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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

М

оё горячее желание воспеть Культуру моей России
наконец-то обрело реальную возможность и воплощение! Мы начали фестиваль «Провинция – душа
России» с замечательными людьми, истинными Патриотами страны – Олегом Жаровым и Ларисой Коваленко,
которые ощущают и понимают, что такое созидательная,
ежедневная, кропотливая работа по воссозданию, сбережению и украшению тех ценностей, которые были
утрачены и «разбазарены» в тяжкие годы для страны…
Какое чудо и красота открывается всем нам – это
как драгоценную икону оттирать от черноты и копоти
времён! Сколько чудесных, выдающихся талантов
трудилось на ниве Искусства и Культуры страны –
имена очень известные, подчас незаслуженно забытые,
подчас несправедливо попираемые чьим-то жёстким
росчерком пера…
Я думаю, что осознание своей миссии, роли в этой
жизни приходит с годами труда и духовного профессионального служения! Не Эго своё воспевать, прикрываясь патриотическими высказываниями, выколачивать
деньги и почётные звания, а на деле служить России,
осознавая её особую Духовную роль в Мировой культуре! Именно это и сподвигло меня к организации этого
фестиваля, осуществляемого на полном энтузиазме всех
участвующих! Нам не нужен «грохот имён», приезжающих в Россию за огромными гонорарами! Нам нужны
таланты и подвижники! И наша задача показать, что
в России есть преемственность поколений, продолжающих великие традиции великой Культуры. Надо просто
дать им руку помощи и научить ощущать генетическую
связь с духовными наработками их замечательных предшественников, научить их служению своему делу и рассказать о талантах, сплошь и рядом населявших нашу
страну и прославляющих её культурную силу и мощь!
Журнал «Углече Поле» взял на себя сложную и красивейшую задачу рассказать о выдающихся именах:
Шаляпине, Собинове, Касторском, Прасковье Ковалёвой-Жемчуговой, Некрасове, Юрии Любимове и многих
других. Рассказать интересно, ярко, нестандартно, с пониманием и проникновением в суть личности, природу
её таланта и глубину любви к Отчизне!
Для меня лично – это дань безмерного уважения
к моим учителям, прежде всего – к Н.М. МалышевойВиноградовой, аккомпанировавшей Ф.И. Шаляпину,
работавшей со Станиславским, дружившей с Ахматовой,
Лихачёвым, Улановой, Раневской, Неждановой и другими, – и продолжение того великого служения, которым
она жила! Это эстафета, переданная всем духовно открытым, интеллигентным людям, умеющим радоваться
Красоте и воспевающим Красоту! Наши проекты –
«Великие певцы России от Шаляпина до наших дней»,
«Салоны Прасковьи Жемчуговой и Графа Шереметева»,
«Шаляпинские сезоны», «Салоны Тургенева – Виардо» – названы музыкально-просветительскими, и они
способствуют «зажжению огня» в молодых творческих
сердцах, способствуют расширению аудитории, не просто приходящей на концерт, а уносящей в душе гордость
и свет сопричастности к великим традициям русской
мировой Культуры!
Благодарю журнал в лице главного редактора Алексея Суслова и всех тех, кто откликается на этот призыв
служения великому делу Просвещения!
Любовь Казарновская
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КРЕСТЬЯНКА,
ГРАФИНЯ,
ЗВЕЗДА
История о певице Прасковье Ковалёвой-Жемчуговой
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Светлана ЛЕВАГИНА

Н.И. Аргунов. Портрет графини П.И. Шереметевой, 1801–1802 гг.
Холст, масло. Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII века».

Н.И. Аргунов.
Портрет графини
П.И. Шереметевой,
1803 г.
Холст, масло.
Государственный музей
керамики и «Усадьба
Кусково XVIII века».

поздно из лесочка». Народная молва
приписывает ей и авторство этой знаменитой песни, о которой просветители и собиратели русских песен П.В.
Киреевский и П.А. Безсонов1 пишут,
что «не было Русского уголка, где бы
её не знали, преимущественно между
дворовыми, мещанами, купечеством,
чиновниками, духовенством, вообще в среднем классе, а отчасти и в
высшем, кто только из него любил и
любит песню. Из этой массы, за исключением разве лунных жителей

Петербурга, нам положительно не
случалось встречать человека, который не был бы знаком с песней хоть
в отрывках, – разумеется, не ведая
хорошенько, о ком она и откуда».
Но зато в месте своего создания,
в Кускове, песня долго была под
строжайшим запретом: петь её громко значило бы обличать происхождение графини. «Явление это, – пишет
Киреевский, – постоянно повторяется при всех исторических песнях
о крупных и выдающихся лицах.

песенном творчестве народном
есть своя история, иногда прямо
противоположная официальной.
И бывает, что народная песня вызывает «громким голосом историю
из-под спуда» (П. Киреевский). Так
произошло с песней о Прасковье
Жемчуговой – крепостной крестьянке, ставшей графиней, – «Вечор
Светлана ЛЕВАГИНА
родилась в 1951 году в селе Вощажникове Борисоглебского района Ярославской области.
Окончила историко-филологический факультет Ярославского педагогического института
имени К.Д. Ушинского. Свою трудовую деятельность начала в вечерней сменной школе
колонии строгого режима в Коми АССР, куда попала по распределению. С 1977 года живёт и
работает в Ярославле. Тридцать пять лет трудится в Областной юношеской библиотеке
имени А.А. Суркова, где прошла все ступени от рядового библиотекаря до заместителя
директора. В настоящее время Светлана Николаевна – ведущий методист научнометодического отдела библиотеки. Увлекается краеведением. Участница многих научных
и краеведческих чтений, проходящих в Ярославской области. Публикуется в столичном
«Московском журнале. История государства Российского», в профессиональной прессе и
региональных краеведческих сборниках, сотрудничает с журналом «Углече Поле».
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Сохранился портрет крепостного
художника графов Шереметевых
Николая Аргунова, законченный уже
после смерти Прасковьи Ивановны.
Мы видим на нём страдальческое
лицо, мёртвенно-бледное, но всё ещё
прекрасное, глубокие, тёмные омуты
глаз, траурное звучание красного и
чёрного, господствующее в композиции.
Как трагично напоминает этот портрет
другой, созданный считанными годами
ранее, – портрет блестящей графини
с лихорадочным румянцем на щеках,
в великолепном чепце и красной шали.
И опять – даже следа улыбки нет на алых
губах. Глубокие тени под огромными
печальными глазами, хрупкая фигура,
подчёркнутая струящимися складками
открытого белого платья, схваченного
в талии тонким голубым поясом.
Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
(Николай Заболоцкий).
Нет, дано не одной живописи. Женщина,
изображённая на портрете, оказалась
достойна прекрасной народной песни,
до сих пор не забытой.

Таким образом, подавляемая на месте происхождения и искореняемая
в корне, но распространённая далеко
и широко, тем самым песня забыла
происхождение и свои исторические
черты, а оттого получила некоторые
добавки и постепенные искажения».
А вот каков был её первоначальный
текст:
Вечор поздно из лесочку
Я коров домой гнала.
Лишь спустилась к ручеёчку
Возле нашего села:
Вижу едет барин с поля,
Две собачки впереди.
Поравнявшися со мною,
Он приветливо сказал:
«Здравствуй, милая красотка,
Из какого ты села?»
«Вашей милости крестьянка», –
Отвечала ему я.2
«Не тебя ли, моя радость,
Егор за сына просил?
Он тебя совсем не стоит.
Не к тому ты рождена.
Ты родилася крестьянкой,
Завтра будешь госпожа!»
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« Вы голубушки, подружки,
Посоветуйте вы мне!» –
А подружки усмехнулись:
«Его воля, его власть!».
Как сжимается сердце от последних
строк песни! Как трепетно пробивается сквозь простые слова душа русской
женщины, и на всём – печать судьбы.
Недаром в более поздних вариантах
(например, в исполнении Людмилы
Зыкиной) появляется добавка о Ванюше:
Госпожою быть мне лестно,
Да Ванюшу больно жаль.
Ох, жаль!
Не случайно песня поётся до сих
пор: в ней уловлена сама суть русского
характера, его антиномичность. То,
что зовётся на Западе «загадочной
русской душой». Одновременно, одномоментно в русском человеке живёт
счастье и страдание, горе и радость,
в упоении начала ощущается трагедия конца. И нет отдельного времени
на подвиг, на размышление, на любовь, на каждую отдельную эмоцию.
Всё вместе. Не случайно известный
художник, потомок П.И. Жемчуговой-Шереметевой, князь Илларион
Владимирович Голицын (1928–2007),
чтобы выразить радостное волнение от
встречи с родиной своих предков, читал на вечере трагические стихи Лермонтова и пушкинское «Есть упоение
в бою и бездны мрачной на краю...» –
тот же невероятный «русский» сплав.
Эта встреча происходила на Шереме-

тевских чтениях 1998 года, организованных Лермонтовской центральной
библиотекой в Ярославле.
Трагический русский сплав несочетаемого есть и в песне, приписываемой Параше Жемчуговой. Чего стоит
приказ, ставший ещё ярче в поздних
вариантах:
Нынче ты – моя крестьянка,
Завтра будешь – госпожа.
Приказ о свободе! Которая ещё
больше несвобода, потому что диктует
требование любить. Этот поразительный контраст возвращает нас к судьбе
героини песни. Загадки окружают эту
удивительную женщину; достаточно
сказать, что до исследований Киреевского и Безсонова 70-х годов XIX
столетия единственным официальным документом, рассказывавшим
о жизни и судьбе Прасковьи Ивановны Жемчуговой, была специально
написанная с целью «облагородить»
происхождение графини «Записка
о роде покойной супруги покойного
графа... и о обстоятельствах, как собственно о ней, так и о ближних ея».
Эту записку, по словам Киреевского
и Безсонова, «нельзя иначе назвать,
как святотатством, простёртым на достояние самой священной памяти...
И сошла она в могилу не оправданная
перед взорами света ни по существу,
которое было безупречно, ни даже по
самой внешней и официальной форме». А она была одной из тех, для кого
современные исследователи нашли
поразительный термин «крепостная
интеллигенция России».
На первом сохранившемся портрете –
старинной миниатюре крепостного
живописца Андрея Чёрного – Параша
10–11 лет с гитарой в руках вместе
со своей воспитательницей Марфой
Михайловной Долгорукой. В это
время Параша и начала выступать на
сцене. Родственница Шереметевых
М.М. Долгорукая обучала будущих

«Американский балет».
Крепостная труппа Шереметева.
Кусково, около 1790 г.
Останки часовни в поле между сёлами
Вощажниково и Уславцево на месте,
где, по преданию, произошла встреча
Н.П. Шереметева и юной Прасковьи
Ковалёвой.

актрис для крепостного театра графа
Шереметева. Девочка была взята от
родителей в семилетнем возрасте, чтобы обучаться грамоте, пению, танцам,
«умению держать себя в обществе».
В семье горбатого кузнеца Ивана
Степановича Кузнецова (или Ковалёва, или Горбуна, или Горина,
Зорина) Прасковья была второй из
шестерых детей (старший – Иван,
младшие – Афанасий, Матрёна, Николай и Михайла). Родилась 20 июля
1768 года в Ярославской губернии,
в одном из имений Шереметевых. По
поводу места её рождения (неизвестного нам из-за уничтоженных графом
документов) ныне ведут спор два
района – Борисоглебский и Большесельский. В деревне Берéзино (сейчас

Интерьер
нового
театра
в Кускове,
90-е гг.
XVIII века.
Бумага,
акварель.

Большесельского района) стоял родовой дом отца великой актрисы Ивана
Степановича, крепостного кузнеца
Шереметевых; однако нахождение
кузнеца зависело от переездов господ
и, например, брат Прасковьи, Афанасий, родился в Вощажникове (Борисоглебский район) – первом, родовом
имении графов Шереметевых.
У девочки оказался волшебный голос и драматический талант. 29 июня
1779 года десятилетняя Параша впервые выступила на сцене крепостного
театра в Кускове. Труппа в то время
была небольшой и состояла из детей
приближённых к графу дворовых
людей. В 1780 году в комической
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Неизвестный
художник
последней трети
XVIII века. Портрет
П.И. Жемчуговой
в роли Элианы,
1780-е гг.
Холст, пастель.
Государственный
музей керамики
и «Усадьба Кусково
XVIII века».
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опере «Колония, или Новое селение»
двенадцатилетняя актриса впервые
исполняет уже главную партию,
именуясь в либретто Прасковьей Ивановной Жемчуговой. Роль большая и
трудная, о страданиях оклеветанной
в глазах жениха Фонтальба любящей
его Белинды, отвага и благородство
которой восторжествовали над злом.
Искренность Параши-Белинды покорила зрителей, и в дальнейшем за ней
навсегда закрепились роли добродетельных и несправедливо страдающих
героинь. Это было её амплуа, продиктованное всем её внутренним миром.
7 февраля 1781 года в Шереметевском театре в Москве на Никольской
улице была поставлена одна из популярнейших опер того времени –
«Беглый солдат» Монсиньи. Главной
героиней в опере была простая девушка из народа. Она показала пример самоотверженности в борьбе за своё право на любовь. Луиза, спасая от казни
своего возлюбленного, добирается до
самого короля. С необычайной силой,
непосредственностью и страстью, ворвавшись с растрёпанными кудрями,
босая, с башмачками в руках и с приказом о помиловании, обезумевшая от
страха за жизнь любимого человека,
эта хрупкая тринадцатилетняя девочка-артистка сумела захватить театр.
Неумолкаемое «форо», аплодисменты
гремели в зале, на сцену летели ей
кошельки от вельмож, когда она закончила арию Луизы.
В завещании сыну Николай Петрович Шереметев писал о Прасковье,
что «из всех девиц она одна, одарённая природными способностями,
блеснула более всех надеждою» и что
«приглашены были лучшие знатоки
к её обучению». Драматическому искусству в 1790–1796 годы её обучала
артистка московского театра Мария
Степановна Синявская, о которой
с восторгом отзывался Карамзин. Занимался с Парашей и Иван Афанасьевич Дмитревский – сподвижник
Фёдора Волкова. Для обучения пению
были приглашены певцы Бабарини
и Олимпий, а музыке её обучал известный придворный арфист Кордон, прославившийся своими собственными
произведениями для арфы. Прасковья
много читала. Помещичьи библиотеки
состояли в то время, главным образом,
из книг на французском языке. Параша хорошо владела и французским,
и итальянским. Итальянскому её учил
сеньор Торелли, а французскому –
мадам Дюврии и Шевалье. Обучение
шло семимильными шагами. Каждое
её выступление на сцене было триумфом (в её репертуаре: пастушка Анюта
в комической опере «Перевозчик
Кусковский», крестьянская девушканевеста в опере «Три откупщика» композитора Дезеда, пленная турчанка

Фреска Параскевы Пятницы
в храме Троицы
Живоначальной в селе
Вощажникове, один из
престолов которой освящён
в честь великомученицы
Параскевы Пятницы,
а другой –
в честь Святителя Николая.
Храм построен
Н.П. Шереметевым
в 1796 году.
Н.И. Аргунов.
Портрет графа
Дмитрия Николаевича
Шереметьева.
Вышивка, выполненная
графиней
П.И. Шереметевой.
Россия, нач. XIX в.
Канва, шерсть, шёлк.
Государственный музей
керамики
и «Усадьба Кусково XVIII
века».
Вышивка надписана графом
Николаем Петровичем:
«Труды жены моей
Прасковьи Ивановны
Шереметевой».

Николай Петрович Шереметев после смерти жены
потерял интерес ко всему на свете, кроме её памяти.
Запретил прикасаться к её комнате и вещам. На полу
спальни выбили бронзовую надпись «Тут было обитание
в бозе покоящейся моей обожаемой супруги, графини
Прасковьи Ивановны Шереметевой». И вообще весь дом
и сад в Петербурге испещрены надписями в её память...

Зельмира в музыкальной драме Козловского «Взятие Измаила», Элиана
в опере Гретри «Самнитские браки»).
Голос и тоненькая, стройная фигура
позволяли ей вначале исполнять также роли мальчиков и юношей. Так,
в опере Паезиелло «Инфанта Заморы» она исполняла мужскую партию
пажа Блондино, а в опере «Колдун» –
партию пастуха Альцведа. В голубом
тафтяном кафтанчике с тафтяной алой
вырезкой, с камзолом и штанами алыми с голубым, в серой пуховой шапке

с красной мишурной лентой, в чулках
и башмаках с пряжками и на красных
каблучках, она была очень изящна.
(Граф не жалел денег: в костюмерной
насчитывалось пять тысяч прекрасных костюмов, тысяча пар обуви,
тысяча головных уборов и огромное
количество мелких аксессуаров).
В дальнейшем мужские роли от Параши отпадают, и их нередко исполняет её младшая сестра Матрёна. Так,
в комической опере Гретри «Люсиль»
Параша исполнила партию Люсиль,
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а её жениха – богатого и знатного
дворянина – её сестра. С огромным
успехом сёстры вместе спели прелестный дуэт счастливых возлюбленных,
завершающий оперу.
Но это на сцене. А стоило сойти с неё –
и Параша попадала в закулисный
ад крепостного театра. Крепостные
актёры, коих в лучшие дни театра
насчитывалось до двухсот человек,
были заперты в четырёх стенах своих
актёрских или певческих флигелей,
и даже родственникам навещать их
строго запрещалось. «Ниже отцу,
ниже брату родному навещать оных
не дозволяю», а «к актрисам, – писал
Шереметев в одном из приказов, – чтобы ходу ниоткуда не было, как только
через верх», то есть через его собственные апартаменты, и даже в церковь
разрешалось ходить только в домовую «мироносицкую». Надзиратели
и надзирательницы, приставленные
к ним, строго следили за каждым их
шагом. Барин по сиюминутной прихоти оставлял то в одной, то в другой
комнате свой платок и являлся за ним
ночью без посторонних свидетелей,
кроме той, которая должна была возвратить этот платок. Кто знает, в каком
возрасте прошла через это Параша…
Очень рано стала она фавориткой
барина, «барской барыней», как это
тогда называли.
Граф Николай Петрович жил
с Парашей в Кускове в так называемом «Новом доме», построенном
неподалёку от театра. «Прасковья
Ивановна знала одну дорогу, –
пишут Безсонов и Киреевский, –
в театр да в сад, по большой крайней
аллее при северной ограде… От неё
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Церковь Симеона Столпника
на Поварской, в которой 6 ноября
1801 года тайно венчались Николай
Шереметев и Прасковья Жемчугова.

интонацию, часто сама вводила технически сложные фигурационные
пассажи, вокализы своего сочинения.
Кульминационные звуки переносятся
ею в более высокие регистры. И всё это
не ради того, чтобы блеснуть своим
голосом, а для того, чтобы подчеркнуть
смысловое, образное значение музыки.
Так, сохранившаяся рукопись нотного
текста партии Элианы из «Самнитских
браков» Гретри содержит многочисленные варианты, внесённые её рукой.
Отыскивая наиболее выразительные и
убедительные интонации, Прасковья
Ивановна нередко довольно существенно видоизменяла первоначальный музыкальный текст, фиксируя
свои варианты с помощью музыкального руководителя театра крепостного
композитора С.А. Дегтярёва.
Прасковья Ивановна, помимо пения, владела и инструментальным исполнительством, превосходно играла
на арфе, клавесине и гитаре. Оперный
репертуар её насчитывал до 50 произведений. Недаром, по воспоминаниям современников, когда Николай
Петрович аккомпанировал пению
Прасковьи Ивановны на виолончели,
«увлечение их доходило до забвения
времени». И внешне она преображалась. Объективно не блистая красотой,
становилась красавицей. Такой она
была и в своих ролях.
«Это именно то, – пишут Киреевский и Безсонов, – что называется
красотою выразительной и красотою выражения: а выражается здесь
душа… В минуту обаяния, которое
невольно охватывает вас при взгляде,
приобретает весь смысл и всё своё
значение: и эта казавшаяся неправильность в овале лица; и эти глаза,
равно сильные и нежные во взоре
своею глубиною и влажностью <…>,
и эти небрежные волосы, отвечающие
общей небрежности убора и всей позы,
а вместе энергия, видимо, готовая подняться и до последней стойкости и до
крайней напряжённой деятельности.
Что-то зовущее, приковывающее
и вместе с собою влекущее. Фигура эта
будто встала перед вами внезапно или
встречена невзначай на пути: а идёт
она на подвиг, и путь её есть предначертанный, решённый путь победы
и жертвы, торжества и мученичества».
Недолго оставалось жить Прасковье Ивановне, её начал подтачивать
туберкулёз. Даже «вольная» Параше
в 1798 году на имя Ковалёвой ничего не изменила. Освобождение из
крепостной зависимости вызвало
только дополнительный взрыв ненависти к актрисе. В 1799 году граф
с Прасковьей Ивановной переезжает в Останкино, где в «домашний»
театр допускаются только избранные.
К тому времени Шереметевский театр
был настолько прославлен, что во
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Запись о венчании Н.П. Шереметева
и П.И. Ковалёвой в церкви Симеона
Столпника в Москве.

не видели ни спеси, ни притеснения,
ни вымогательств: не было человека,
кого бы она обидела, хоть бы словом;
в массе крестьян и особенно обидчивых дворовых не было и нет человека,
кто бы помянул её чем-либо дурным.
Но за это всячески мстили: счастье
прерывалось ежедневными тревогами,
сплетнями, угрозами, пересудами,
вторгавшимися внутрь уединения…».
В 1788 году умер старый граф Пётр
Борисович Шереметев, и 37-летний
Николай Петрович стал единственным наследником, владельцем земель в 39 уездах 17 губерний России
и 210 тысяч крепостных. Охота, увлечение лошадьми, вседозволенность,
богатство… И этого человека, неожиданно для всех и его самого, Параша
заставила уважать себя и видеть в ней
человека, она умела укрощать вспышки несправедливого барского гнева,
что особенно чувствовали дворовые
люди, она вдохновляла его и подогревала в нём увлечение искусством,
театром, музыкой. Николай Петрович
Шереметев стал выдающимся виолончелистом-любителем своего времени.
Это была любовь. Прасковья Ивановна, в отличие от героини песни, для
которой стала прототипом, искренне
любила Николая Петровича, как
и он её, несмотря на все страдания
о том, что «дóлжно» и что «не дóлжно»,
достойно или недостойно высокого
рода. Но раз была любовь, то была
и свобода, как основа равенства,
необходимого в любви. В чём же она
заключалась? Прекрасная певица
Лина Мкртчян как-то сказала, что
при исполнении вокальных произведений музыкант напрямую говорит
с Небом, и звуки поющего человеческого голоса уходят вверх, к Богу, даже
реально можно ощутить как – не прямо,
а «наискосок». Вот и Прасковья Ивановна действительно разговаривала
с Небом, с Богом посредством своего
неподражаемого драматического
сопрано, и потому она чувствовала
в себе реальное равенство с Николаем
Петровичем Шереметевым. Талант её
был блестящим и чрезвычайно разносторонним. При большой музыкальной одарённости она совмещала в себе
и яркую, вдохновенную, страстную
и необычайно искреннюю и глубокую
драматическую актрису, и превосходную певицу, обладавшую исключительными природными голосовыми
данными. В этом единстве была её
покоряющая сила. Её голос – драматическое сопрано исключительно большого диапазона – отличался теплотой,
силой, задушевностью и необычной
колоратурной подвижностью.
Работая над оперной партией,
Прасковья Ивановна не прибегала
к помощи репетитора, она творчески,
самостоятельно искала правдивую
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время его спектаклей пустели ложи
государственных театров.
Посетить прославленный крепостной театр собиралась незадолго до
смерти Екатерина II, Павел I же
после коронации побывал в Останкине. В его честь были поставлены
«Самнитские браки», и восхищённый
царь подарил Параше драгоценный
перстень. Через неделю после приёма Павла I Шереметев пригласил в
гости польского короля Станислава
Понятовского. И этот спектакль, как
всегда прошедший блестяще, стал
лебединой песней Параши Жемчуговой. Граф бросил свой театр и уехал
за императором в Петербург, взяв с
собой Парашу. Актриса вынужденно
томилась в задних комнатах дворца,
в знаменитом Фонтанном доме, там,
где впоследствии Кипренский писал
портрет Пушкина. Умерли мать и любимая сестра Матрёна. При Параше
была лишь её дорогая подруга Татьяна
Шлыкова, замечательная танцовщица
того же, уже надоевшего графу, театра.
Теперь у Параши было отнято главное – сцена. Тяжёлый надлом растёт в
её душе. Вспомним, что, по рассказам
«старых людей», которые приводят
Киреевский и Безсонов, граф «входил
нередко в комнаты Параши и заводил с ней беседу, как ему тяжело, как
его зовут куда-нибудь далеко, то он
собирается жениться (на ровной),
то им просто приходится расстаться:
Параша не возражала, не выражала ни
упрёков, ни жалоб; «только после, как
выйдет граф, всё она плачет да плачет,
обнимает руками образ Божьей Матери, а больше Скорбящих, да всё целует
его, молится и льёт слёзы».
Вскоре по приезду в Петербург
она тяжело заболевает, быстро прогрессирует туберкулёзный процесс.
Самоотверженный уход подруги,
Татьяны Шлыковой, на сей раз уберёг
её от смерти. Однако петь Прасковья
Ивановна уже не могла, она потеряла
голос. И только инструментальная
музыка – игра на арфе и клавесине, которой она вся отдавалась в эти тяжёлые
годы, – доставляла ей немалую отраду
и успокоение. Свой досуг Прасковья
Ивановна отдавала теперь рукоделию.
Она прекрасно вышивала, и работы её
до сих пор сохранились в Кускове и в
Останкине.
В 1800 году последовал графский
указ о ликвидации труппы театра.
Девушек-актрис выдают замуж за
дворовых служителей по усмотрению
графа, а актёров и музыкантов переводят на другие должности при барском
дворе, и недавние жрецы искусств
становятся в мгновение ока «свисами»
(швейцарами), лакеями, официантами и работниками господской кухни.
Всех их Шереметев оставляет при себе
и ревниво никого не допускает идти на

вольную сцену.
Силы Параши всё убывали, и туберкулёзный процесс стал открытым.
Врачи считали, что ей уже не оправиться. Шереметев почувствовал впервые, кого он теряет в лице Прасковьи
Ивановны, почувствовал и долю своей
вины в её страданиях. У смертного одра
любимой женщины он, мистически
настроенный, испуганный её близкой
утратой как небесным возмездием,
решает сделать Парашу, в случае
чудесного избавления её от смерти,
своей законной женой. И вот 6 ноября
1801 года в Москве, в церкви Симеона
Столпника, тайно, был заключён брак
графа Шереметева и «польской шляхтенки Прасковьи Ивановны Ковалевской». Среди свидетелей были Татьяна
Шлыкова и А.Ф. Малиновский – брат
первого директора пушкинского Лицея, автора одного из первых проектов
отмены крепостного права.
У Успенского собора
В большой колокол звонят –
Нашу милую Парашу
Венчать с барином хотят, –
так пели много лет спустя московские
цыгане.
Нет, не рискнул Шереметев, дворянин не только по происхождению, но
и по убеждениям, сенатор и тайный
советник, жениться на крестьянке.
Были подобраны «свидетельства»

образ человека, совершенно ей чужого, называть его отцом, вспоминать
об его отцовской любви и так далее,
в удостоверение своей «порядочной
природы». В свою очередь, Николай
Петрович, мучаясь неравенством в
браке, занимается подыскиванием
примеров подобных неравных браков
среди великих знатных людей в истории Древней Греции, Рима, а также
среди русских царей.
Богатство оформления парадных
портретов Прасковьи Ивановны, написанных после свадьбы, не скрывает
её истерзанной души, которая открывается нашему взору благодаря волшебной кисти крепостного художника
Николая Аргунова в целой серии его
полотен, словно стремящихся воспрепятствовать её уходу, сохранить
от неё хотя бы частицу жизни. Между
тем брак Шереметева и Прасковьи
держался в строжайшей тайне, даже
после рождения наследника, Дмитрия Николаевича, появление на свет
которого стоило смертельно больной
Параше жизни. 20 февраля 1803 года,
через двадцать дней после родов, она
умерла тридцати четырёх лет от роду.
Последние дни омрачались страхом за
жизнь и судьбу ребёнка, которого могли
похитить люди, ожидавшие наследства
от Шереметева. Графом была назначена охрана наследника. Лишь на другой

Граф жил с Парашей в Кускове в так называемом «Новом доме», построенном неподалёку от театра. «Прасковья Ивановна знала одну дорогу, – пишут Безсонов
и Киреевский, – в театр да в сад, по большой крайней
аллее при северной ограде… От неё не видели ни спеси,
ни притеснения, ни вымогательств: не было человека,
кого бы она обидела, хоть бы словом; в массе крестьян
и особенно обидчивых дворовых не было и нет человека,
кто бы помянул её чем-либо дурным.
и «документы» о вполне «благородном»
происхождении Прасковьи Ивановны из рода польских шляхтичей
Ковалевских. Предком её был, якобы,
дворянин Якуб Ковалевский, который
попал в русский плен к фельдмаршалу
Б.П. Шереметеву (деду Н.П. Шереметева). Был даже отыскан в Белоруссии
действительный шляхтич Ковалевский, «живой и наличный», пожилых
лет, притом такой, который согласился
удочерить Прасковью Ивановну. Он
зачислен был где-то в службу, получил
русские ордена. С него срочно были
написаны портрет и миниатюра; с этой
миниатюрой изображена Прасковья
Ивановна на своих парадных портретах. Значит, бедная женщина обязана
была в первое время носить на груди

день после смерти жены, Николай
Петрович, заручившись поддержкой
Александра I, как раз тогда игравшего в
либерализм, объявил во всеуслышание
о своей женитьбе и законном наследнике. Родственники его были возмущены
этими известиями и проигнорировали
похороны супруги графа.
За гробом шли только его крепостные люди и выдающийся зодчий
Джакомо Кваренги, почитатель её
таланта. Именно он принял участие в
проектировании Странноприимного
дома в Москве (ныне Научно-исследовательский институт скорой
помощи имени Н.В. Склифосовского) – выдающегося архитектурного
памятника, в память и по замыслу
Параши Жемчуговой, стоимостью

в несколько миллионов рублей. Здание предназначалось для больницы
и богадельни. Кроме этого, также по
завещанию Прасковьи Ивановны,
которой так немного было нужно
в жизни самой, ежегодно выдавалось
на приданое «беспомощным девицамсиротам – 6000, бедным семействам –
5000, убогим ремесленникам – 4000,
на выкуп за долги и на вклады – 5000»
рублей. Интересно, что по завещанию
Н.П. Шереметева получили «вольную» из 123 тысяч крепостных только 22 человека, в том числе четыре
художника.
Николай Петрович Шереметев
после смерти жены потерял интерес
ко всему на свете, кроме её памяти.
Запретил прикасаться к её комнате

и вещам. На полу спальни выбили
бронзовую надпись «Тут было обитание в бозе покоящейся моей обожаемой супруги, графини Прасковьи
Ивановны Шереметевой». И вообще
весь дом и сад в Петербурге испещрены надписями в её память: здесь
сидела она, здесь проводила приятно
время и так далее. В Тихвинский монастырь была им вложена лампада с
надписью, вспоминавшей Прасковью
Ивановну, стоимостью более 30000
рублей по тогдашнему курсу. В фамильной усыпальнице Шереметевых
в Александро-Невской лавре на её
могиле надпись:
Храм добродетели душа её была.
В ней чистая любовь,
в ней дружба обитала.

Граф, считавший справедливым
таить происхождение и лучшие годы
женщины, превосходившей его во
всех отношениях, вдруг оказался
перед осознанием невосполнимой
потери драгоценного дара судьбы, без
которого и его жизнь потеряла смысл.
Он даже предложил руку Татьяне
Шлыковой, любимой подруге умершей, единственной, кому он доверил
сына Дмитрия, однако получил отказ.
Но удивительное дело: то, что считалось позором для членов благородного семейства, составило славу этого
семейства через поколения. Потомки
Шереметевых с гордостью говорят о
своём родстве с великой актрисой.
Так, графиня Шереметева (р. 1933),
приехавшая в Ярославль на Шере-
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Н. И. Аргунов.
Портрет
Прасковьи
Жемчуговой.
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Буклет
Шереметевских
чтений 1998 года
с автографом
Прасковьи Петровны
Шереметевой –
потомка
П.И. Жемчуговой.

метевские чтения из Марокко (город
Рабат), с достоинством носит имя Прасковья; а её брат, граф Пётр Петрович
Шереметев (р. 1931), архитектор и
меценат, ректор Парижской русской
консерватории имени Сергея Рахманинова, посетив в очередной раз
Ярославль в год 1000-летия города,
в первый же день отправился на родину Прасковьи Ивановны, посетив
при этом храм Живоначальной Троицы и школьный краеведческий музей
«Русский мир» в селе Вощажникове,
где оставил запись в книге отзывов:
«Я радуюсь, что посетил вас… С любовью. Граф Пётр Петрович Шереметев». В картинной галерее школы он
познакомился с работами художников Шереметев-центра города Ярославля и села Вощажникова. Особенно
понравилась Петру Петровичу, по
свидетельству учителя Н.М. Па лачёвой, картина А.А. Шмидта «Ностальгия о Прасковье», созданная
в 1995 году. Рядом с ней Шереметев
с удовольствием сфотографировался.
Позировала Адаму Адамовичу
Шмидту для этого произведения
Нина Павловна Кузнецова – создатель и руководитель ярославского
Шереметев-центра (он с 1993 года
объединяет людей, которым дорого
шереметевское наследие). Особенно
трепетно относятся тут к личности
Прасковьи Жемчуговой, не давая исчезнуть памяти о ней. Собирающиеся

В день рождения Прасковьи
Жемчуговой 20 июля 2003 года
неподалёку от деревни Березино
(у ограды храма Усекновения главы
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, народное название –
храм Николы на Молокше):
Первая слева – создатель Шереметевцентра в Ярославле Нина Павловна
Кузнецова, в центре –
исполнительницы роли Прасковьи
на празднике – Мария Ледянкина
(Прасковья в юности) и шестилетняя
Сашенька Щёкина (Прасковья
в детстве).
Фото, автор – Лев Хохлов.

Н.П. Кузнецовой. Равно достойными
восхищённого внимания на Мальте
оказались как дипломат петровского времени, возглавивший первое
посольство туда, Борис Петрович
Шереметев, с почётом принятый
в Мальтийский рыцарский орден в самом начале наших отношений с этой
страной, так и графиня крестьянского
происхождения, оставшаяся в веках
своим талантом и историей, запечатлённой в песне.
Так свершилась невероятная судьба Параши Жемчуговой. И невероятная любовь, которая ни с кем другим
случиться бы не смогла, недаром
ведь позже Марина Цветаева писала
о притягательной невозможности
такой любви в стихотворении «ДонЖуан»:
На заре морозной
Под шестой берёзой,

За углом у церкви,
Ждите, Дон-Жуан!
Но, увы, клянусь вам
Женихом и жизнью,
Что в моей отчизне
Негде целовать!
Нет у нас фонтанов,
И замёрз колодец,
А у богородиц –
Строгие глаза.
И чтобы не слышать
Пустяков – красоткам,
Есть у нас презвонкий
Колокольный звон…
А любовь всё же родилась – и не умерла: незримо звучит на Ярославской
земле вокализ, созданный Прасковьей
Шереметевой, соединяя землю и Небо,
куда он уходит «наискосок», к Богу.•

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
Песни, собранные П.В. Киреевским: Изданы Обществом любителей Российской словесности под ред. и с доп. П.А. Безсонова. –
Вып. 9. – Москва, 1872, отд. IX. Графиня Прасковья Ивановна Шереметева, урождённая крестьянка села Кусково.
2.
В Борисоглебском районе Ярославской области, в окрестностях села Вощажникова – первого родового имения графов
Шереметевых – поётся так:
Вашей милости крестьянка. Из Уславцева села.
В поле между Вощажниковым и селом Уславцевым сохранились остатки часовни, поставленной, по преданию, графом
Николаем Петровичем Шереметевым на том месте, где он встретил Парашу. Часовня, действительно, поставлена в память об
этом событии, но, по исследованиям учащихся Вощажниковской средней школы под руководством учителя Палачёвой Нины
Михайловны, построена на собственные сбережения Недоносковыми из деревни Малахово, почтившими память землячки.

2014

в Шереметев-центре единомышленники выезжают на праздники
в деревню Березино, Большое Село
и Вощажниково, исполняя там песню
«Вечор поздно из лесочка» в разных вариантах и другие старинные
русские песни, участвуют в конференциях. Художники, приютившие
шереметевцев в своей мастерской,
пишут картины о жизни и судьбе
Параши Жемчуговой.
Один из портретов актрисы работы
Александры Георгиевны Харламовой-Сибриной получил прописку
на Мальте, в городе Валлетта, где
проходила большая международная
выставка, посвящённая 300-летию
дружественных отношений России
и Мальты. Представителями Ярославля и были члены Шереметевцентра – художники В.А. Сибрин
и А.Г. Харламова-Сибрина, которые
привезли туда свои картины и доклад

Похожий на надгробие памятный знак Прасковье Жемчуговой установлен недавно.
Прежний не сохранился, он был ближе к окнам спальни, где графиня умерла,
около домовой церкви дворца Шереметевых.
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Гости Шереметевских чтений – потомки
Прасковьи ЖемчуговойШереметевой – в Ярославском
художественном музее:
Первый слева – князь Илларион
Владимирович Голицын (художник,
г. Москва), в центре – Прасковья
Петровна Шереметева (Марокко).
Рядом с Прасковьей Петровной (справа
от неё) – ярославский предводитель
дворянства Олег Всеволодович МусинПушкин. Первая справа – создатель
Шереметев-центра в Ярославле Нина
Павловна Кузнецова, вторая слева –
автор статьи Светлана Николаевна
Левагина. На стене зала портрет
одного из Мусиных-Пушкиных.
Фото, сентябрь 1998 г.

«ЛУЧШИЙ ПЕВЕЦ
ДЛЯ РУССКОЙ ОПЕРЫ»
Татьяна ЕРОХИНА
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а старом портрете сквозь
потемневший лак видим
полноватое лицо (современники отмечали – был грузен), взгляд
устремлён в воображаемые небеса,
облик артистичен (это важно). В музейной книге поступлений пометка –
«Неизвестный художник. Портрет
неизвестного (Бантышева?). ХIХ в.».
Сравнить почти не с чем, из прижизненных изображений найдено лишь
одно – певец в любимой роли Торопки Голована в «Аскольдовой могиле»
Алексея Верстовского. Качество изображения оставляет желать лучшего,
тем усиливая сходство с музейным
неизвестным. В многочисленных
энциклопедических музыкальных
изданиях среди портретов современников нет Бантышева – а ведь двадцать пять лет на сцене Большого! И
какие эпитеты! «Русский соловей»,
«Московский соловей», «Русский
Рубини»… Даже издание «Ведомости Московской городской полиции»
в 1853 году отметило: «Лучший
певец для русской оперы, для русской песни… Единственный актёр,
который так умел по-русски носить
русский кафтан и пропеть русскую
песню. Главным торжеством Бантышева была русская песня; он пел её,
как, может быть, не удаётся её спеть
никому другому».
Перечень исполненных партий
занимает страницу текста. Произведения Верстовского, Глинки,
Беллини, Доницетти, Моцарта, Россини. Услышать бы сейчас забытые
оперы «Сара, шотландская сирота»,
«Девкалионов потоп, или Меркурийпредъявитель», «Цампа, морской
разбойник, или Мраморная невеста», партию Витязя Весны в опере
«Сон наяву, или Чурова долина»
А. Верстовского. А каково название –

Бантышев Александр
Олимпиевич – московский
оперный певец; род. 1804 г.
в угличском уезде, ум. 1860 г.;
пел первоначально в частном
хоре Варгина, затем через
композитора Верстовского
поступил на московскую
сцену, где впервые выступил
в «Аскольдовой могиле», в роли
Торопки. Был на московской
сцене 25 лет.
Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона. –
Т. III.–СПб., 1891.
А. Бантышев в роли
Торопки в опере
А. Верстовского
«Аскольдова могила».

«Мельница в горах, или союзные
войска во Франции 1814 года»!
Пел даже партию первого лешего в
опере «Иван-царевич» на музыку
Ванжуры, а текст-то – Екатерины II.
Более 60 разнохарактерных образов.
Кто они? Как это звучит? Смешные
или грустные герои тех старых опер?
Тем более, что в одном спектакле
в то время артист мог исполнять
сразу две роли – и комическую,
и трагичес кую. Выступал также
в водевилях и драматических спектаклях, был партнером П. Мочалова,
М. Щепкина, В. Живокини.
И всё это – Александр Олимпиевич

Бантышев. Наш! Угличанин!
Родился в 1804 году. Чем же знаменит этот год в музыке? Попробуем
найти. Оказывается, опубликована
вторая симфония Бетховена, родились Михаил Глинка и Иоганн
Штраус (отец), ещё несколько имён
немецких, австрийских, французских композиторов и музыкантов
даёт нам всезнающая всемирная
паутина.
А в Угличе в семье коллежского
регистратора, в небольшой усадьбе
между селом Чурьяково и Угличем
родился мальчик. Рос, любил петь,
аккомпанировал себе на гитаре, ис-

Татьяна ЕРОХИНА
родилась в 1950 году в селе Ильинском
Угличского района. После окончания средней
школы № 2 поступила
в Ленинградский институт текстильной
лёгкой промышленности. С 1981 года
работает научным сотрудником Угличского
государственного историко-архитектурного
и художественного музея.
Автор статей в «Угличской газете», в научных
сборниках музея, а также автор и составитель
книг «Чтобы помнили» и «Угличский именник».

Церковь Николы
Явленного
на Арбате.

полняя русские песни и романсы.
Семья была большая, есть сведения,
что деревня Харитоново по Ярославской дороге также принадлежала
Бантышевым, возможно, и местечко
с милым названием Ландышево
тоже связано с этой фамилией. Но
главным источником доходов являлся дом в Москве, который сдавался внаём. Осенью 1812 года дом
сгорел, а когда заболел и вынужден
был вый ти в отставку Олимпий
Бантышев, семья обеднела. В ноябре 1815 года Бантышев обратился
к императрице Марии Фёдоровне
с прошением зачислить старшую
из пятерых его детей Екатерину на
казённый счёт в одно из училищ
в Петербурге. Но ему в этом было
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«всемилостивейше» отказано. Затем пришла очередь Александра,
и в сопровождении сестры он был
отправлен в Москву «для обучения
письменному делу».
В Москве служил в Опекунском
совете писцом, но не петь не мог. И
в частном хоре знаменитого московского купца Василия Варгина
(именно он за бесценок продал
Москве здание Малого театра, стоящее до сих пор) в церкви Николы Явленного на Арбате зазвучал
чистый голос юного Александра.
Такой голос был услышан! Бантышева заметили композиторы Алябьев
и Верстовский. Современный искусствовед Б. Грановский так пишет
об этом: «Встреча с Верстовским
сыграла для Бантышева решающую
роль. Композитор угадал в застенчивом молодом канцеляристе будущего
профессионального певца. Но вряд
ли мог он предположить, что именно
Бантышев будет в совершенстве во-

площать на сцене его творческие замыслы, что станет угличанин одним
из корифеев русской вокальной школы и что в дальнейшем музыковеды
будут писать об «эпохе Бантышева» в
русском вокальном искусстве».
Начались занятия. Музыкального
образования певец не получил, но
уроки у главного «учителя-воспитателя» Алексея Николаевича
Верстовского, а затем у П. Булахова
и А. Варламова помогли, придали
голосу нежного «серебристо-бархатного» тембра и широкого диапазона (две с половиной октавы до
верхнего «ми»), особое звучание и
выразительность. Природный талант был удивителен – уникальная
музыкальная память. Все свои роли
Александр Олимпиевич исполнял по
памяти. Пройдя один раз на слух, не
по нотам, оперную партию, он запоминал это большое и сложное произведение. Бантышев был приглашён
петь в Большом театре.

Большой театр.
Рисунок архитектора
Осипа Бове.
1825 г.

Александр Александрович
Алябьев – композитор,
пианист, дирижёр.
Алексей Николаевич
Верстовский –
композитор,
театральный деятель.
Любовь Павловна
Косицкая – актриса
Малого театра.
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Кроме замечательных музыкальных способностей, Александр Олимпиевич обладал большим даром
перевоплощения, как отмечали
современники – «бойким темпераментом». Был грузен, но, когда
выходил на сцену, порхал по ней
с необыкновенной легкостью. Исполняя сразу две роли в спектакле,
заставлял зрителей плакать над
судьбой трагического героя, а слёзы,
уже от смеха, вызывал своей игрой
в роли комического персонажа.
Б. Грановский пишет: «Откуда только брались удаль, размашистость
и широта доброго русского молодца,
бьющее через край веселье. Годы,
проведённые в Угличе, и связанные
с ними юношеские впечатления,

наполненная яркими художественными событиями жизнь Москвы,
колоритный быт питали чуткую
артистическую натуру Бантышева».
В сентябре 1835 года в Москве
была впервые поставлена опера
Верстовского «Аскольдова могила»,
которая вся была наполнена мелодиями русских песен и танцев. Почти
двадцать лет любимцем публики в
роли находчивого, ловкого балагура
и весельчака Торопки Голована был
Бантышев – «полный, румяный
брюнет с неподражаемым юмором».
Александр Олимпиевич был одним из первых исполнителей гимна
«Боже, Царя храни» князя Львова.
Известна оценка на первом прослушивании гимна директора Московских императорских театров М.П.
Загоскина:
«Сначала слова были пропеты
одним актёром Бантышевым, потом
повторены всем хором. Не могу вам
описать впечатление, которое произвела на зрителей эта национальная
песня, и мужчины, и дамы слушали
её стоя, сначала «Ура», а потом
«Форо» загремели в театре, когда
её пропели. Разумеется, она была
повторена».
Восторженный отзыв был напечатан в московской газете «Молва»:
«Вчера, 11 декабря (1833 г.) Большой Петровский театр был свидетелем великолепного и трогательного
зрелища, торжества благоговейной
любви народа русского к царю русскому… При первом ударе невольное
влечение заставило всех зрителей
подняться с мест. Глубочайшее безмолвие царствовало всюду, пока
Бантышев своим звонким, чистым
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голосом пел начальное слово. Но когда вслед затем грянул гром полкового
оркестра, когда в то же мгновение
слилась с ним вся дивная масса поющих голосов, единогласное «Ура»,
вырвавшееся в одно мгновение из
всех уст, потрясло высокие своды
огромного здания. Гром рукоплесканий заспорил с громом оркестра…
Всё требовало повторения… Казалось, одна душа трепетала в волнующейся громаде зрителей, то был клич
Москвы! Клич России!!!...»
Как, должно быть, вдохновенно
звучал «Реквием» Моцарта в исполнении Александра Олимпиевича.
Хочется почувствовать торжественное звучание канонического латинского текста.
Часть Sanctus для исполнения соло:
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Свят, Свят, Свят,
Dominus Deus Sabaoth!
Господь Бог Саваоф!
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua,
Полны небеса и земля славой Твоей.
Hosanna in excelsis.
Осанна в вышних.
Очень редко сейчас можно услышать романс Александра Алябьева
«Соловей». В своё время Бантышев
считался лучшим его исполнителем.
Он и сам сочинял песни и романсы:
«Что ты, травушка, пожелтела», «Ты
не плачь, красавица», «Замолчишь
ли ты, сердце бедное». С грустью звучат их названия и, пожалуй, говорят
о добром сердце их автора.
Действительно, современники отмечали его как человека характера
кроткого, уживчивого в высшей
степени. Вмешиваться в театральные интриги и сплетни Бантышев
не любил, дороги никому не только
не старался переступать, но, напротив, давал дорогу тем, в которых замечал теплившуюся искру
Божию. Александр Олимпиевич
первым заметил Любовь Косицкую
и рекомендовал её Верстовскому,
они вместе пели в «Аскольдовой
могиле». Похожая история произошла с будущим артистом Мариинского и Большого театров,
басом Платоном Радонежским.
Будучи на гастролях в Ярославле
в 1849 году, Бантышев услышал его
голос и взял с собой в Москву.
Певец гастролировал по городам
России, имел фантастический успех –
«одно появление его на сцене приводило в восторг театральную залу».
В марте 1853 года сгорело здание
Большого театра. От этого потрясения здоровье Бантышева ухудшилось. Но, как только певец поправился, он принял решение отправиться
в провинцию в качестве оперного
режиссёра. В 1853 – 57 годах вёл режиссёрскую деятельность в Ярослав-

ле, Рыбинске, Нижнем Новгороде,
Твери, Казани. В 1858 – 60 годах был
оперным антрепренером в Саратове,
давал бесплатные уроки пения.
Почувствовав, что дни его сочтены,
успел вернуться в Москву, где и умер
26 ноября 1860 года.
Александр Олимпиевич был женат, детей не оставил. Но в Угличе
фамилия Бантышевых продолжает
звучать, и в главном городском Спасо-Преображенском соборе бухгалтер
Ольга Алексеевна – одна из Бантышевых, – выйдя замуж, оставила
родовую фамилию, в воспоминание
с гордостью о предке.
Ещё раз обратимся к статье
Б. Грановского: «Какой бывает щедрой природа! Красоту, доброту,
обаяние, скромность, честность, трудолюбие и голос – чудо-голос певца,
за который назовут его «русским
соловьём», – всё это дала она одному
человеку – Александру Олимпиевичу
Бантышеву».
Углич – незаурядная история этого древнего уголка русской земли,
прекрасное природное окружение
и выдающиеся творения зодчества

Красная
гостиная
угличского
кремля.

на волжских берегах стали корнями
и для музыкальных традиций.
Три столетия русской музыкальной сцены – три угличских имени.
На вершине исполнительского искусства ХVIII века – удивительный талант Прасковьи Ивановны
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Ковалёвой-Жемчуговой – графини
Шереметевой, «Московский соловей» Александр Олимпиевич Бантышев блистает на театральной сцене
ХIХ века, «голос русский, голос дивный» Евгении Васильевны Алтуховой зазвучал в ХХ веке и продолжа-

ет восхищать нас в двадцать первом.
В Красном зале угличского кремля
сейчас лишь два портрета знаменитых земляков. «Из тени – в свет»,
из музейных фондов ждём появления ещё одного – портрета Александра Олимпиевича Бантышева.•

Листы из нотной тетради
А. Бантышева.
Титульный лист нот для песни
сочинения А. Бантышева
«Ах, шли наши ребята».
Материалы из архива
Большого театра.

Перед вами, дорогой читатель, текст выступления музыковеда-исследователя Бернарда
Борисовича Грановского на Рыбинском радио в 1988 году. Передача из цикла «Певцы Ярославского края» была посвящена певцу Платону Радонежскому, уроженцу села Коприно
Рыбинского уезда.
Б.Б. Грановский много сделал для возвращения из забвения имени нашего земляка. В 1955 году
по инициативе Бернарда Борисовича была найдена могила певца, и состоялось перезахоронение его праха с заброшенного Копринского погоста в село Погорелку. Тогда же им был
обнаружен семейный альбом Радонежских, переданный в Государственный центральный
музей музыкальной культуры имени М.И. Глинки в Москве.
В 80-е годы Б.Б. Грановский написал книгу «Очерки о певцах Ярославского края», одна
из статей которой была посвящена П.А. Радонежскому, а также выступал на городском
и областном радио с передачами о его творчестве.
О.Ю. Тишинова, председатель Рыбинского
историко-культурного общества.

ЯРОСЛАВСКИЙ СОЛОВЕЙ
(Певец Платон Радонежский)
Бернард ГРАНОВСКИЙ
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ворческая жизнь певца Платона
Анемподистовича Радонежского
сложилась так, что имя его стало сначала широко известно за рубежом, а
потом уже на родине.
Детство и юность Радонежского, казалось, не предвещали такой судьбы.
Он родился в 1829 году в семье священника села Коприно Рыбинского
уезда Ярославской губернии. Семья
была большая и очень музыкальная.
Отец Анемподист Фёдорович хорошо
играл на гуслях, мать Серафима Платоновна обладала красивым голосом
и часто пела. Дети тоже были одарены звучными голосами и составляли
вместе с родителями домашний хор.
«Сегодня поют у Радонежских» – это
было устной афишей в селе и значило,
что можно было прийти к их дому и
слушать, как они в сопровождении
гуслей поют песни, которых знали
множество. Пение как бы входило
органической частью в быт семьи Радонежских, и поэтому неудивительно
быстрое развитие ярких природных
музыкальных способностей маленького Платона. Он начал петь на клиросе
копринской церкви с шестилетнего
возраста, восхищая своим чистым

дискантом. Но не только в семье
получил свои первые музыкальные
впечатления одарённый мальчик.
Бурлаки, часто устраивавшие при-

валы у Коприна, рыбаки на тонях,
косари в поле, парни и девушки на
посиделках пели песни. Эти песни
были музыкальной средой, в которой
началось формирование Радонежского как певца. Народная песня вошла
в его сознание как первое «чувство
прекрасного» в самые ранние годы.
Решив дать сыну духовное образование, отец определил его сначала
в уездное училище в Рыбинске,
а потом в Ярославскую семинарию.
И в училище, и в семинарии Платон
учился плохо: к богословским наукам никаких склонностей не имел.
Он выделялся среди воспитанников
красивым голосом – его звучный альт
обращал на себя внимание. Молодому певцу поручали сольные партии
в семинарском хоре, а он предпочитал
волжские песни. С юношеской неутомимостью пел он песни в кругу друзей,
на «музыкальных вечерах» любителей
музыки, во время лесных прогулок, на
народных гуляниях. Так называемые
«лесные концерты» Радонежского
сделали примечательным местом живописный уголок под Ярославлем –
Полушкину рощу. Долго помнили
слушатели, как свободно лился, радуя

Грановский Бернард Борисович (1922–2004).
Известный музыковед-исследователь, фольклорист, музыкальный
критик, педагог. Во время войны учился на филфаке МГУ.
В 1948 году закончил оркестровое отделение консерватории по классу
скрипки. Закончил аспирантуру Института истории искусств
АН СССР и защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Ф. Одоевский – музыкальный критик». Работал старшим научным
сотрудником в Государственном музее музыкальной культуры им.
Глинки, старшим научным сотрудником Редакции театра, музыки,
балета и кино Большой советской энциклопедии. Автор книг и
статей по истории музыки, в том числе – книги «Очерки о певцах
Ярославского края».

Платон
Радонежский
в роли Владимира
Красное
Солнышко
в опере А. Серова
«Рогнеда» .
Фото 1868 г.
Платон
Анемподистович
Радонежский.
Фото конца
60-х гг. XIX в.
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для меня звания студента. Они говорят
мне, что я не худо пою, а это для меня
выше всего».
Песня «Зарастай, моя полосынька»,
которая произвела такое сильное впечатление в исполнении Радонежского,
была песней рекрутской. Поэтический
образ «непаханой полосы», по определению известного исследователя
русских песен профессора Евгения
Владимировича Гиппиуса, «приобрёл обобщённое образное значение
народного горя».
Окончив приблизительно в 1847 году
семинарию, Радонежский навсегда
оставил духовное поприще. Он поступил в Ярославле на гражданскую
службу, определившись сверхштат-

Церковь
в селе Коприно.
Фото нач. XX в.
Рыбинский
музей-заповедник.
Музыкальный
фестиваль
«Золотая
рукавичка»,
посвящённый
П. Радонежскому
в селе Погорелка.
Фото 2014 г.
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необыкновенной задушевностью,
голос Радонежского. «Ярославский
соловей» – так прозвали певца в молодости, так называли и в дальнейшем,
когда его «небесного звучания» альт
сменился густым басом.
Важным событием в творческой
биографии Радонежского было посещение Ярославского театра, который произвёл на него впечатление
и во многом определил его судьбу.
Втайне от всех Радонежский решил
стать профессиональным певцом. Но,
имея лишь скудные средства, присылаемые из Коприна отцом, будучи на
плохом счету в семинарии и не надеясь после её окончания получить обеспеченное место, он мог жить одной
только надеждой на осуществление
мечты. Свою душу Радонежский отводил в песнях, которые скрашивали
его жизнь. «Мы помним доселе у нас
в ушах звучащую песню, – рассказывал один из друзей певца, – которую
запел Радонежский в день неудачного окончания курса в семинарии,
откуда он был выпущен по второму
разряду. Песня эта «Зарастай, моя
полосынька» никогда не будет забыта
раз слышавшими её. Наши семинарские натуры не отличались особенной
нежностью и впечатлительностью, но
«Зарастай, моя полосынька» так была
пропета, что мы все, слышавшие её,
зарыдали. – Друзья, – сказал нам тогда Радонежский, – ваши слёзы дороже

ным писцом в губернское правление.
В это время продолжал формироваться голос Радонежского как певца.
Теперь у него был высокий баритон,
так называемый «тенористый бас».
Слушали пение Радонежского всюду
с большим удовольствием, удивлялись
красивому голосу, проникновенному
исполнению, особенно волжских протяжных песен, с их щемящей, хватающей за душу тоской. Можно предположить, как в дальнейшем сложилась
бы жизнь заштатного чиновника
Радонежского, если бы не оказался
однажды среди слушателей один из
известных певцов того времени.
В доме советника Ярославского
губернского правления М.П. Мезенцева, друга Радонежского и страстного любителя пения, молодого певца
услышал остановившийся в Ярославле проездом в Москву Александр
Олимпиевич Бантышев, который сам
был выходцем из Ярославского края.
Прославленный русский тенор, солист
Большого театра в Москве, Бантышев
был восхищён пением Радонежского
и предложил ему для получения музыкального образования ехать с ним
в Москву. Радонежский не задумываясь принял предложение Бантышева
и, несмотря на возражения родителей,
летом 1849 года уехал из Ярославля.
В Москве он поступил в Театральное
училище, где готовили одновременно
драматических и оперных артистов.
Будучи гордым по натуре, Радонежский отказался от денежной помощи,
предложенной ему Бантышевым,
и, не имея средств к существованию,
испытывал постоянную нужду. Трудно сказать, чем кончилась бы борьба
молодого певца за своё призвание,
если бы не поддержали его «особы
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Серафима Платоновна
Радонежская –
мать Платона Радонежского.
Неизвестный автор,
середина XIX века.
Холст, масло.
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истинного дарования», как писал
в одном из своих писем Радонежский. Это были актёры М.С. Щепкин,
И.И. Сосницкий, И.Ф. Горбунов,
композиторы А.Н. Верстовский,
А.И. Дебюк, драматург А.Н. Островский, писатель Н.В. Гоголь, музыкальные деятели В.Ф. Одоевский
и М.Ю. Виельгорский.
Проучившись в Театральном
училище около года, Радонежский
неожиданно для себя получил приглашение выступить с концертами
в Воронеже. При этом дирекцией московских театров ему было
обещано, что если гастроли пройдут успешно, то он будет зачислен
в труппу Большого театра. Выступление Радонежского, особенно концерты, составленные из русских
песен и романсов, прошли с огромным успехом, но данное ему дирекцией обещание не было выполнено.
Тщётно целых три года, перебиваясь
случайными заработками, терпеливо
ожидал певец подходящего случая,
чтобы поступить на сцену.
В 1854 году, приняв решение переехать в Петербург, он предварительно выступил с концертами в Ярославле и Рыбинске. Земляки приняли Радонежского восторженно.
«В концерт, данный им в ярославском театре, съехался весь город.
Торжество артиста было полное.
Восторг публики безграничен. Исполненные в этом концерте арии
и романсы повторяются с того времени доселе», – читаем мы в написанном десять лет спустя отзыве об одном
из концертов Радонежского. В пользу
певца была устроена подписка, собраны деньги, на которые он получил
возможность ехать в Петербург для
дальнейшего совершенствования
таланта. К этому времени, к середине
1850-х годов, голос Радонежскогопевца окончательно определился. Это
был уже не «тенористый бас», а густой
и сильный бас широкого диапазона,
который особенно привлекал задушевностью, плавностью и мягкостью
звучания.
В Петербурге Радонежский брал
уроки пения у известного педагога
Ф. Риччи, выступал с концертами
и был зачислен в июне 1856 года
в оперную труппу. Исполнилась его
мечта, но радость была недолгой.
Руководство труппы оказалось равнодушным к его творческим интересам, надежды на получение сольной
партии в текущем репертуаре даже
в ближайшие годы у Радонежского не было. Тогда он оставил театр
и в 1857 году на средства, собранные во
время Ярославских гастролей, уехал в
Италию, где поселился во Флоренции.
Тяжело переживал Радонежский
разлуку с родиной.

«У окна сижу
Растворённого,
Вижу ясное
Красно солнышко.
Зелено цветёт
Даль кругом меня,
Всё живит-зорит
Южный луч небес.
Но не греть ему
Сердца чуждого,
Не пролить в него
Любви-радости.
Сердце просится
Дальше к Северу.
К Волге-матушке,
Что к кормилице…
Не цвести цветку
На чужой земле:
Без росы родной
Сохнет, вянет он», – читаем мы
в стихотворении Радонежского под
названием «За границей».
«Мне скучно, грустно…
Добрый гений!
Слети к душе моей скорей!
Перенеси меня через годы
На пажити родной страны,
Где Волги-матушки узоры,
Во цвете пышная весна», – это
из стихотворения «Село Коприно».
Во Флоренции Радонежский учился
пению у лучших итальянских педагогов-вокалистов того времени: сначала
у широко известного Л. Гордиджиани,

наконец, в Милане – на сцене всемирно известного театра «Ла Скала».
В обширном репертуаре Радонежского, в его концертных программах
были различные произведения русских и западных композиторов. Но
основное, ведущее место в его творчестве занимали народные песни и романсы, исполнение которых принесло
Радонежскому славу пропагандиста
отечественной музыки за рубежом. Это
было отмечено музыкальной критикой:
«В романсах русских Радонежский
неподражаем. В звуках родной песни он имеет особенную способность
передавать задушевную мечту, заветное чувство, душу композитора»…
«Слушая Радонежского, вы забываете
все музыкальные тонкости, с какими
оцениваете, например, певцов итальянской оперы. Вы слушаете не умом,
а сердцем. У вас слёзы выступают на
глазах, особенно когда Радонежский
поёт перед вами русские песни».
После выступлений в Милане Радонежскому предложили на очень выгодных условиях гастроли в Америку.
Но он не принял этого предложения,
потому что, как отмечала одна из газет, «певца давно уже мучила тоска
по родине, и он поспешил в Отечество».
На пути в Россию певец дал концерты
во Франции, Германии и в конце 1862
года прибыл в Петербург.

Умер Радонежский неожиданно, 19 февраля
1879 года, на 50-м году жизни. Он оставил
завещание, по которому просил похоронить его на
берегу Волги, в родном Коприне. Воля певца была
исполнена – его похоронили на сельском кладбище.
затем у профессора флорентийской
академии музыки А. Чеккерини и, наконец, у знаменитого педагога и певца
П. Романи. Требовательные знатоки
вокального искусства высоко оценили
талант Радонежского, и в 1860 году он
получает ангажемент в театр «Пергола»
и избирается в члены Флорентийского
филармонического общества.
В 1861 году он был приглашён для
исполнения басовой партии в торжественном духовном концерте во
Флорентийском соборе. На остальные
партии этого концерта, в котором
исполнялась оратория великого итальянского композитора Д. Россини
«Моисей», были приглашены лучшие
певцы мира. Исполнение прошло
блестяще, причём особый успех выпал на долю Радонежского, которого
восторженные слушатели вынесли
после концерта на руках. После этого
он получил приглашения из лучших
итальянских оперных театров. Голос
певца зазвучал в Риме и Болонье,
Мантуе и Венеции, Тоскане и Генуе и,

В Петербурге певец начал свои выступления с концертов, которые были
рассчитаны на самые широкие круги
слушателей. В первом отделении исполнялись арии из опер Глинки, Даргомыжского, Моцарта, итальянских
композиторов, камерные произведения
Шуберта. Второе отделение отводилось
целиком русской песне и романсу. Отметим как факт особой важности, что
сверх программы Радонежский пел
русские народные песни без сопровождения, то есть так, как чаще всего
поётся в народе. Читая отзыв одной из
петербургских газет, мы как бы вместе
с автором статьи присутствуем в зале
при исполнении Радонежским песни
«Травушка», которую он усвоил с голоса
Александра Олимпиевича Бантышева:
«Что ты рано, травушка, пожелтела? –
полились тихие задушевные звуки из
богатырской груди певца. Вся зала
притаила дыхание. <…> «Что вы рано,
цветики, облетели?» – продолжал
певец тихо-тихо. <…> Сжалось что-то
в сердце, прихлынуло к горлу, и слёзы

певца был перенесён в село Погорелку.
В центре был сооружен красивый памятник: на внешней стороне высокой
трёхгранной стелы помещён барельеф
Радонежского, его имя, отчество,
фамилия, даты жизни и смерти. А на
внутренней стороне слова: «Русскому
певцу – благодарный народ».•

Храм-часовня Божией Матери «Всех
скорбящих радости» рядом с могилой
Платона Радонежского в селе
Погорелка.
Памятник-стела рядом с могилой
Платона Радонежского в селе
Погорелка Рыбинского района.
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романсов и мог за один вечер раскрыть
перед слушателями разные человеческие характеры: грустного чиновника,
удалого цыгана, томного франта, бравого офицера, бойкого семинариста…
Радонежский исполнял также романсы, слова и музыку которых сочинил
он сам. Один из них – «За что ты меня
полюбила» – романс глубоко личного,
лирического содержания. В нём мы
найдём интонации, которые сродни
музыке композиторов «глинкинской
поры» и, частично, музыке цыганской,
элементы вокальной мелодии, близкой
к человеческой речи, распевность
народной песни и глубокую задушевность – всё то, что было типично для
русских бытовых романсов 70-х годов
прошлого века.
Последние годы жизни Платона
Анемподистовича Радонежского были
бедны внешними событиями. Он продолжал петь в Большом театре, давать
концерты. Умер Радонежский неожиданно, 19 февраля 1879 года, на 50-м
году жизни. Он оставил завещание,
по которому просил похоронить его
на берегу Волги, в родном Коприне.
Воля певца была исполнена – его
похоронили на сельском кладбище.
В связи с созданием Рыбинского водохранилища село Коприно попало
в зону переселения, храм был закрыт,
кладбище заброшено. В 1955 году прах
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неудержимо полились из глаз. <…>
«Что ж ты, красавица, похудела? Опали ясны оченьки, потускнели», – тут
была целая сцена в звуках… Тихо, ещё
тише… Певец смолк… Наконец, зала
мгновенно проснулась, как будто ото
сна <…> и разразилась неслыханным
громом восторгов и рукоплесканий».
После выступлений с концертами
в Петербурге Радонежский переехал
в Москву, где был принят в труппу
Большого театра. В 1860 – 70-е годы
он был ведущим певцом театра, выступая в основных партиях басового
репертуара: Иван Сусанин и Руслан
в операх М.А. Глинки «Иван Сусанин»
и «Руслан и Людмила», Мельник в «Русалке» А.С. Даргомыжского и другие.
Участвовал в заглавной партии при
возобновлении на московской сцене
оперы «Громобой» А.Н. Верстовского.
Был первым исполнителем в Москве
партий Власа Дюжего и Князя Вязьминского в операх П.И. Чайковского
«Воевода» и «Опричник». Продолжал
выступать с концертами, где наряду
с русскими народными песнями пел
романсы отечественных и зарубежных
композиторов. Романсы последних он
исполнял на языке той страны, которой
они принадлежали.
Стихией Радонежского был русский
бытовой романс. Певец создавал законченные образы героев исполняемых им

ЗНАМЕНИТЫЙ БАС
МАРИИНСКОГО
ТЕАТРА
Александр ПЕНКИН
Если спросить любого жителя Ярославля о самом знаменитом нашем земляке –
оперном певце, – то вы почти наверняка услышите рассказ о выдающемся артисте,
солисте Его Императорского Величества, Народном артисте республики – Леониде
Витальевиче Собинове, «первом теноре» России, «Орфее русской сцены»,
величайшем мастере bel canto. Его имя с гордостью носят ярославская детская школа
искусств и музыкальное училище (колледж); традиционными на нашей земле стали
Собиновские фестивали оперной музыки.
Но немногие знают, что ярославцы и костромичи вправе считать себя земляками ещё
одного выдающегося оперного певца, тоже «безупречного» мастера bel canto, солиста
Императорского Мариинского театра, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного
деятеля искусств РСФСР, обладателя исключительной красоты голоса по мягкости и
бархатистости звучания – баса-кантанто Владимира Ивановича Касторского!
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а протяжении многих лет
он был одним из лучших
и любимых басов русской
оперы. На афишах Мариинского театра его имя стояло рядом
с именами Фёдора Стравинского,
Фёдора Шаляпина, Льва Сибирякова,
Константина Серебрякова и других
исполнителей, чьи имена навсегда
вошли в историю оперной музыки.
Сегодня имя В.И. Касторского известно в основном любителям оперной
музыки, музыкантам и страстным
филофонистам. А ведь сравнительно
недавно о нём знала не только вся
Россия, но и весь музыкальный мир.
В 1898 году он впервые вышел на
сцену Мариинской оперы. В 1907–
1909 годах был участником «Русских
сезонов» Сергея Дягилева в Лондоне
и Париже. Ему рукоплескали благодарные слушатели Рима, Милана,
Берлина, Мюнхена, Праги и других
городов мира. Он сохранил свои
вокальные данные практически до
последних дней жизни. За год до
смерти им были записаны около десяти классических произведений на
Ленинградском радио. Самые ранние

любителей классической музыки. Его
оперные арии, романсы и народные
песни, сохранённые на старых пластинках, благодаря цифровым технологиям звучат с современных сольных
дисков и сборников, выпущенных как
в России, так и за рубежом.
***

Владимир Касторский.

граммофонные пластинки Касторского датированы 1901 годом, последние
записи на магнитную ленту – 1947-м.
Искусное мастерство оперного певца заслужило признание не только
его современников, но и сегодняшних

Владимир Касторский родился
2 марта 1870 года в небольшом посаде
Большие Соли, располагавшемся на
живописных берегах реки Солоницы, вблизи её впадения в Волгу. До
1917 года посад входил в состав
Костромского уезда Костромской
губернии, а затем не раз менял свою
территориальную принадлежность.
Сегодня это посёлок Некрасовское –
центр Некрасовского муниципального района Ярославской области.
Поэтому история этого старинного
села и его жителей одинаково близка
и костромичам, и ярославцам.
О сыне священника Соборно-Воскресенской церкви Больших Солей
Ивана Андреевича Касторского –
Владимире – и сегодня хранят добрую

Александр ПЕНКИН
родился в 1958 году, окончил Ярославский медицинский
институт, врач, член Ярославского историко-родословного
общества. Является автором многих родословных и статей
генеалогической тематики. В 2011 году опубликована его книга
«Никиты Понизовкина сыновья. Из истории рода»
о представителях знаменитой купеческой семьи.
Новая работа посвящена роду Касторских из посёлка Большие
Соли (посёлок Некрасовское Ярославской области) и его
знаменитому представителю – солисту Санкт-Петербургского
Императорского Мариинского театра – Владимиру Ивановичу
Касторскому.

В.И. Касторский –
князь Токманов,
опера «Псковитянка»
Н. Римского-Корсакова,
с автографом Касторского.
В.И. Касторский – Сусанин,
опера «Жизнь за царя»
М. Глинки.
Фото с личным автографом
В. Касторского,
Лигово, 24 декабря 1908 г.
Фотограф Императорских
театров К.А. Фишер, СПБ.

свои попытки перейти из семинарии
в реальное или техническое училище,
но все они пресекались дедом, который принял в воспитании Владимира
самое живое участие.
Поворотным моментом в его судьбе
была встреча с двоюродным братом
Алексеем Касторским, он был к тому
времени уже хорошим пианистом, заканчивал Петербургскую певческую
капеллу и готовился принять под своё
управление архиерейский хор. Именно брат заронил в душу Владимира
мечту о музыке. Владимир продолжил
петь в церковном хоре под управлением двоюродного брата, но теперь
становясь в партию басов.
Вскоре он окончательно осознал,
что больше всего в жизни хотел бы
петь. После смерти деда Владимир,
сдав экзамены за 4-й класс Пензенской семинарии, завершил своё
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быстро усвоил нотную грамоту и уже
к концу учебного года пел партесные
сочинения, получая не только похвалу
регента, но и денежное вознаграждение за каждую службу.
К этому же времени у мальчика проснулся первый интерес к лицедейству.
Он стал участвовать в любительских
спектаклях и относился к своим ролям
с полной ответственностью. Но учился
он без желания и без особых успехов,
тем не менее, окончив училище, он
поступил в Костромскую духовную
семинарию.
В 1887 году отец отправил Володю в
Пензу на попечение двоюродного деда –
епископа пензенского и саранского
Антония (Вениамина Ивановича Николаевского). Казалось, сама судьба
уготовила Володе духовную стезю, и
впереди его ждала карьера священнослужителя. Хотя он не прекращал
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память его земляки и почитатели
таланта.
Да и Владимир Иванович, покинув
Большие Соли в семнадцатилетнем
возрасте, никогда не забывал о своей
малой родине. В трудные периоды
жизни он возвращался в отчий дом,
где находил любовь и понимание родителей, братьев и сестёр, восстанавливал душевные и физические силы.
О детских годах В. Касторского
журнал «Углече Поле» уже подробно
познакомил читателя в номере 16
за 2013 год, поэтому упомянём лишь
основные этапы этого периода.
В 1879 году Володя, выдержав
вступительные экзамены, поступил
в Костромское четырехклассное духовное училище. Но совсем скоро
мальчик практически потерял интерес
к обучению – ему грезились в мечтах
машины, механизмы, паровозы и
другая техника, а не скучные мёртвые
языки и богословие. Но именно в этот
период он познал красоту церковного
песнопения и, поборов своё природное стеснение, стал время от времени
вставать на клирос и подпевать высоким голоском. Вскоре Володя очень

духовное» образование. Теперь он
всерьёз задумался о поступлении в
консерваторию.
Предвидя по окончании учебного
заведения призыв на военную службу,
Владимир в 1889 году решил поступить вольноопределяющимся в 160-й
пехотный Абхазский полк в Пензе, где
прослужил восемь месяцев, но, по его
собственному признанию, так ничего
и не узнал из того, что полагается знать
и уметь солдату. Зато командирам
нравился отличный запевала.
Завершив свою военную «карьеру», прапорщик запаса Владимир
Касторский отправился из Пензы
в Москву. Нужно было где-то жить,
зарабатывать на пропитание и на
учёбу. Он поступил в Московский

В.И. Касторский –
Пимен, опера
«Борис Годунов»
М. Мусоргского,
1911 г.
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«В первый год пребывания в театре я не
терял времени, не только работал дома,
но тщательно впитывал всё ценное от
окружающих меня артистов –
Ф.И. Стравинского, Н.Н. Фигнера,
М.А. Славиной и других. Э. Направник был не
только прекрасным дирижёром, но и ценным
наставником в смысле подачи роли и её
музыкального оформления», – писал на склоне
лет Владимир Иванович в автобиографии.
синодальный хор с жалованием
30 рублей в месяц, но этих средств на
жизнь не хватало. Узнав о регентской
вакансии в далёком Новороссийске,
он, долго не раздумывая, отправился
на целый год в этот портовый город,
где ему предложили место регента
церковного хора в Николаевской соборной церкви, старейшей в городе.
Через год, отказавшись от рукоположения во священника, Владимир
покинул Новороссийск с мыслями
о музыке, пении и о Петербургской
консерватории. Именно туда стремилась его душа.
Но сначала он попытался устроиться в Придворную певческую капеллу
под управлением М.А. Балакирева;
затем пел в Исаакиевском, Казанском
хорах, где очень уставал и голодал.
Наконец, судьба познакомила его с
регентом Почтамтского хора, куда он
и поступил за 25 рублей в месяц. Хор
пел только по субботам и воскресеньям, и у Владимира, наконец, появилось время для подготовки к учёбе.
В 1892 году Касторский был принят
в бесплатный хоровой класс‚ созданный певцом И.А. Мельниковым, участвовал в концертах под управлением
Ф. Беккера, которые периодически
устраивались в зале городской Думы.
Понимая необходимость серьёзно
учиться музыке, 19 августа 1893

года он поступил в класс профессора
С.И. Габеля Петербургской консерватории Императорского Русского
музыкального общества. Но учение
продлилось всего полтора года. Ни
голос, ни музыкальность Касторского
профессора Габеля не удовлетворяли.
«В то время Габель был заражён общей модой и заставлял своих певцов
усиленно направлять звук в маску.
Касторский же проявлял физиологическое противодействие этой методе.
В одно оказавшееся для Касторского
действительно прекрасным утро Габель изгнал из класса непокорного
ученика, как «лишённого способностей и голоса», – так описывал эту
историю С.Ю. Левик1.
Снова нужда заставила Касторского
искать средства к существованию, и он
принял приглашение Л. Штейнберга
и Н. Шампаньера присоединиться к
музыкальному товариществу, которое
гастролировало по городам «Западного края» с оперными спектаклями.
Ехали одни солисты, без хора, без
оркестра, спектакли шли только под
рояль.
Касторский пел небольшие арии
и впервые учился ходить по сцене.
Голос его звучал неплохо. Но пел он
лишь второстепенные партии вроде
Спарафучилле и Монтероне («Риголетто») или Барона («Травиата»).

Первое его большое выступление
состоялось в Пскове – партия Свата
в «Русалке» 8 декабря 1894 года. Затем были роли Гремина в «Онегине»,
Мельника в «Русалке», Гудала в «Демоне», Цунига в «Кармен» и другие.
По окончании сезона он вернулся
в Петербург, старался учиться петь,
слушая хороших певцов итальянской
оперы, знакомился со знаменитыми
певцами («королём теноров» Анджело
Мазини, «королём баритонов» Маттиа
Баттистини, басом Франческо Наварини, баритоном Антонио Котони)
и задавал им массу вопросов.
На следующий зимний сезон
Касторский вновь отправился, по его
же выражению, «с халтурной оперой».
В 1895–1896 годы «оперное товарищество» давало спектакли по городам
«Польского края»: Варшава, Вильна,
Ковно, Радом, Люблин… В этих поездках Касторский работал не только как
певец, но и как администратор. Выступал в небольших партиях и пополнил
свой репертуар партией Мефистофеля
из оперы «Фауст», но сам понимал, что
вокальная сторона была ещё далеко
не удовлетворительна. Вполне постичь тайну правильной подачи звука
было нелегко. И всё чаще его одолевали мысли, что надо или учиться,
или совсем бросить пение, если нет
возможности для обучения.

Вскоре серьёзная болезнь сразила
Касторского в Могилёве. Ему пришлось вернуться к отцу в Большие
Соли. После выздоровления Владимир вновь начал искать себе заработок. Получив предложение от
главного управляющего бумажной
мануфактуры «Товарищества Анны
Красильщиковой с сыновьями» – Николая Михайловича Красильщикова –
стать регентом церковного хора в
селе Родники, Касторский с радостью

согласился и быстро явился к месту
новой службы. Следующие два года
стали решающими в выборе жизненного пути будущего оперного певца.
Н.М. Красильщиков был доволен
его службой и нередко приглашал
регента к себе на вечеринки. Оказалось, что Николай Михайлович обладает очень хорошим голосом и пению
учился у лучших профессоров Милана
в течение трёх лет. Владимир тоже
мечтал учиться и совершенствовать

свои вокальные данные, и поэтому
Красильщиков совсем не удивился
просьбе молодого регента заняться с
ним вокальной подготовкой и охотно
согласился. «Моей консерваторией
оказалось село Родники с профессором Красильщиковым», – так впоследствии охарактеризовал Владимир
Иванович этот период своей жизни.
Именно Красильщиков посоветовал
Касторскому поехать в Мариинский
театр на пробу голосов. Дважды он
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В.И. Касторский –
Иезуит,
М.Б. Черкасская –
Марина.
Опера «Борис
Годунов»
М. Мусоргского.
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В.И. Касторский
в роли
губернатора
в фильме
режиссёра
Э. Аршанского
«Соловей»,
студии
«Белгоскино».
Ленинград, 1937 г.

потерпел неудачу в Мариинском
и в Московском Большом театре, но
каждый раз возвращался в Родники,
чтобы с ещё большей энергией отдаться занятиям. Наконец, почувствовал себя значительно увереннее,
и со свойственным ему упорством
Касторский вновь поехал попытать
счастья в Мариинский театр.
После исполнения арии Сусанина «Чуют правду» под фортепиано
он удостоился похвалы от композитора Эдуарда Направника. На
другой день, уже в сопровождении
оркестра, он повторил выступление, после которого публика, по
обычаю того времени собиравшаяся на пробу голосов, устроила
певцу настоящую овацию. Даже
оркестр «стучал смычками по своим
инструментам в знак одобрения»,
что было большой редкостью во
время репетиций, а уж тем более –
проб! Присутствовавший в тот день
в театре великий князь Владимир
Александрович вынес свой вердикт
Касторскому не задумываясь: «Принят! Спел хорошо».
Владимир Касторский добился исполнения своей главной мечты. Его
душа ликовала. Талант, трудолюбие
и упорство молодого певца победили –
с 1 сентября 1898 года он был принят

в Императорский Мариинский театр
Санкт-Петербурга.
«В первый год пребывания в театре
я не терял времени, не только работал
дома, но тщательно впитывал всё ценное от окружающих меня артистов –
Ф.И. Стравинского, Н.Н. Фигнера,
М.А. Славиной и других. Э. Направник был не только прекрасным дирижёром, но и ценным наставником в
смысле подачи роли и её музыкального
оформления», – писал на склоне лет
Владимир Иванович в автобиографии.
Известный оперный певец и музыкальный писатель Сергей Юрьевич
Левик объективно оценивал первые
профессиональные шаги Касторского на Императорской сцене: «Вопрос
о его приёме был тут же решён, и ему
дали дебют в роли Жреца в опере Серова «Рогнеда». Он был неопытен, он делал типичные для новичка ошибки, но
по робким шагам этого скромнейшего
из скромных опытные люди различили
поступь будущего князя вокального
искусства. Тот самый Направник,
который за год до этого окрестил его
«хламным певцом», сам же начинает
постепенно и учить, и выдвигать его,
как только убеждается, что молодой человек награждён от природы
не только благословенной гортанью,
но и огромным прилежанием и лю-

В.И. Касторский –
Светлейший,
опера
«Черевички»
П. Чайковского,
ок. 1910 г.

В 1937 году Владимир Иванович был приглашён
на роль губернатора в звуковом художественном
фильме «Соловей» студии «Белгоскино» ...
Но этот фильм был запрещён к прокату
в СССР в 1938 году, и долгое время не удавалось
его найти. Только в 2013 году лента была
обнаружена минскими инициаторами
возвращения белорусского кино из «культурного
небытия». Касторский в роли губернатора
узнаваем с первой секунды! Его образ
реакционного генерал-губернатора в фильме
внешне напоминает постаревшего Гремина
из оперы «Евгений Онегин».
с первого номера, тщательно следя за
ровностью звука, особенно обращая
внимание на верхние ноты, которые
старался укрепить, подражая итальянцам. Звук становился лучше, но нужна
была практика.
В середине декабря ему, наконец,
дали партию Масленицы в опере
«Снегурочка». Молодой Касторский
чувствовал себя оскорблённым и пел
с болью в сердце из-за того, что не мог
получить ничего лучше коротенькой
роли соломенного чучела в прологе оперы, но всё же поборол гордыню и спел.
Потом была небольшая роль Распорядителя в «Пиковой даме». Вскоре ему
пришлось без подготовки заменить
заболевшего актёра в партии Зарецкого
в «Евгении Онегине». Спел прилично,
стараясь владеть собой, а затем также
экспромтом исполнил Моралеса в опере
«Кармен», чем и упрочил своё пошатнувшееся положение в театре.
К концу первого театрального сезона,
после исполнения небольших партий,
Касторский получил роль Гремина
в опере «Евгений Онегин» и имел
в ней большой успех. Дирекцией театра
был заключён с ним контракт на три
года с ежегодным повышением оклада.
С этого момента началась его работа
в Мариинском театре на амплуа первого баса.

«Валькирия». И это стало большим
достижением.
Музыкальные драмы Рихарда Вагнера занимали особое место в творчестве Касторского. Все театральные
издания с начала XX века обязательно
упоминают о нём как об «особенно
проявившемся в вагнеровском репертуаре». Начало работы Касторского
в Мариинском театре совпало со временем, которое А. Бенуа характеризовал как «бешеный период увлечения
Вагнером», а В.П. Шкафер называл
«культом Рихарда Вагнера» в театральном мире.
В. Касторский был включён в состав
исполнителей вагнеровского «Кольца
нибелунга» 24 ноября 1900 года. Эдуард Францевич Направник, ещё недавно нелицеприятно отзывавшийся о
Касторском, впоследствии вспоминал,
что успеху «Кольца» очень способствовал состав певцов, среди которых
называл и имя В. Касторского3.
Директор императорских театров
Владимир Аркадьевич Теляковский
с сезона 1901–1902 гг. также выделил голос молодого Касторского,
хотя и не отметил у него тогда особых
артистических данных. По поводу
его участия в постановке «Кольца
нибелунга» он указывал: «Прекрасным и неизменным Вотаном был

Касторский, с поразительно красивым
голосом, чуть ли не лучшим из всех до
того слышанных певучих басов. Как
артист он не выдавался, но Вотаном
был отличным, ибо в этой партии не
требуется особой игры, держался же
он на сцене хорошо»4.
А Сергей Дягилев, анализируя
мастерство исполнителей в «Гибели
богов», писал в 1903 году в журнале
«Мир искусства»: «Касторский, Шаронов и Орлов были прямо прекрасны.
Касторский (Хаген), помимо красоты
своего прелестного голоса, выказал
как в гриме, так и в игре большую
художественность; он был всё время
страшен, всё время интересен и ко
всему этому прекрасно пел. Одного
ему надо остерегаться – подражания
Шаляпину в фразировке, это ему может впоследствии сильно повредить»5.
А.А. Гозенпуд считал, что роль
Вотана принадлежала к лучшим
в репертуаре Касторского. Его благородный, идеально ровный во всех регистрах голос лился мощной волной.
Сценически он был статуарен – и это
соответствовало величайшей фигуре
владыки богов.
В завершение «вагнеровской темы»
в творчестве В.И. Касторского обратимся к авторитетному мнению
С.Ю. Левика:
«Неустанно работая над собой,
он [Касторский] первый в России с
огромным блеском и законченной
декламацией знакомит зрителя с
труднейшими творениями Вагнера и
наряду с первоклассными исполнителями вагнеровских ролей Иваном
Васильевичем Ершовым и Фелией
Литвин получает признание за ним
роли одного из лучших пропагандистов музыкально-драматических
образов Вотана, Хагена, Ландграфа
и других персонажей вагнеровского
репертуара»6.
В 1905–1907 годы Россия переживала тяжёлые времена, названные
позднее Первой русской революцией,
что не могло пройти мимо и не оставить следа в жизни людей творческих
профессий и, в частности, представителей театрального искусства.
Выходец из семьи бедного сельского
священника, переживший немало лишений в своём стремлении научиться
петь и выступать на оперной сцене,
В.И. Касторский скорее сочувствовал
революционному движению, чем не
принимал его. Это в какой-то мере
найдёт подтверждение и в период
революции 1917 года.
А пока он делал то, что ему под
силу, что он умел: в ноябре–декабре
1905 года Владимир Иванович дал
благотворительные концерты в пользу
семейств рабочих, пострадавших от
забастовок, и в пользу амнистированных политических заключённых.

2014

Первой своей удачной ролью
В.И. Касторский считал партию
Златогора в «Пиковой даме». Исполнение роли Руслана в опере «Руслан
и Людмила» М. Глинки было серьёзным испытанием для Касторского, но
именно тогда он заслужил одобрение
дирижёра Направника. В рецензии на
оперу в газете «Театральный курьер»
была дана осторожная положительная
оценка: «...Вчерашний Руслан нас
не удовлетворил, это был не Руслан,
а лишь Русланчик, но голосок у него
довольно красивый, и пел он хорошо».
На следующий сезон он получил
партию Вотана в опере Р. Вагнера
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бознательностью. Певец входит в доверие художественного руководства.
Поручаемые ему партии становятся
всё больше и больше по масштабам,
всё богаче и разнообразнее внутренним
содержанием»2.
Сам Касторский свой первый выход на сцену Мариинского театра
22 сентября 1898 года в опере «Рогнеда» (Перун) признал откровенным
провалом. Касторский понимал, что
надо учиться, работать, бесконечно
много работать, чтобы достичь хороших результатов. Он достал вокализы Дж. Конконе, по которым пел
в консерватории, и начал их пропевать
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Концерты проходили в зале Тенишева. На концертных афишах крупным
шрифтом напечатана была только
фамилия Касторского, остальные
артисты, опасаясь последствий, укрывались за инициалами.
Владимир Иванович Касторский
всегда благосклонно относился к
многочисленным просьбам о помощи.
Нельзя не вспомнить об участии Касторского во многих концертах в пользу
Русского театрального общества; о бесплатных выступлениях по просьбам
великих князей Сергея Михайловича
и Константина Константиновича; об
участии в спектакле Мариинского
театра, организованном по инициативе
итальянской колонии в Петербурге
в пользу пострадавших от землетрясения в Сицилии и Калабрии, которое
обрушилось на Италию 10 января 1909
года; о концертах в клиниках, гимназиях и училищах в пользу малоимущих
учащихся и студентов. 10 июня 1910
года в составе мужского вокального
квартета Касторский организовал
Русский концерт в Париже в пользу
французского Красного Креста.
В советское время, в сезоны 1926–
1931 гг., Владимир Иванович безотказно выезжал из Ленинграда на орехово-зуевские фабрики для участия
в операх и концертах, периодически
устраиваемых для рабочих. Касторский любил выступать перед этой
публикой. Неизбалованная концертами высокого уровня рабочая публика всегда радушно встречала певца
и награждала громом аплодисментов.
Почти каждое выступление заканчи-

Мариинский
театр
во время
наводнения,
нач. XX в.
В.И. Касторский
в роли Хагена в
опере «Гибель
богов»
Р. Вагнера.

валось исполнением народной песни
«Дубинушка» вместе со всем залом.
В 1927–1928 годах он принимал
участие в концертном турне, организованном обществом изучения
местного края на Финско-Ладожском
перешейке с целью сбора средств для
этого общества и для Музея Северных
Окрестностей Ленинграда, и список
этот можно продолжать и продолжать.
Владимиру Ивановичу Касторскому
за многие годы службы в Мариинском
театре посчастливилось быть рядом со
многими мастерами оперной сцены,
выступать с ними в одних спектаклях. А вот с Фёдором Игнатьевичем
Стравинским Касторский не только
встречался на сцене, но и разделял
одну артистическую уборную. Молодому артисту очень повезло: он мог
наблюдать, как мастер готовит роль,
обдумывает образ, рисует эскизы
грима. Такое соседство было допол-

нительным шансом для молодого
исполнителя постичь тайны оперного
искусства. И Владимир Касторский
старался работать даже над маленькой
ролью, как над главной, чтобы, по его
собственным словам, «не провалить
эту роль перед Стравинским».
Не без его влияния Владимир Иванович поступил вольнослушателем
в Санкт-Петербургский университет
на естественный и историко-филологический факультеты. В течение
трёх лет он посещал лекции, расширяя
свои познания в истории, литературе
и искусстве, что облегчало ему толкование ролей и перевоплощение
в нужные образы на сцене.
Менее четырёх лет продолжалось знакомство молодого артиста
с Ф.И. Стравинским. Но эти годы
обожания и восхищения мастером
со стороны Касторского, активного
общения с ним не прошли бесследно
для Владимира Ивановича, приняв-

В 1898 году он впервые вышел на сцену
Мариинской оперы. В 1907–1909 годах был
участником «Русских сезонов» Сергея Дягилева
в Лондоне и Париже. Ему рукоплескали
благодарные слушатели Рима, Милана, Берлина,
Мюнхена, Праги и других городов мира. Он
сохранил свои вокальные данные практически
до последних дней жизни. За год до смерти им
были записаны около десяти классических
произведений на Ленинградском радио.
воспоминания о скандальном случае
во время «Русских сезонов» в Париже,
когда на репетиции спектакля «Псковитянка» недовольный Ф.И. Шаляпин сорвал бутафорскую бороду
у Касторского в сценическом образе
Токмакова. В газетах не раз упоминали о драках Шаляпина, в том числе
и с Касторским.
Известный музыкальный деятель
и дирижёр А.Б. Хессин, преклонявшийся перед талантом Шаляпина, так
объяснял особенности его характера:
будучи «выброшенным в раннем детстве на улицу и испытавшим горечь
крайней нужды и даже голода, принуждённым преодолевать бесчисленные препятствия в борьбе за свободное
проявление своего исключительного
дарования», Шаляпин обрёл «болезненную раздражительность и резкую
вспыльчивость его неуравновешенного и стихийного темперамента»8.
Но мы в свою очередь знаем, что

от названия второй по яркости звезды
из созвездия Близнецов. В этом можно
усмотреть даже какое-то мистическое
начало и предзнаменование носителю
фамилии оставаться одной из лучших,
ярчайшей, но – звездой второй по
звёздной величине…
Тему соперничества двух оперных
исполнителей затронул и Дмитрий
Лебедев в книге «Мастера русской
оперной сцены»:
«Когда на сцене выступает такой артист‚ как Шаляпин, то трудно другому
актёру‚ да ещё имеющему такой же
голос‚ выступать рядом». Между тем
Владимир Иванович Касторский, по
выражению критика, «с честью выдерживал соседство Шаляпина». «Его
голос отличался необыкновенной
красотой и мягкостью; замечательное
искусство кантилены делало его одним из лучших исполнителей партии
Руслана, где он достигал исключительной выразительности и гибкости

вокальных оттенков. Примечательно
ещё и то, что артисту удалось вносить
в роль Руслана выразительное драматическое движение»9.
Яков Рубенчик в статье «Тайны
вокального искусства: Карузо и Шаляпин. Опыт исследования» отмечал:
«Среди исполнителей глинкинских
романсов нельзя не назвать имя выдающегося русского баса Владимира
Касторского… Знатоки утверждают,
что Шаляпин «белой завистью» завидовал Касторскому, блестяще владевшему как верхними, так и нижними
нотами».
Итальянская газета «Giornale di
Napoli», воздав должное искусству
Шаляпина, писала о Касторском так:
«Итальянцам, которые на первое
место ставят голос, а не игру, очень
понравился Касторский. Вот если
бы можно было в одном человеке совместить голос Касторского и художественную игру Шаляпина, получился
бы удивительный артист».
Наверняка подобные рецензии
музыкальных критиков, в том числе
и в зарубежной печати, сравнивавшие
двух великих певцов и нередко отмечавшие успех и растущее мастерство
баса Касторского, могли также вызывать у Ф.И. Шаляпина раздражение,
учитывая его взрывной характер. Но
так ли это важно – выяснять сегодня
вопрос о дружбе или соперничестве
двух басов? Оба они навсегда вошли
в золотой фонд оперного искусства не
только России, но и всего мира.
Немаловажную часть жизни оперного артиста составляли гастрольные
турне. С каждым театральным сезоном
росла популярность молодого баса
Мариинки. И если раньше ему приходилось гастролировать, по собственным словам, с «халтурной оперой»,
чтобы заработать себе на пропитание
и обучение, то с 1901 года Владимир
Касторский гастролировал уже как солист Мариинского театра. Касторского
приглашали на концерты в Киев,
Одессу, Харьков, Кисловодск, Тифлис, где он выступал с большим успехом. Список городов с каждым годом
увеличивался: Александровск, Бердянск, Мариуполь, Бахмут, Луганск,
Полтава, Белгород, Тамбов, Тула,
Орёл, Брянск, Гомель, Бобруйск, Могилёв, Баку, Томск, Казань, Самара,
Рига, Гельсингфорс, города Крыма,
Сибири и Дальнего Востока. Даже в
65-летнем возрасте В.И. Касторский
не отказывался от участия в гастролях
в составе агитпоезда для тружеников
железных дорог, в котором были
представлены лучшие представители
искусства разных жанров.
Знакомство западноевропейской
публики с русским искусством начала XX века во многом связано
с именем Сергея Павловича Дягилева.

2014

и детство Касторского было далеко от
сытости, праздности и благоденствия,
и добивался он успехов на музыкальном поприще с не меньшим трудом
и упорством. Вопреки желанию родителей и деда–епископа, он избрал
свой путь не в духовной сфере, а на
оперной сцене, не гнушаясь ради
этого пройти военную службу, хватаясь за любую работу, даже вдалеке от
столицы, чтобы заработать на учёбу.
И из консерватории он ушёл из-за разногласий с профессором Габелем не по
личным мотивам. Ко времени участия
в «Русских сезонах» в Париже Касторский уже заслужил право иметь своё
мнение по поводу трактовки той или
иной роли.
Конечно, не нам сегодня судить, кто
прав, кто виноват в той истории. Да
и неудачи порой случаются даже у самых великих талантов. Но этот эпизод
ярко отражает характер взаимоотношений двух артистов-современников.
Всё это похоже на вечную борьбу
равных за первенство. Может быть,
здесь уместно упомянуть о трактовке
происхождения фамилии Касторского
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шего и продолжившего самые лучшие
традиции русской оперной сцены и её
корифеев.
Несомненно, интересен вопрос
о взаимоотношениях Владимира Касторского и Фёдора Шаляпина. Ведь
наиболее творчески активный период
знаменитых басов совпал не только
по времени – оба часто выступали на
одной сцене, в одних спектаклях.
Дружили они, соперничали или
враждовали? На родине Касторского
сегодня жива легенда, согласно которой Шаляпин однажды побывал
в Больших Солях в гостях у своего
друга Касторского. К сожалению,
изучение архивных, литературных
источников, воспоминаний, а также
летописи жизни и творчества обоих
артистов, практически не дают шанса
на подтверждение этой легенды.
А вот фактов, прямо противоположных утверждению о дружбе, нашлось
немало. А. Гозенпуд откровенно
писал, что Касторский «не слишком
дружелюбно относился к своему
гениальному современнику»7. Сразу
несколько коллег по сцене оставили
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Именно он с 1907 года организовал
ежегодные выступления артистов
оперы и балета в Париже, получившие название «Русские сезоны».
В.И. Касторский был участником
«Русских сезонов» в 1907–1909 годах. Отзывы европейской печати
о Касторском были полны всяческих
похвал. Его голос и благородство
исполнения, проникновение в стиль
исполняемых произведений вызывали всеобщий восторг. В 1908 году
Владимир Иванович получил приглашение выступить в нескольких
спектаклях в миланском «La Scala»,
в 1909 году Касторский снова принимал участие в дягилевских сезонах в
Париже: на этот раз он исполнял роль
Токмакова в «Псковитянке».
В следующем году Касторский
не принимал участия в опере, но
в Париж и Лондон всё же поехал
в составе вокального квартета вместе
с М. Чупрынниковым, Н. Кедровым
и Н. Сафоновым, пропагандируя
русские народные песни. В английской прессе были опубликованы
хвалебные рецензии на выступления
квартета, и особо был выделен «бас
Касторский».
Зарубежные гастроли не ограничивались Парижем и Лондоном. Касторский пел в Праге, Берлине, Риме,
Милане, Мюнхене, Риге, Харбине.
В 1925 году Владимир Иванович
посетил Японию, где не только
давал концерты, но, по некоторым
сведениям, даже сделал пробные
записи на граммофонной фирме
«Nipponophone».
В.И. Касторским за свою долгую
творческую жизнь на грампластинки было записано более 150 произведений: романсов, городских,
народных песен и, конечно, арий из
опер русских, итальянских, немецких композиторов. Самые ранние из
них относятся к 1901 году – фирмы
«Граммофон» и к 1904 году – фирмы
«Братья Пате». Это были как сольные исполнения произведений, так
и записи в дуэте, трио и упомянутом
выше квартете.
Оперный репертуар В.И. Касторского насчитывает более 50
партий, одно их перечисление заняло бы много места. Среди лучших – Иван Сусанин («Жизнь за
царя» М. Глинки), Руслан («Руслан
и Людмила» М. Глинки, исполнялась
около 300 раз), Мельник («Русалка»
А. Даргомыжского), Пимен («Борис
Годунов» М. Мусоргского), Досифей
(«Хованщина» М. Мусоргского),
Гремин («Евгений Онегин» П. Чайковского; около 500 раз), Хаген и Вотан («Валькирия», «Золото Рейна»),
Странник («Зигфрид») Р. Вагнера.
А концертный репертуар составлял
более 230 произведений.

***
Совершенно особое место в биографии
Касторского оставил период жизни
его в Крыму, в Коктебеле, который
был в начале XX века своеобразным
местом притяжения творческой интеллигенции, имевшей там свои дачи
или приезжавшей в гости к своим
друзьям. Ярким примером этого стал
дом Максимилиана Александровича
Волошина.
Но Касторский не мог и представить,
что вместо лечения и отдыха ему придётся там пережить настоящие драматические события, которые сильно повлияют на будущее артиста в советской
России. В 1918–1920 годах территория
Крыма не раз переходила из рук одной
власти к другой, и эти обстоятельства
вынудили Касторского остаться на юге
намного дольше, чем он предполагал.
При недолгом правлении в Крыму
Советов В.И. Касторский поступил на
службу в качестве комиссара отдела
хранения памятников старины и искусства. После смены власти белые
наказали Владимира Ивановича за
его службу большевикам и принудили
заниматься физическим трудом в Феодосийском порту в роли носильщика
мешков с продовольствием для союзных войск. Газета «Вестник театра»
утверждала, что он даже некоторое
время сидел в тюрьме за свой «большевизм»10. А однажды Касторский
был вынужден дать концерт белым.
Этот факт использовал в своём романе
известный писатель Викентий Викентьевич Вересаев, взяв в качестве
отрицательного персонажа прообраз
Касторского. Характеризуя своего
героя как талантливого артиста, человеческим его качествам автор придаёт
самые негативные, иногда карикатурные оттенки, что в определённой мере
свидетельствует о его отношениях
с прототипом. В то же время именно это
и не даёт основания доверять полностью мнению писателя, движимого не
только личными наблюдениями, но
и неприязненными отношениями Владимира Касторского и Максимилиана
Волошина, не поделившими должность в феодосийском отделе искусств.
В ноябре 1920 года советская власть,
окончательно установившаяся в Крыму, предложила Касторскому организацию и руководство Таврической государственной оперой в Симферополе.
Им был составлен оркестр из сорока
пяти человек, хор из пятидесяти и труппа из двадцати шести человек. В таком
составе опера давала спектакли и имела
огромный успех, делая полные сборы.
Во всех спектаклях В. Касторский
принимал участие как певец. Театр
продержался около полугода, но из-за
угрозы распространения сыпного тифа
и голода его пришлось ликвидировать,

В.И. Касторский.
Фото с дарственной надписью
В. Бунчикову
в память об уроках пения 1936–1937 гг.
(Из архива Г.В. Бунчиковой).

распустив всех артистов и музыкантов.
Владимир Иванович Касторский до
конца своей артистической деятельности испытывал ощутимые препятствия на своём творческом пути из-за
того эпизода с концерта для белых
в Феодосии. Только в 1934 году
В.И. Касторскому было присвоено
звание заслуженного артиста РСФСР.
В 1937 году Владимир Иванович
был приглашён на роль губернатора
в звуковом художественном фильме
«Соловей» студии «Белгоскино» (режиссёр – Эдуард Аршанский, авторы
сценария – Змитрок Бядуля и Николай Таубе). Но этот фильм был запрещён к прокату в СССР в 1938 году,
и долгое время не удавалось его найти. Только в 2013 году лента была
обнаружена минскими инициаторами
возвращения белорусского кино из
«культурного небытия». Касторский
в роли губернатора узнаваем с первой
секунды! Его образ реакционного генерал-губернатора в фильме внешне
напоминает постаревшего Гремина
из оперы «Евгений Онегин». До боли
знакомый бархатный бас – но не
в песне, не в арии, а в диалоге с другими героями фильма. Понятно, что роль
эпизодическая, но мы всё-таки можем
теперь увидеть Владимира Ивановича
и услышать его голос, каким он был
более 75 лет назад.
Великая Отечественная война застала Касторского в Ленинграде.
Владимир Иванович не сразу покинул блокадный город и участвовал
в концертах с сентября 1941 по май
1942 года. Пел он и в первом концерте,
состоявшемся 14 сентября 1941 года
в Большом зале филармонии, в кото-

их квартира на Лермонтовском проспекте была разрушена прямым попаданием в дом авиабомбы. Пропало
всё, что у них ещё оставалось в доме:
мебель, картины, часы, рояль и богатая библиотека. Выхода из сложившейся ситуации не было, и 18 апреля
1945 года супруги Касторские поселились в Доме ветеранов сцены на
Петровском проспекте, где Владимир
Иванович и провёл последние годы
своей жизни. Тяжёлое заболевание –
рак желудка – серьёзно осложняло
жизнь певца в голодном послевоенном Ленинграде. Но несмотря ни на
что, в 1947 году, примерно за год до
смерти, он записал несколько песен
на Ленинградском радио.
Умер Владимир Иванович 2 июля
1948 года в возрасте 78 лет. Он похоронен на Волковском лютеранском
кладбище Санкт-Петербурга. Его
могила в виде креста из чёрного
мрамора неплохо сохранилась, она
находится недалеко от входа – в начале Квистовой дорожки.
За своё творчество В.И. Касторский не раз отмечался наградами
и в дореволюционное время, и в советский период. Среди наград упо-
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ром принимали участие композитор
Д. Шостакович, писатель Е. Шварц‚
артисты Театра имени Кирова О. Иордан‚ В. Легков‚ С. Корень. Весь сбор от
концерта – свыше 10 тысяч рублей –
был передан в фонд обороны страны.
В 1942 году, в очередную волну эвакуации, он всё же был отправлен вместе с Домом учёных в село Богородское
Ивановской области, где продолжал
выступать перед тружениками тыла
и ранеными воинами с классическим,
народным и советским репертуаром.
В такой трудный момент для страны
он вместе с супругой принял решение
передать всё своё ценное имущество
в сумме 275 тысяч рублей на постройку боевого самолёта, о чём написал
в письме Сталину. В ответной телеграмме из Москвы сообщалось: «Примите мой привет и благодарность
Красной Армии, Владимир Иванович
и Дарья Ивановна, за вашу заботу
о воздушных силах Красной Армии.
Ваше желание будет исполнено.
И. Сталин».
После окончания Великой Отечественной войны Владимир Иванович
с супругой вернулись в Ленинград.
Но там семью ждала страшная беда:

мянем серебряные пальмы Ордена
Академических пальм (Ordre des
Palmes académiques), которыми он
был пожалован в 1908 году в Париже
по итогам «Русских сезонов»; в 1913
году награждён золотой медалью «За
усердие» для ношения на шее на
Александровской ленте; в 1915 году
был представлен к «высочайшей награде за деятельность его по Российскому обществу Красного Креста»
и десятки благодарственных писем
и подарков от самых разных обществ.
Советское правительство в 1934 году
присвоило Касторскому звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1939ом – звание Заслуженного деятеля
искусств РСФСР; в 1947 году он был
награждён медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне». Но главной наградой Владимиру Ивановичу Касторскому остаётся
народная любовь к нему и его вокальному искусству. Благодаря сохранившимся записям мы и сейчас
имеем возможность наслаждаться
его чарующим голосом, которым
восхищались его современники,
слышавшие его «вживую». И хотя не
проводятся громкие фестивали его
имени, нет и музея В.И. Касторского,
но о нём помнят не только петербуржцы, но и земляки – ярославцы
и костромичи. Ему посвящены статьи в областной и районной прессе,
о нём пишут на страницах краеведческих альманахов и книг, рассказывающих об истории его родного
посада Большие Соли.
В заключение хотелось бы выразить не только моё желание об увековечивании имени великого певца.
Как это сделать – присвоить имя Касторского улице, парку, Дому культуры, школе, музею или чему-то другому – решать нашим современникам. Не будет преувеличением и то,
что Владимир Иванович Касторский
достоин памятника на своей родине.
Возможно, совсем скоро наступит
время, когда у нас будут проводиться музыкальные или вокальные
конкурсы имени В. Касторского,
вечера, посвящённые его творчеству,
его таланту. И это будет достойный
вклад в дело увековечения памяти
нашего земляка – знаменитого баса
Мариинской оперы!•
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В.И. Касторский
в Доме ветеранов
сцены.
Ленинград,
ок. 1946 г.

МАСТЕР BEL CANTO
РУССКОЙ СЦЕНЫ
Алла АНОСОВСКАЯ

Один из критиков в XIX веке написал:
«Эпическое поражает, лиризм волнует
и трогает. Басов любят, в теноров
влюбляются, пред басами преклоняются,
тенора вызывают в нас блаженное
чувство богомольности».
Леонид Собинов принадлежит к той
плеяде театральных кумиров, как
Василий Качалов, Александр Ленский,
Мамонт Дальский, к тем, кто своим
искусством сумел замолвить на русской
сцене пылкое и возвышенное слово во
славу любви, чьи сценические и личные
образы становились прекрасными
воспоминаниями, фактами и
биографиями тысяч и тысяч людей.
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обинова называли «Орфеем русской сцены», «единственным
в своём роде мастером bel canto
в России на рубеже веков», писали
о невозможности отгадать тайну его
пения, так как все ответы пришлось
бы искать «как бы между нот, по ту
сторону нот». Пение его называли
«аполлоническим», солнечным, дающим почти физическое ощущение
удовольствия. Блестящий музыкальный критик Эдуард Старк назвал
Собинова «русским итальянцем,
случайно родившимся в России».
Собинов родился в Ярославле
26 мая 1872 года. Дом на улице Срубной принадлежал трём поколениям
собиновской семьи. С 1840-х годов им
владел прадед Собинова по материнской линии – купец Егор Васильевич
Чистов, а в 1867 году он был приобретён Василием Григорьевичем Собиновым, дедом по отцовской линии.
И когда отец Леонида Витальевича
Виталий Васильевич женился на
Екатерине Фёдоровне Чистовой, она
вошла молодой хозяйкой в родовой
дом, принадлежавший когда-то её

деду и отцу, в дом, полный воспоминаний, семейных историй и преданий. Вот в таком доме довелось родиться впечатлительному мальчику,
будущему певцу. В семье Собиновых

долгие годы хранилась толстая книга
в кожаном переплёте – «Месяцеслов.
Памятник веры» за 1851 год. В ней
велась семейная хроника, делались
записи о самых важных и значимых
событиях в жизни семьи – днях
рождения и днях Ангела детей, днях
венчания, кончине близких. Очень
скрупулезно и подробно заносились
сведения о начале ледохода на Волге и
датах ледостава – семья была связана
с хлебной торговлей. Дети Собиновых
росли на Волге, с Волгой были связаны и самим рождением, и семейной
профессией, неслучайно Леонид Витальевич говорил: «все в нашей семье
любили текущую воду...».
Дед Василий Григорьевич служил
управляющим у своего богатого родственника, купца-мукомола С.А. Полетаева. С детства остались в памяти
рассказы о том, как он водил хлебные
караваны своего хозяина от верховьев
Волги до Астрахани. В эти поездки
он часто брал своих маленьких сыновей – Александра и Виталия. Эти
волжские дали, просторы, эта вечно
текущая вдаль вода стали самыми

Алла АНОСОВСКАЯ
родилась в Нижегородской области. В 1975 году окончила Нижегородский (тогда Горьковский) государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, исторический факультет.
С 1975 года Алла Васильевна –сотрудник Ярославского историко-архитектурного и художественного музеязаповедника: с 1975 до 1986 гг. – научный сотрудник отдела древнерусского искусства. С 1986 до 1994 гг. –
учёный секретарь музея. С 1994 и до настоящего времени – заведующая Мемориальным Домом-музеем
Л.В. Собинова. Дважды Лауреат областной премии им. И.А. Тихомирова за заслуги в развитии культуры и
искусства. Лауреат областной премии им. Л.В. Собинова за каталог ЯИАиХМЗ «Леонид Собинов. Сцена и вся
жизнь» в 2008 году (реализация Гранта Президента Российской Федерации).
Автор многочисленный статей, опубликованных в сборниках материалов научных конференций,
проводившихся в Ярославле, посвящённых композитору русского зарубежья Б.Л. Собинову.
Заслуженный работник культуры РФ.

Супруги Собиновы
в день свадьбы.
Здесь и далее используются
фотоматериалы
из коллекции Ярославского
историко-архитектурного
и художественного музеязаповедника.
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яркими впечатлениями детства.
В своей автобиографии Собинов
говорит о себе с шутливой улыбкой,
что на свете «жил себе обыкновенный,
как и все, малый, может быть, более
способный, более впечатлительный,
но и только». Это, конечно, милая
скромность. Для её подтверждения он
пробовал найти ссылки в своём детстве: средняя полумещанская-полукупеческая семья, нестоличный город
Ярославль, участие в гимназическом
хоре – разве это предвещало большую
артистическую карьеру? Большая
часть жизни Собинова залита ярким
светом известности. О детских годах
сам артист писал не так много. Тут
мы можем опираться ещё и на свидетельства близких – прежде всего, на
записки старшей сестры, Александры
Витальевны. Складывается образ
патриархальной семьи, где воля отца
была законом для всех. Суровость
отца смягчалась нежностью матери
Екатерины Фёдоровны. Поженились
они, по теперешним представлениям, очень рано, жениху было 18,
а невесте 16 лет. Есть свидетельства

унаследовал от неё также «излишнюю
деликатность и мягкость характера», которые порой так мешали ему
в жизни. Часто за домашними делами, за работой она пела, откуда-то
из верхних или нижних комнат
слышался её голос, и эти звуки были
фоном детской жизни, они пробудили
у маленького Лёни желание петь.
Учился он легко, успешно, был
наделён богатым воображением,
характером и темпераментом того
свойства, который особенно ценится
друзьями: верный в дружбе, «заводила и коновод» в детских развлечениях. Поскольку от природы он
был музыкален, ему довольно легко
давались языки, но также давалась
и математика. Хотя, по его признанию, более всего он любил литературу
и историю. Как все мальчики его времени взахлёб читал книги капитана
Майн-Рида и Густава Эмара. Тяга
к музыке удовлетворялась только пением в гимназическом хоре
и в семейном кругу. Но с музыки
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о Екатерине Фёдоровне Чистовой,
принадлежащие Елизавете Лавровне Кутейщиковой, происходившей
из одного с Екатериной Фёдоровной
круга, близко знавшей её в молодые
годы. Она с восхищением описывала
её, как чрезвычайно «светлую и одарённую натуру», обладавшую, по её
выражению, «лучезарным характером». Также отмечала, что в этом браке Екатерине Фёдоровне было тяжело
из-за несходства с характером мужа.
Суровые порядки, установленные
им в семье, необходимость защищать
детей от излишней суровости и наказаний тяготили её. Как знать, может
быть, именно это роковым образом
сказалось на её здоровье. Екатерина
Фёдоровна рано умерла от скоротечной чахотки.
Она любила петь, до самозабвения
любила детей. Она была центром
семейного детского мира и оказала
огромное влияние на Лёню. Многие
отмечали, что именно Лёня унаследовал её красоту, а сам он добавлял, что
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начинался каждый день: когда гимназисты приходили на учёбу, то перед
занятиями исполняли старинный
православный гимн «Коль славен
наш Господь в Сионе…».
Потребность «зрелища благородного», к которому, по словам Собинова,
он стремился инстинктивно, удовлетворялась мало и беспорядочно.
В опере он не был ни разу. «Музыка
была редкостью необыкновенной,
разве заезжий пианист пришлёт
в гимназию билеты и директор наделит ими в числе прочих и маленького
скромного гимназиста за хорошие
успехи в латинском языке...», – так
писал он об этих особенных радостях.
Но главный соблазн представлял
для Лёни Собинова театр. Бывало,
по получасу он простаивал перед
афишной тумбой неподалёку от дома
и с замиранием сердца читал заманчивое описание спектакля, где каждый акт носил какое-нибудь страшное название вроде «Дом мёртвых»,
«Таинственная маска», «Загадочное
убийство». В старших классах была
отвоёвана известная самостоятельность – он стал подрабатывать репетиторством, и театр стал более доступен. Билет покупался, по-видимому,
на так называемый «парадиз», куда
ходили не раздеваясь, чтобы не платить гривенник за гардероб. Там зрители сидели на собственных шубах,
дышать было буквально нечем, зато

билет стоил 20 копеек. Приезд столичных гостей, как правило, бывал весной, это вызывало массу недоступных
желаний: и время экзаменационное,
и денег нет, чтобы заплатить за место
на такой спектакль. Были и семейные
выходы в театр, раза четыре или пять
в год. Покупалась ложа, и вся семья
во главе с отцом отправлялась в театр,
но это уже воспринималось, скорее,
как необычайное событие в детской
жизни.
Единственным музыкальным инструментом в доме была гитара,
которую со старшим братом Генашей они купили «за три целковых»
и на которой их учил играть отец.
С удивлением братья узнали, что отец
тоже умел играть и, как выяснилось,
в молодости даже неплохо пел. Правда, музыкальные уроки не шли дальше умения настраивать инструмент
в миноре и мажоре и брать нескольких общеупотребительных аккордов.
Впрочем, на Великий пост гитара
запиралась в чулан и извлекалась
оттуда только на Пасху. Будучи
гимназистом 4-го класса, Лёня бывал в доме близкого товарища, где
квартировали студенты из «милых,
простых семинаристов, любивших
послушать, как застенчивый гимназистик под гармонию пел звонким
дискантом «Уж я золото хороню» или
что-нибудь в этом роде». Были ещё
два-три близких товарища, играв-

Н.И. Собинова
с дочерью
Светланой,
1923 г.
М.Ф. Собинова
с сыновьями
Борей и Юрой,
1898 г.

ших на гармони, с которыми они
с удовольствием распевали наиболее
известные песни, заимствованные из
старого студенческого репертуара.
В гимназии уроки пения были
обязательными, и ряд учеников,
в их числе и Собинов, были отобраны
для хора в церковь при Демидовском
юридическом лицее, так как своего
гимназического хора не было. Поначалу ни на спевках, ни на церковных
службах Собинов не обнаруживал
никаких певческих талантов. По
воспоминаниям гимназического
товарища Собинова, Валериана Строкина, он зачастую так «драл козла»,
что лицейский регент Воробьёв ис-

ступлённо опускал на голову бедного
Лёньки камертон и приговаривал
«И когда я тебя, сковорода, научу
петь по-настоящему? Тяни ноту!».
Но всё изменилось в старших классах.
В гимназию был назначен новый
директор Д.А. Соколов. Молодой,
энергичный, он хотел внести некоторое новаторство в гимназическую
жизнь и основал «Общество помощи
нуждающимся гимназистам». Было
решено устроить концерт для сбора
средств; и преподаватели, и ученики стали с энтузиазмом готовиться
к нему. Хор должен был исполнить
песню из оперы К.П. Вильбоа «Наташа, или Волжские разбойники».

Сольную партию тенора готовил гимназист Ивакинский, и вдруг дня за
три до концерта он заболел ангиной.
Все впали в уныние, так как номер
в концерте обещал быть выигрышным, ярким. На репетиции, когда шли
озабоченные разговоры о том, что же
делать, Собинов вдруг предложил:
«А позвольте, Филипп Максимович,
мне попробовать спеть, я пробовал,
ничего выходит». Раздосадованный
срывом номера Воробьёв только
отмахнулся, но гимназисты горячо
поддержали это предложение. И здесь
уместнее всего снова процитировать
В. Строкина: «Лёнька запел, да ведь
как запел! До сих пор его голос стоит у

меня в ушах, до сих пор мороз по коже
при одном воспоминании о неожиданном, огромном впечатлении, которое произвёл он на всех своим голосом, необычным тембром этого голоса,
его силой воздействия на окружающих. Нужно ли говорить, что слёзы
радости были у участников концерта
и дирижёра…». Концерт состоялся,
и оглушительные аплодисменты были
наградой выдающемуся, по общему
мнению, исполнению сольной партии
Собиновым. По окончании концерта
его качали, подошёл директор, взял
его за обе руки и сказал: «При всех
ваших научных успехах не зарывайте
вашего голосового таланта». Это был
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первый маленький триумф в жизни
Собинова. Сам Леонид Витальевич,
вспоминая эти годы, писал: «С детства
у меня был очень высокий дискант,
продержавшийся до шестнадцатилетнего возраста. А в семнадцать лет
появился тенор, верней «альтино»,
с которым я поступил в студенческогимназический хор в Ярославском
Демидовском юридическом лицее».
В 1890 году Собинов с серебряной
медалью окончил гимназию. В аттестате отмечалось: «... во внимание
к постоянно отличному поведению и
прилежанию и к отличным успехам в
науках, в особенности же в греческом
языке и математике, Педагогический
Совет постановил наградить Собинова Леонида серебряной медалью».
Выбор своего жизненного пути
Собинов сделал под влиянием идей
народовольцев. «Душа, стремившаяся к защите обиженного и справедливости», по его собственным словам,
определила профессиональный выбор – он поступает на юридическое
отделение естественно-исторического
факультета Московского университета. Период между 1890 и 1897
годами можно назвать периодом
самоопределения. Поступление на
юридический факультет сулило Собинову в дальнейшем ту или иную
правовую карьеру: мундир судейского чиновника, адвокатский фрак
или пиджак нотариуса, хотя бы и
в родном Ярославле – об этом мечтал
его отец. К учёбе он относится серьёзно и не формально. На экзаменах его
неизменно сопровождал высший бал
и, оканчивая университет в 1894 году,
он получил диплом I степени.
Но Собинов-певец никогда не
замолкал в Собинове-студенте. Оказавшись в Москве, он сразу поступает
в университетский хор – духовный
и светский, и остаётся там на всё время учёбы. Любовь к пению толкает его
в те студенческие кружки, где пели.
Среди студентов это были по большей
части малороссы. С такой компанией
он и познакомился, дежурив ночью за
билетами. Когда в Москву приехала
малороссийская труппа Заньковецкой и Садовского, новые друзья
пошли записываться в хор и потянули
за собой Собинова. Он был окружён
соблазнительным воздухом театра,
«всецело отдался новому занятию, и
университет отошёл на второй план».
На второй год жизни в Москве уже
чётко определилась потребность «поучиться петь». Средств не было, но
случай представился. Для постановки
экзаменационного спектакля – оперы
П. Масканьи «Сельская честь» в Московском Филармоническом училище – набирались хористы. Собинов
с друзьями записались в училищный хор. Так состоялось знакомство

В роли Ленского,
1899 г.
«Эталонный
образ» Собинова –
Ленский.
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П.И. Чайковского
«Евгений Онегин»,
Москва 1898 г.
Л.В. Собинов
Киссинген,
Германия,
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Собинова с директором училища
П.А. Шостаковским, который сразу обратил внимание на его голос.
А затем поступило предложение
поучиться, и Собинов был принят
на вокальное отделение бесплатно.
Педагогом он выбрал профессора
А.М. Додонова. Собинову шёл двадцать первый год, он уже учился на
третьем курсе и со второй половины
своих университетских лет стал делить время между юриспруденцией
и музыкой. Правда, позже признавался, что в ту пору он не думал о сцене:
«Я только хотел учиться петь и жить
в искусстве, не оставляя, впрочем,
университета, на который я ставил
главную жизненную ставку».
Судьба благоволила Собинову, по
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окончании университета он познакомился со знаменитым адвокатом
Ф.Н. Плевако и под его началом стал
работать помощником присяжного
поверенного в Московском окружном
суде. Став адвокатом, Собинов не
переставал заниматься в Филармоническом училище. Однако занятия
с Додоновым перестали его удовлетворять, и он перешёл к другому педагогу, Александре Александровне Сантагано-Горчаковой, и весной 1897 года
закончил Московское Филармоническое училище. На выпускном экзамене он исполнил партию Фернандо
в 4-м действии оперы Г. Доницетти
«Фаворитка» и акт из оперы Ш. Гуно
«Ромео и Джульетта» и получил
пять с плюсом. На экзамене присутствовал дирижёр Большого театра
И.К. Альтани, он и предложил Горчаковой привести Собинова в театр на
пробы. Пробы оказались удачными,
и 24 апреля 1897 года состоялся дебют
Собинова в опере А.Г. Рубинштейна
«Демон». Прямо с учебной скамьи,
минуя почти обязательную стажировку в периферийных театрах, Собинов
приглашается в труппу Московского
Императорского Большого театра.
И вот он уже «артист с контрактом
в кармане на два года»!
Выбор в пользу театра был сделан
не сразу, в первый год службы на
сцене он ещё продолжал вести дела
в качестве присяжного поверенного,
но на второй год он был уже много
занят на сцене, и совмещать эти занятия стало невозможно. Всё решил
случай, о котором рассказывал сам
Собинов. Он пришёл вести дело
в суде, а председатель, увидев его,
сказал: «Ну, соловей, посмотрим, что
вы нам споёте…». – «Мне так стыдно
стало, что с этого дня я прекратил
хождение по судам».
В системе Императорских театров
за время своей творческой жизни Собинов исполнил сорок две партии. Из
них половина были сочинения русских композиторов, другая половина –
оперы итальянских, французских,
немецких авторов. И только одна
треть исполнялась в течение многих
лет и составляла основу его репертуара. Сам певец считал, что не все
партии удались ему одинаково, но за
время своей карьеры ни в одной роли
он не потерпел такого поражения,
которое актёры обычно называют
«провалом».
В первый же год своей службы на
сцене Леонид Собинов спел партию,
которая стала «главным творением»
его творческой жизни, «эталонным»,
«классическим образом», как его
называли впоследствии. Это партия
Ленского в опере П.И. Чайковского
«Евгений Онегин».
До Собинова на русской сцене
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В образе
Альфреда
из оперы
«Травиата».
Милан,
1906 г.

певец прощался с публикой на сцене
Большого театра в 1933 году, в год
35-летнего юбилея своей сценической
деятельности. Самые авторитетные
театральные критики признавали,
что «Собинов-Ленский – бесконечная
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было много исполнителей партии
Ленского – и это были подчас крупные
артистические имена; но то, что она
попадала в их руки, лишь ещё раз показывает, до чего плохо разбирались
в сущности этой партии как сами артисты, так и театральная администрация.
Первым настоящим Ленским, первым
и непревзойдённым истолкователем
этой партии стал именно Собинов. Он
был молод, чист, вдохновенен. Ленский в исполнении Собинова – едва ли
не самое поэтическое явление русского
музыкального театра.
Впечатление, которое Собинов
производил в Ленском на своих
современников, было огромно и исключительно по своему единодушию
и бесспорности. Спектакль с его участием всегда становился настоящим
праздником искусства. Это чувствовалось и в настроении зрительного зала,
и в нескончаемых овациях, которые
устраивали Собинову люди разных
возрастов и положений, выражая
свою благодарность и неизменное
восхищение. Это отражалось и в отзывах прессы – по отношению к Собинову она была на редкость единодушна.
Пушкинский Ленский навсегда слился в представлении зрителей именно
с тем, единственным по красоте, Собиновским воплощением этой роли.
Артист создал не только совершенный
образ, но и его исполнительскую концепцию, такую оперную традицию,
которая практически не претерпела
изменений до сегодняшнего дня.
И как прав был петербургский критик
Э. Старк, писавший, что Ленский-Собинов – это глубочайшее постижение
музыки Чайковского: «Идти дальше
в раскрытии образа через музыку
уже невозможно. Можно спеть как-то
иначе, можно найти какие-то другие
краски, это в прямой зависимости
от индивидуальных свойств голоса

Выбор в пользу театра был сделан не сразу, в первый год
службы на сцене он ещё продолжал вести дела
в качестве присяжного поверенного, но на второй год
он был уже много занят на сцене, и совмещать эти
занятия стало невозможно. Всё решил случай, о котором
рассказывал сам Собинов. Он пришёл вести дело
в суде, а председатель, увидев его, сказал: «Ну, соловей,
посмотрим, что вы нам споёте…». – «Мне так стыдно
стало, что с этого дня я прекратил хождение по судам».
исполнителя, но лучше нельзя... Преодолеть Собинова немыслимо. Можно
было стать ему вровень, и это была бы
огромная заслуга перед искусством».
Над партией Ленского Собинов
работал всю жизнь, совершенствуя
и оттачивая её, именно этой партией

драгоценность национальной оперы».
Фотографии, запечатлевшие артиста
в этой роли в разные годы его сценической жизни, дают образ настолько
пластически совершенный, что сразу
приходят на память пушкинские
строки об этом герое:

«Красавец в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привёз учёности плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда возвышенную речь
И кудри чёрные до плеч…».
Модест Ильич Чайковский, видевший артиста в этой опере, написал:
«Как жаль, что брат не дожил до такого Ленского. Это как раз то, о чём он
в разговорах со мной не раз мечтал,
но в возможность чего не верил…».
В 1904 году Л.В. Собинов получает
приглашение петь в театре La Scala.
Нужно ли говорить, что это означает
для оперного артиста? Место певца
в Ла Скала – всемогущая визитная
карточка, с ней он будет всегда и везде
принят. Итальянская публика увидела впервые Л.В. Собинова в роли
Эрнесто в опере Г. Доницетти «Дон
Паскуале». Партия эта считалась
одной из труднейших для исполнения тенором и до выступления в ней
Собинова около 40 лет отсутствовала
в репертуаре театра. Итальянские
певцы, опасаясь провала, избегали

выступать с ней. Премьера, состоявшаяся 21 декабря 1904 года, принесла
артисту блестящий успех. Итальянская пресса была единодушна в высоких, восторженных оценках. Вот
некоторые из них:
«Молодой русский тенор Собинов,
который, в скобках сказать, обладает
отработанным итальянским выговором, – стал откровением, и его
«крещение» в La Scala было одним
из блестящих» (Газета «Commercio»).
«Вчерашний спектакль был сплошным блестящим триумфом… Весь
вечер господствовали аплодисменты
и непрерывное ликование публики».
(«Sera Lombardia»).
«В партии Эрнесто мы услышали
нового для Милана певца – Собинова. Он обладает золотым голосом
и прекрасной манерой пения. Тотчас
после его первого романса публика
совершила над ним «крещение»,
предназначаемое ею исключительно
для искусства. Собинов имеет перед
собой великолепную блестящую будущность». («Il Secolo»).
После такого успеха Собинов подписал с театром Ла Скала контракт

на весь сезон 1905–1906 годов. Ему
предстояло петь в Милане оперу
«Фра-Диаволо» Д. Обера, «Манон»
Ж. Массне, «Травиату» Дж. Верди.
В образе Альфреда в опере «Травиата»
Собинов предстал перед итальянской
публикой и в особом историческом
спектакле, посвящённом пятилетию
со дня кончины великого Джузеппе
Верди. Для этой постановки, состоявшейся в январе 1906 года, были
собраны крупнейшие оперные силы.
Собинов очень тщательно работал
над образом, эрудиция подсказала
артисту мысль придать внешнему
облику Альфреда некоторые черты,
характерные для лица французского
поэта Альфреда де Мюссе. Имена
А. Дюма, Т. Готье, А. де Мюссе ассоциировались в сознании Собинова
с Парижем 30–40-х годов XIX века,
с литературными салонами, «золотой»
молодёжью, «полусветом» французской столицы того времени. Альфред,
по мысли Леонида Витальевича,
должен был живо напоминать об
этом Париже, о модах и нравах той
среды, в которой разыгралась драма,
художественно воссозданная в «Даме
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Костюмы
Собинова
специалисты
называли
«музейными
реконструкциями»
(артист
в роли Ромео,
Москва,
1902 г.).

с камелиями» Дюма и в «Травиате»
Верди. В опере, созданной композитором, который был «итальянец
с головы до ног», слушатели сначала
с изумлением, потом с восхищением
увидели француза, парижанина, современника Дюма и Мюссе. Критики
отмечали, что артист казался отображением тех «необычайно интересных
фигур, которых в бесчисленном множестве воплотили в своих рисунках
Поль Гаварни и другие знаменитые
рисовальщики Франции». Это было
великолепное воплощение дендизма
в чисто французском стиле. Костюм
для этой оперы был подготовлен
в соавторстве с выдающимся итальянским художником Луиджи Сапелли,
который вошёл в историю театра под
псевдонимом «Карамба». По мнению
итальянских критиков и публики,
исполняя эту «запетую» партию,
русский певец смог осветить её поновому, сотворить из неё «художественное чудо» и имел огромнейший
успех.
После первых успешных выступлений в Ла Скала Собинов приобрёл европейскую известность и пел
с неизменным успехом на лучших
европейских сценах – в Берлинском Королевском театре, театре
князя Монакского в Монте-Карло,
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Портрет
Леонида
Собинова
в зените
славы.
Фото, 1912 г.

королевском театре «Реаль» в Мадриде, в Лондоне и Париже. Особенно
удавались Собинову образы романтических героев – Вильгельма Мейстера
в опере «Миньон» А. Тома, Вертера –
одноимённая опера Ж. Массне, кавалера Де Грие – «Манон» Ж. Массне.
Три этих героя, драматургически
связанные одной эпохой, образуют
своеобразный цикл в творчестве артиста. Вглядываясь в них, начинаешь
припоминать, что такие же лица смотрят на нас с живописных портретов
XVIII века. Современники отмечали,
что Собинову с его стройной фигурой
как-то исключительно подходили
кружевные жабо, туфли с пряжками,
пёстрые жилеты и цветные камзолы –

всё это он умел носить по-особенному,
на всём лежала печать изысканного
вкуса. Живопись, гравюры, книги,
скульптурные памятники – в них
Собинов старался найти материал для
сценического облика своих героев.
За границей, чаще всего в Италии,
он разыскивал и покупал у антикваров старинные драгоценные ткани,
подбирал украшения, пуговицы,
фурнитуру. Приобретал для личной
библиотеки старинные альбомы,
гравюры, знакомился с музейными
коллекциями, изучал историю костюма. Это была творческая лаборатория артиста, в которой он черпал
вдохновение для создания образа,
безупречного не только в пластическом, но и в вокально-драматическом
смысле. Неудивительно, что критики
называли костюмы Собинова «музейными реконструкциями», отмечали
исключительную живописность его
героев в пространстве сцены. В России костюмы для Собинова создавали
талантливые художники И. Билибин,
В. Дьячков (ученик К. Коровина),
А. Головин.
Роль Ромео в опере Ш. Гуно «Ромео
и Джульетта» также можно отнести
к лучшим в репертуаре Собинова.
Собинов-Ромео был необыкновенно
красив, и красив красотой старинной
итальянской живописи. Чтобы достичь такого результата, он объехал
города северной Италии: Венецию,
Виченцу, Падую, Верону, Мантую,
Милан. И везде его проницательный
ум впитывал многообразные впечатления от увиденного, везде он знакомился с живописью старых мастеров.
В конце концов, артист выбрал
источником для создания пластического образа Ромео картины Витторе
Карпаччо, первого художника Венеции. Его работы передают самую
суть городской жизни, красоту и хаос
уличной толпы, они полны смеси аристократизма, изысканности и увлекательности. В нашей музейной коллекции (мемориального дома-музея Л.В.
Собинова. Прим ред.) хранятся копии
работ Карпаччо начала XX века,
купленные артистом в Венеции. На
них можно видеть многочисленные
пометки, сделанные рукой Собинова, свидетельствующие о вдумчивой
работе певца над будущим образом,
костюмом и гримом своего героя.
Его Ромео производил впечатление
самого блестящего щёголя Вероны.
Ромео Собинова не был обычным
оперным «героем-любовником».
Это был характер, тип, создание ума
и знаний, найденных далеко за пределами оперной партитуры. Выступление Собинова в роли Ромео в 1911 году
в театре Ла Скала можно назвать
триумфальным. По мнению критиков, артист идеально олицетворял

О популярности Собинова можно сказать так –
слава была его воздухом. Она была производной от
его сценических образов. Но не только. Она шла от
врождённого артистизма, какой-то ежеминутной
талантливости его существования, прелестной
простоты и весёлой непосредственности – всего того,
что принято называть личным обаянием.
героический тевтонский дух, как это
делали немецкие исполнители. Он
убедился, что корни этой древней легенды кельтского происхождения восходят к ассирийским временам. Это
подсказало ему весьма оригинальную трактовку сценического образа.
К такой интерпретации Собинова подтолкнуло и воспоминание о выступлении великого М. Мазини, которого он
увидел в Москве ещё в студенческие
годы. Итальянский певец первым
подошёл к Лоэнгрину не с немецкой

хрупкость, зыбкость его существования. Спектакль прошёл всего девять
раз, последний – 19 февраля 1913
года. Но он остался в истории театра
великим событием, потому что выразил душу своего прекрасного и
необратимо исчезающего времени не
менее ёмко и точно, чем впоследствии,
в 1917 году, «Маскарад» Мейерхольда
и Головина выразил крах империи.
Этот спектакль оказался навечно
связан с именем и образом Собинова,
не случайно певца называли «Орфе-

ем русской сцены». Как и античный
герой, он мог красотой своего голоса,
своего пения «останавливать течение
рек, усмирять диких зверей и оживлять камни» – ему было по силам
«преображение мира».
По оценке отечественных и зарубежных музыкальных критиков, в репертуаре Собинова было
10–12 партий, которые явились не
только его высшими художественными достижениями, но и событиями
в музыкальной жизни России. Среди
них – Вильгельм Мейстер (опера
«Миньон» А. Тома), Вертер (одноимённая опера Ж. Массне), Де Грие
(опера «Манон» Ж. Массне), Надир
(опера «Искатели жемчуга» Ж. Бизе),
Князь (в «Русалке» Н. РимскогоКорсакова), Альфред («Травиата»
Дж. Верди), Герцог (в «Риголетто»
Дж. Верди), Ромео (опера «Ромео
и Джульетта» Ш. Гуно), Орфей («Орфей и Эвридика» К. Глюка), Ленский
(«Евгений Онегин» П. Чайковского)
и Лоэнгрин (одноимённая опера
Р. Вагнера). Но сам артист к себе был
более строг, на вопрос о лучших и любимых партиях, заданный в 1934 году,
когда подводились итоги творческой
жизни, Леонид Витальевич ответил:
«Лучшие партии – «Онегин» (Ленский), «Ромео», «Искатели жемчуга»,
«Травиата», «Манон»…».
Лирический тенор, «tenore di grazia»,
блестящий представитель искусства
bel canto – таковы определения «голосового амплуа» Собинова, которые
встречаются в статьях и рецензиях
о его выступлениях, а также в воспоминаниях многих его современников.
Голос артиста представлял собой
идеально построенный и идеально
настроенный инструмент, которым
он распоряжался с предельной виртуозностью. Голос необыкновенно
нежный, чистый и лёгкий, и, в то же
время, вполне театральный, то есть
обладавший достаточной силой для
того, чтобы заполнять собою пространство таких больших помещений,
как зрительные залы Московского
Большого и Мариинского театров или
Ла Скала в Милане. Окраска звука,
то есть то, что составляет главное достоинство голоса – его тембр – была
светлая, мягкая, полная какого-то
такого очарования, что трудно передать словом, но чрезвычайно сильно
чувствовалось всеми, кто слышал
Собинова в расцвете его творчества. Этот звук был «лучезарным» –
и это пленяло всякого слушателя.
Это шло от природы. Всё остальное,
важное, без чего невозможен совершенный певец, было от искусства,
от владения мастерством. Он выработал такую подвижность голоса,
что самые трудные партии мог петь
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традицией, персонифицировавшей
в нём геркулесового вида героев баварских легенд, он первым почувствовал, что Лоэнгрин – это наследная
дань Вагнера старой итальянской
опере. Это воспоминание дало Собинову смелость подойти к роли с лирической точки зрения. Фотографии артиста в партии Лоэнгрина доносят до
нас образ юного прекрасного рыцаря,
героя, пришедшего в грешный мир
«спасать невинных, или зло карать»,
носителя «высшего знания». Облик
Лоэнгрина был навеян певцу произведением итальянского художника
Бернардино Пинтуриккио. Великолепный портрет кавалера Альберто
Арингиери – заказчика росписей
капеллы кафедрального собора –
Собинов увидел в Сиене. По этому
образцу был выполнен костюм. Таких
прямых источников вдохновения, использованных артистом для создания
сценического образа, можно отыскать
множество.
Есть в творческой судьбе Собинова спектакль, ознаменовавший, по
мнению критиков, расцвет Серебряного века на петербургской сцене. Это
грандиозный спектакль Мариинского
театра, опера Глюка «Орфей и Эвридика», поставленный выдающимися
художниками – В. Мейерхольдом,
А. Головиным, М. Фокиным,
Л. Собино вым, Э. Направником.
Премьера этого спектакля состоялась
21 декабря 1911 года, современники
называли его «райским видением».
В массовых сценах оперы «Орфей
и Эвридика» участвовало более двухсот человек, на изготовление декораций и костюмов были истрачены
огромные деньги, и при этом оказались поразительными какая-то
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в этих спектаклях шекспировского
героя: «Бесспорно, лучшим среди
исполнителей этой оперы был тенор
Собинов. Он и прежде имел успех
в театре «La Scala»; теперь, когда он
вернулся сюда, и его искусство стало
чудесным, ещё смелее стал его поновому звучащий голос. Юношески
ловки его движения и игра. В нём
чувствуется такой вокально и пластически чудесный Ромео, какого
трудно найти. Стильный, элегантный,
с прекрасной дикцией, с драматической силой высоких нот и всегда
отличавшими его тонкими пиано.
В последней сцене он показал себя
исключительным, поразившим всех
исполнителем». Никто тогда не мог
предположить, что эти гастроли будут
последними выступлениями певца
в Италии. Собинов получил приглашения на выступления в «Ла Скала»
в операх «Фаворитка» Г. Доницетти
и «Лоэнгрин» Р. Вагнера, однако их
постановка была перенесена на 1914
год, и начавшаяся Первая мировая
война помешала осуществлению этих
планов.
Среди образов сценического репертуара Собинова особое место
занимает партия Лоэнгрина в одноимённой опере Р. Вагнера. Она
стала не только крупным событием
личной творческой жизни певца,
но и вошла в историю вагнеровских
постановок как одна из блестящих
интерпретаций, сломавших устоявшуюся оперную традицию. Опираясь
на исследования русского историка
А. Веселовского и лучшего толкователя произведений Вагнера
М. Кюфферата о происхождении легенды о святой чаше Грааля, Собинов
отказался от образа, прославляющего
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в атмосфере публичного интереса
к своей особе, Собинов, как мог, защищал свою частную жизнь. В одном
из писем 1901 года, в начале своей
артистической карьеры, он признавался: «Характер... у меня властный,
не признающий контроля. Воля моя
страдает от всякого стеснения, от
всякого покушения на её свободу...
Я деликатен, иногда чересчур, застенчив, но органически не выношу
ординарной житейской пошлости.
Вероятно, поэтому я не люблю нигде
бывать. Во всей Москве есть только
два семейства, где я бываю часто
и с удовольствием...».
Частная жизнь артиста – тема,
всегда вызывающая острый интерес
зрителей. Особенно, если речь идёт
о певце-теноре, который уже своим
амплуа «лирического героя», «героялюбовника» обречён на фанатичную
зрительскую любовь, особенно любовь женской половины зрительного
зала. О популярности Собинова можно сказать так – слава была его воздухом. Она была производной от его
сценических образов. Но не только.
Она шла от врождённого артистизма,
какой-то ежеминутной талантливости
его существования, прелестной простоты и весёлой непосредственности –
всего того, что принято называть
личным обаянием. Он знал это о себе
и умел относиться к собственной
славе с юмором. И это делало его неотразимым. Многие видели блестящую
сторону его жизни, но больше скрывалось за кулисами. Он «жил мимо
феерии», много и тяжело работал,
относился к своему делу с большой
серьёзностью, в быту жил с обычными для русского интеллигента своего
времени проблемами – с радостями и
хандрой, болезнями и финансовыми
заботами, с иллюзиями и неизбежными разочарованиями.
Как денди лондонский одет... Л. Собинов, 1900 г.

с замечательной лёгкостью, свободой
и непринуждённостью.
Почти все партии, спетые артистом,
и сам он, как художественный тип,
были олицетворением юности. Если
верно утверждение, что каждый
художник имеет свой характер-возраст, то Собинов – это вечный юноша
с особым темпераментом и нравом,
артистическим складом. Таким его
увидели зрители в начале карьеры – горячим вечным студентом в
душе, отзывчивым и увлекающимся,
и увлекающим других. Таким он был
во время своего неуклонного артистического развития, когда его светлое
дарование зрело, но не старело, когда
его музыкальная культура росла, но
не меняла типа и тона, вечно юного, свежего, чарующего. Таким он

остался и в пору зрелости, в зените
своей славы, уже не только русской,
но и мировой. Тот же юноша духом и
художественной интуицией.
***
Жизни Собинова как-то не сопутствовали анекдоты. Кроме артистического шума он не знал враждебных
сплетен, не возбуждал случайных
слухов. Сцена любит рекламу. Но тут
Собинов держал себя строго и почти
брезгливо. Улица не вторгалась в его
жизнь, молва не судачила о нём, не
набрасывалась с жадностью на его
тайны и дела. Он сам этого не хотел,
да по существу и не представлял
благодарного материала для досужих пересудов. Вынужденный жить

Профессия и положение артиста,
завоевавшего любовь зрителей, давала ему возможность оказывать
большую материальную помощь
через благотворительные концерты.
По контракту с дирекцией казённых
театров Леонид Витальевич ежегодно
мог иметь два бенефисных концерта
в сезон, но он никогда не устраивал
их в свою пользу, один сбор отдавался Медведниковской гимназии, где
учились его сыновья, другой – студентам Московского университета.
Леонид Витальевич никогда не мог
забыть, как сам когда-то робко пришёл в Комитет помощи студентам
университета и получил ссуду на
взнос платы за обучение. Через свою
благотворительность он передал
студенческой кассе Московского
университета целое состояние. Друг
Собинова Корней Иванович Чуков-

Собинов – «гений места». Человек и
художник своим обликом и талантом, своим
пленительным искусством приумноживший
духовный капитал города, в котором пришлось
ему родиться и где нам посчастливилось жить.
И мы вслед за ним можем взглянуть на наш
Ярославль взором, полным любви.
он заслужил исключительно благодарную память. В 1933 году писатель
Лев Никулин, беседуя за границей с
Ф.И. Шаляпиным, записал его высказывание о Собинове: «Леонида Собинова любили, все любили. Всем он
был мил – и студентам, и адвокатам,
и товарищам-артистам».
Собинова называли эталоном элегантности: изысканная, аристократическая внешность сочеталась в нём
с исконно мужскими качествами –
благородством, мужественностью и
милосердием. Неудивительно, что
он пользовался огромным успехом у
женщин, его любили первые красавицы Москвы и Петербурга. В его жизни
было два брака и несколько громких
романов. Первой его избранницей
стала соученица по вокальному отделению Филармонического училища

году на Украине, а Борис эмигрировал вместе с армией барона Врангеля.
С конца 1922 года он жил в Германии.
Борис Леонидович окончил Берлинскую Высшую школу музыки (бывшую Королевскую Академию), стал
блестящим пианистом, композитором, популярным и востребованным
педагогом, преподавателем, профессором своей alma mater. В 1945 году
он был похищен из американской
союзнической зоны, переправлен
в Минск, затем помещён в Потемский
лагерь в Мордовии, где просидел
10 лет. Из лагеря вышел смертельно
больным и сломленным человеком.
Скончался в 1957 году, похоронен
рядом с отцом на Новодевичьем
кладбище.
Второй брак Собинова был заключён в 1915 году с Ниной Ивановной,

урождённой Мухиной. Их знакомство
состоялось семью годами раньше
в Петербурге, куда Нина, после смерти отца, переехала из Риги. Впервые
увидев Леонида Витальевича, она
влюбилась без памяти. Но он был
несвободен, да и влюблён в другую.
Потребовалось время, чтобы Нина
Ивановна смогла убедить Леонида
Витальевича в том, что она именно
та женщина, которая ему нужна. Под
внешностью прелестной и пленительной скрывался характер твёрдый,
унаследованный от прародителя –
создателя успешной торговой фирмы
«Кузьма Мухин и сыновья». Так что
Нина Мухина была представительницей богатого семейства, давшего искусству скульптора Веру Игнатьевну
Мухину (кузина Нины Ивановны),
и одной из «завидных» невест Петербурга. Она смогла создать особую
семейную атмосферу, по свидетельству многих это был открытый, хлебосольный дом, всегда полный гостей
и друзей. Весь домашний уклад был
подчинён интересам Леонида Витальевича, он был центром этого семейного мира. В этом счастливом браке
родилась дочь Светлана. Нина Ивановна и Светлана Леонидовна много
сделали для того, чтобы в 1995 году
в Ярославле открылся Мемориальный Дом-музей Л.В. Собинова.
Большое собрание материалов, представляющих культурное наследие
артиста, они сохранили и передали
в ярославскую музейную коллекцию.
Собинову исполнилось сорок пять
лет, когда произошла Февральская
революция. Течение событий увлекло
его от артистической работы в сферу
художественно-административных
обязанностей. В марте 1917 года
коллектив Большого театра на общем
собрании избрал Леонида Витальевича управляющим театра. Главной
своей задачей в это переходное время
он считал сохранение крупнейшего
по величине и мировому значению
художественного коллектива. Он прилагает все усилия для возобновления
спектаклей, театру удаётся начать
репетиции. По настоянию Собинова
в помощь ему, как управляющему
Большим театром, создаётся постоянный Совет при театре. Леонид
Витальевич получает возможность
возобновить свои выступления на
сцене как в Москве, так и в Петрограде. Но возникшие в начале 1918 года
разногласия между Собиновым
и Советом и необходимость «разрываться» между двумя городами вынудили артиста снять с себя обязанности
по управлению театром. Осенью
1918 года Собинов уезжает с семьёй
в гастрольную поездку на юг, не
предполагая, что окажется отрезанным от России гражданской войной.
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Мария Фёдоровна Каржавина (из
тульской дворянской офицерской
семьи). Это был ранний брак, заключённый по страстной любви ещё
в студенческие годы. У них родились
сыновья Борис и Юрий. И хотя брак
этот рано распался, с Марией Фёдоровной они оставались родными
людьми, а связь с детьми никогда
не прерывалась. Сыновей Собинов
любил страстно. С многочисленных
фотографий, хранящихся в музейной
коллекции, на нас смотрят мальчики,
прильнувшие к отцу, – в гимназических мундирчиках, в матросских
костюмах, а вот уже подросшие –
в юнкерских шинелях. Видно, что
многие фотографии предназначались
не для поклонниц, а для себя лично,
когда во время гастролей хочется вынуть их из портмоне и взглянуть на
родные лица. Эти почти интимные
фотографии обнажают перед нами
черты не артиста, но человека тонкого, благородного, нежного, ранимого.
Долгие годы судьба сыновей Собинова была запретной темой. Одарённые,
желавшие связать жизнь с музыкой,
они получили и военное образование. Когда началась Первая мировая
война, служили в царской армии.
Затем, верные присяге и своим
понятиям чувства, долга и чести,
в годы гражданской войны оказались
в Белой армии. Юра был убит в 1920
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ский писал об этом: «Его щедрость
была легендарной. Киевской школе
слепых он прислал в подарок рояль,
как другие присылают цветы или коробку конфет. Кассе взаимопомощи
московских студентов он дал своими
концертами 45 тысяч рублей золотом.
И то была едва ли десятая доля того,
что роздал он за свою жизнь нуждающимся. И это гармонировало со
всей его творческой личностью. Он
не был бы великим артистом, давшим
столько счастья любому из нас, если
бы ему не было свойственно такое
благожелательство к людям...». Это
особое свойство натуры Собинова
отмечали многие. Человек в Собинове в лучшем значении этого слова
сказывался на каждом шагу. В нём
так много было великодушия и благородства, жила такая неистребимая
жизнерадостность, такая страстная
любовь к жизни со всеми её дозволенным радостями, что он сам казался
какой-то «воплощённой улыбкой
жизни». Он ко всем шёл с открытой
душой, с сердечной теплотой, для
всякого у него было припасено приветливое слово, и всегда он был готов
помочь человеку, попавшему в сложное положение. И за всё то любовное
дружески-тёплое отношение к людям,
с которыми сталкивала его судьба, –
товарищами по сцене, начинающим
певцам, многочисленным друзьям –
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Вернулись Собиновы лишь в 1921
году. По распоряжению наркома
просвещения А.В. Луначарского
Леонид Витальевич был вызван
в Москву и назначен директором
Большого театра. На посту директора Собинов оставался недолго.
Объясняя уход артиста с этого поста,
Луначарский отметил, что Леонид
Витальевич «связанный с артистическим миром неразрывными
традициями, … не мог являть собой
пример крутого администратора».
Но, потеряв администратора, «зрители приобрели необыкновенного
артиста».
В марте 1923 года Советское правительство, в связи с 25-летием сценической деятельности, присвоило
Собинову высшее в то время звание –
Народный артист Республики. Но
особенно торжественно и пышно
музыкальной общественностью
страны, собратьями по искусству,
многочисленными почитателями таланта Собинова, отмечалось
35-летие творческой жизни артиста,
проходившее в 1933 году на сцене
Большого театра. В этот вечер артист
исполнил любимейшие свои роли:
Лоэнгрина в последней картине
музыкальной драмы Вагнера и Ленского в четвёртой и пятой картинах
«Евгения Онегина» Чайковского.
Собратья по сцене старались выразить свои чувства на языке искусства: даже маленькие роли в юбилейном спектакле исполняли известные
артисты – И.С. Козловский пел партию Трике, А.С. Пирогов – Ротного,
М.О. Рейзен – Зарецкого.
За «исключительные заслуги в области искусства» Собинов одним из
первых в стране был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Чувства и мысли многотысячной
армии работников театров выразил
давний друг – К.С. Станиславский:
«…Толпы ваших почитателей разбросаны по всей стране и за её
пределами, они кричат Вам здесь
и издали: Слава Собинову! Хвала Собинову! Да здравствует Собинов!...
Вы родились в сорочке, жили в плаще, при шпаге. И я уверен, что завтра, когда придёт к Вам старость, Вы
не наденете тёплого халата с туфлями». Станиславский оказался прав,
Собинов не собирался уходить из искусства. Вскоре после юбилея он был
назначен заместителем директора
по художественной части оперного
театра им. К.С. Станиславского. Он
надеялся, что его опыт может пригодиться молодым исполнителям
в работе над оперными ролями,
и горячо взялся за дело. Но слова
друга отчасти явились пророческими. Собинов скончался вскоре и
внезапно.

В 1933 году Леонид Витальевич
несколько раз тяжело болел и по настоянию врачей, запретивших ему
петь, вместе с семьёй отправился на
лечение за границу. Лето они провели в Мариенбаде, лечение принесло
Собинову большую пользу, к нему
вернулись его обычная жизнерадостность и весёлость. В таком состоянии вместе с женой и дочерью
из Мариенбада Леонид Витальевич в
первых числах сентября отправился
в Италию, где его ожидало множество друзей. Он едет в Милан, чтобы
показать дочери город, в котором
в молодости он имел большой успех.
Как и тридцать лет назад, Леонид
Витальевич остановился с семьёй в
своей любимой гостинице «Victoria».
Другой целью поездки были переговоры с профессорами пения о возможности приглашения их в Москву.
По пути в Москву Собиновы заехали в Ригу – родной город Нины
Ивановны. Остановились в гостинице «Санкт-Петербург». Здесь под
утро 14 октября 1934 года Собинов
скончался.
На следующий день все газеты
СССР поместили сообщение ТАСС:
«Рига. 14 октября. Сегодня, в 5 час.
30 мин. утра, в Риге скончался от
разрыва сердца находившийся здесь
проездом в Москву Народный артист
республики Леонид Собинов.
С покойного снимается маска, после чего тело будет бальзамировано
и перевезено в полпредство СССР
в Риге».

таланта певца.
Во время гражданской панихиды
поверенный в делах СССР в Латвии
И. Морщин в своей речи отметил
роковое совпадение: Собинов, приехав в Ригу, собирался выехать
в Москву 16 октября. И действительно, в этот день он уезжает в Москву,
но, увы, не живой, а мёртвый. Затем
траурная процессия двинулась на
Даугавпилский вокзал, откуда поезд, убранный цветами, должен был
доставить Собинова в Москву.
В Москве прощание происходило
в Бетховенском зале Большого театра. 17 октября был открыт доступ
для всех желающих проститься
с артистом. Оркестр, в сопровождении которого Леонид Витальевич
спел сотни спектаклей, ещё в вестибюле встречал траурное шествие
музыкой Чайковского: анданте
кантабиле из Пятой симфонии прозвучало на этот раз как вдохновенная песнь о жизни Собинова. И вот
по Петровке, Кузнецкому мосту,
Большой Дмитровке растянулись
длинные колонны. Беспрерывной
лентой шли люди мимо дубового
гроба под звуки траурных мелодий
Вагнера, Шопена, Бетховена. За три
дня и три ночи по самому общему
подсчёту прошло 300 000 человек.
19 октября в зрительном зале
Большого театра началось траурное
заседание. Утонувший в живых
цветах гроб стоял у самого дирижёрского пульта, непрерывно сменялись почётные караулы. Во время

Профессия и положение артиста, завоевавшего
любовь зрителей, давала ему возможность
оказывать большую материальную помощь через
благотворительные концерты. По контракту
с дирекцией казённых театров Леонид Витальевич
ежегодно мог иметь два бенефисных концерта в сезон,
но он никогда не устраивал их в свою пользу...
Семья Собинова получила телеграмму от председателя ЦИК
М.И. Калинина: «Глубоко сожалею о кончине народного артиста
республики Леонида Витальевича
Собинова, смерть которого наносит
тяжёлый удар русскому искусству
и оперному театру Союза. Выражаю
Вам искреннее соболезнование в постигшем Вас и других членов семьи
покойного горе».
Для прощания с артистом в полпредстве СССР собрались представители рижских театров – театра
Национальной оперы, Русской
драмы, Латвийской консерватории,
огромное количество почитателей

прощания В.И. Качалов произнёс
исключительно взволнованную
речь, закончив её такими словами:
«… Спасибо тебе за то, что ты жил
с нами. Жил с нами, работал с нами,
пел нам. Пропел нам свою чудесную
песню – чудесную, как и твоя жизнь,
и прожил с нами жизнь, прекрасную, как и твоя песня. Твоя жизнь
была, поистине, песнью, песнью
торжествующей любви…».
19 октября, в день похорон, погода была по-осеннему хмурой, шёл
дождь, но когда траурная процессия
двинулась на Новодевичье кладбище,
повсюду – на сколько хватало глаз –
стояли люди, колыхалось людское

***
Собинова называли «последним
звеном в цепи великих талантов
прошлого русской оперной сцены».

Большой мастер, он двигал сценическое искусство оперы вперёд.
Он соединил в своём искусстве все
художественные начала: пение,
декламацию, искусство жеста, чувство костюма. Он утвердил себя
как первоклассного певца-актёра,
то есть, такого артиста, в котором
соединились мастерство вокальное
и мастерство драматическое. Он
освоил разные вокальные школы:
в Италии пел как итальянец, во
Франции со свойственным французской вокальной школе изяществом,
в Германии как немецкий актёр – и всё
же он оставался русским певцом.
Что бы Собинов ни пел, он оставался
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море. Казалось, вся Москва вышла на
улицы для этого последнего прощания.
Все эти люди провожали в последний
путь не только прекрасного артиста и
человека. Они прощались с уходящей
эпохой – «русским серебряным веком», которому всецело принадлежал
Собинов с его «орфейным пением»,
с его образом «нежного певца любви»,
с его обликом первого «героя-любовника», обольстителя женских сердец.

русским певцом, носителем особенного стиля и русской интонации.
Музыкальный критик и композитор, профессор Петербургской
консерватории А.В. Оссовский
в 1908 году писал: «Al fiore odorosso
bel canto russo» (Благоуханному
цветку русского пения) – написал
бы я Собинову на венке из полевых
цветов. Его обаяние – обаяние белоснежного ландыша, на который
ненароком набредёшь по весне на
лесной поляне. Та же весенняя
свежесть и чистота, та же безыскусственность. В чём его тайна?
В таланте? Но талантливы и многие
другие. В тонкости и благородстве
художественной организации?
Конечно, это уже редкое свойство.
В красоте голоса? Правда, оно –
явление исключительное. Но тайна
Собинова не в том, не в другом
и не в третьем. То, что делает Собинова таким дорогим для нас, таким
новым для запада, – оно заложено
в русском существе его голоса.
В этом голосе, в самом тембре
и содержании его звука кристаллизовалась как драгоценный алмаз сокровенная сущность русской души,
целая его половина».
В 1920-е годы, подводя некоторые
итоги своей жизни, Леонид Витальевич отметил те моменты и события,
которые считал важными:
«Заслуженный артист. Солист
Его Величества. Народный артист
Республики. Почётный студент
и шеф МГУ. Почётный член общества любителей российской словесности. Почётный член общества
вспомоществования недостаточным
студентам Московского университета. Член Моссовета. Звание свободного художника Honoris causa.
Присяжный поверенный». К этому
перечню хочется добавить ещё один
титул – «Почётный гражданин города Ярославля», присвоенный ему
Ярославской Думой в 1915 году.
Собинов – «гений места». Человек и художник, своим обликом
и талантом, своим пленительным
искусством приумноживший духовный капитал города, в котором
пришлось ему родиться и где нам
посчастливилось жить. И мы вслед
за ним можем взглянуть на наш
Ярославль взором, полным любви.•
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Первый
настоящий
Ленский –
Леонид Собинов.
Москва,
1901 г.

СМЕРТЬ
ОРФЕЯ
Евгений ЕРМОЛИН

Восемьдесят лет назад две смерти потрясли Ригу –
и до сих пор окутаны тайной. Утром 14 октября 1934 года
в Риге умер Собинов. Ему было 62 года.
На следующий день в газете «Rigashe Rundschau» о его смерти появились два
извещения на русском языке. Одно от советского полпредства, а другое от жены
и дочери. В тот же день московские «Известия» вышли с заголовком:
«Умер Л.В. Собинов». Под заголовком – портрет артиста в траурной рамке
и телеграмма: «Рига. 14 октября (ТАСС). Сегодня, в 5 ч. 30 минут утра, в Риге
скончался от разрыва сердца Народный артист Республики
Леонид Витальевич Собинов».

19

октября 1934 года состоялись похороны певца на
Новодевичьем кладбище. Режиссёр
Большого театра Владимир Лосский
вспоминал, что по грандиозности и
размаху они напоминали лишь похороны Джузеппе Верди в Италии.
За четверть века перед тем Собинов
уже почтил это событие эпиграммой
на себя самого:

толки и споры, не умолкшие и восемьдесят лет спустя .В публикациях
о смерти Собинова говорят, что его
смерть была загадочной, что обстоятельства, сопровождавшие смерть,
крайне подозрительны.
Эмигрантский журналист А. Волошин воспроизводил широко распространённую версию событий,
когда писал, что Собинов умер при
очень таинственных обстоятельствах – всего через пять часов после
того, как в той же Риге – агентами
НКВД – был зверски убит большой
друг покойного артиста архиепископ
Иоанн Поммер, непримиримый враг
СССР. Об этой связи двух смертей
писали авторы двух старых книг,
посвящённых рижским событиям,
Нео-Сильвестр (Г. Гроссен) и Людмила Келер.
Трудно издалека сказать что-то новое о давней трагедии. Но вспомнить
о ней и представить картину происходившего – имеет смысл.
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Не по таланту знаменит,
Не по заслугам заслужён,
Жизнь прожил душка Леонид
И умер под рыданье жён...
Хотя едва ли кто-то вспомнил
в тот момент эту его снисходительную автоиронию, помогавшую жить,
но не помешавшую умереть.
Через три года в вышедшей в
Москве под редакцией Якова Боярского книге «Л.В. Собинов, жизнь
и творчество», посвящённой памяти
певца, были описаны смерть Собинова и торжественные похороны,
которые устроили артисту в Москве.
Ещё через три года Боярского расстреляли, а в перипетии и обстоятельства рижской драмы в СССР не
вникали более уже никогда.
Между тем, в эмигрантской среде и
в Латвии смерть артиста в рижском
отеле «Санкт-Петербург» вызвала
Один из
последних
портретов
Л.В. Собинова.
Мариенбад,
Чехия,
1934 г.

Сначала зафиксируем то, что писали
рижские газеты о смерти Собинова.
Газета на русском языке «Сегодня» (по оценке Ивана Бунина, это
«любопытнейшая в мире газета» –
«самая интересная русская газета»)
и немецкая «Rigashe Rundschau»
излагали обстоятельства так.
Евгений ЕРМОЛИН
родился в 1959 году в Архангельской
области. Закончив факультет
журналистики МГУ, он с 1981 года
работает в ярославских СМИ,
а с 1989 года преподает в Ярославском
госпедуниверситете: Е. Ермолин –
заведующий кафедрой журналистики,
профессор. Он также заместитель
главного редактора журнала «Континент»
(Москва – Париж). Живёт Евгений
Анатольевич в Ярославле
и Москве.

Собинов с женой Ниной Ивановной и 13-летней дочерью Светланой
приехали в Ригу в четверг вечером
11 октября и остановились в гостинице «Петроград» на Замковой
площади. В субботу, в последний
вечер своей жизни, Собинов отпустил дочь в театр русской драмы
со старой знакомой Собиновых –
Татьяной Барышниковой. Было
решено, что дочь после представления переночует у Барышниковых. Под утро супруга Собинова
услышала, что он, лёжа в кровати,
издаёт странные звуки, похожие
на всхлипывания. Она бросилась
к нему: «Лёня, Лёня, проснись!».
Собинов не отзывался, и пульса
не было. Вызванный врач, доктор

«Останки Л.В. Собинова отправлены из Риги в Москву». Подзаголовки характеризуют происходившее:
«Гражданская панихида в полпредстве. Речь поверенного в делах
Морщина. Цитата из приветствия
Южина. Телеграмма Калинина.
Воспоминания о Собинове в толпе.
Приезд сына Собинова. Траурный
вагон».
Дочь Собинова, Светлана Леонидовна Собинова-Кассиль, вспоминала: «Мы были в Риге, у нас уже
были куплены билеты в Москву, и
однажды, когда я осталась ночевать
у знакомых, за мной вдруг пришли
мамины друзья... Когда я вошла в
гостиницу, я всё поняла по лицам.
Папа умер внезапно, во сне, –
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Похороны
Л.В. Собинова
в Москве
(Триумфальные
ворота).
19 октября
1934 г.

Мацкайт, сделал впрыскивание,
но Собинов был уже мёртв. Нина
Ивановна рано утром, около пяти
часов, позвонила по телефону Барышниковым, и тогда они и Светлана узнали, что Леонид Витальевич
умер…
О смерти Собинова тотчас было
сообщено в полпредство СССР
в Риге, была отправлена и телеграмма Борису, старшему сыну
Собинова, в Берлин. Тело Собинова положили в спальной комнате
двойного номера отеля.
Келер пишет, что в гостиницу, где
лежало тело покойного, никого не
допускали, не только репортёров,
но и представителей судебных
властей: «там всем распоряжался
какой-то тип из советского посольства». Историк же Д. Левицкий утверждает, что наличие публикаций
и фотографий в газете «Сегодня»
свидетельствует о том, что кого-то
таки в комнаты пускали.
Утром в гостинице, в номере
Собиновых отец Сергий отслужил
полную службу отпевания и предания тела земле. Горсть земли была
взята у рижского кафедрального
собора. Тело было забальзамировано профессором Адельгеймом, а
скульптор Буркард Дзенис снял с
лица покойного маску.
В седьмом часу вечера тело Собинова положили в дубовый гроб,
вынесли из гостиницы и в траурной
колеснице перевезли в здание полпредства. На следующий день в нём
состоялась церемония, которую
описала газета «Сегодня» в статье
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Глава
православной
церкви Латвии
архиепископ
Иоанн Поммер
(в миру – Janis
Pommers).

у него было совершенно спокойное лицо. Потом папу перевезли в
советское посольство, и я не давала
вынести гроб, потому что Боря не
успевал приехать на похороны»…
Наконец Борис Собинов приехал,
а после прощания гроб отправили
в Москву.
Как выразился много позже автор
книги «Двести знаменитых отравлений» Игорь Анцышкин, улика
уехала в Москву. Этот момент запечатлён на известной фотографии, где
представлены участники церемонии
на рижской улице.
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Часто связывали эту смерть с убийством главы православной церкви Латвии архиепископа Иоанна
Поммера (в миру – Janis Pommers).
Гроссен писал о проводах Собинова
в Риге: «…когда траурная колесница
с гробом, покрытым цветами, двигалась мимо меня, мне думалось, что
смерть Владыки оборвала жизнь
того, тело которого так поспешно
везут в Москву…».
Поэтому нужно вспомнить,
что гибель православного архиерея случилась при обстоятельствах столь же мрачных, сколь
загадочных. Он был зверски убит
на архиерейской даче в ночь на

12 октября: подвергнут пыткам
и заживо сожжён.
Православная Рига оплакивала
своего пастыря, местные власти начали расследование преступления,
полиция назначила награду за сведения об убийцах, но преступники
так и не были найдены.
Как можно предположить, изначально следствие пошло по сомни-

Сын Собинова Борис
эмигрировал вместе
с армией барона
Врангеля (слева).
Сын Юрий
сражался в рядах
Добровольческой
армии. Умер от ран
8 октября 1920 года
в Мелитополе.

С Юрой и Борей
их любящий отец
Л. Собинов.

тельному пути, попытавшись найти
виновных в эмигрантской церковной
среде, где не все были благожелательно настроены к Иоанну, который упорно боролся с церковными
коррупционерами. Арестовали на
месяц несколько членов Русского
студенческого православного единения (филиала РСХД), критически
оценивавших деятельность Иоанна,
но вскоре и отпустили.
Многие считали, что тут не обошлось без руки Москвы. По А. Волошину, например, Иоанна убили «два
большевика, специально командированные для этого убийства из
Москвы». Архиепископ постоянно
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Празднование
Рождества.
Л. Собинов
(в военной форме)
с семьёй и друзьями
у ёлки.
1915 г.

выступал против коммунистической
идеологии и латышских социал-демократов, «открыв обществу свидетельства зверств красных латышских
стрелков в годы Гражданской войны», пишет в книге воспоминаний
о нём его брат А. Поммер. Если
Собинов – Орфей, то Иоанн напоминает нам Иеремию. Возможно,
к архиепископу попали документы
о связях латвийских левых с СССР
– и пытали Иоанна убийцы для
того, чтобы он отдал им эти бумаги.
Наконец, известно, что в доме архиепископа убийцы сожгли какие-то
документы: может, это и были компрометирующие материалы.
Как бы то ни было, следствие
прекратили «временно», а затем
и навсегда. Дело заглохло. Возможно, следствие получило и ещё
какую-то информацию, но власти не
решились её обнародовать.
Во время немецкой оккупации
Латвии эту версию пытался разработать адвокат Бруно фон Нольштейн,
однако ему не удалось найти бумаг
латвийского следствия. Полагают,
их уничтожили или вывезли в Москву после присоединения Латвии
к СССР в 1939 году. Так считал редактор нью-йоркской газеты «Новое
русское слово» Андрей Седых, писавший о странных рижских смертях
после войны.
Говорят, что владыку могли убить
с целью грабежа. Наконец, для
полноты картины можно упомянуть
и о том, что на одном из религиозных сайтов я нашёл безапелляционное суждение: Иоанн был
сожжён дружинниками латвийского диктатора Ульманиса за то,
что не подчинился распоряжению
о прекращении церковного послушания московской патриархии…
Это какой-то причудливый перекос сознания: не берусь оценивать
готовность Ульманиса к террору
а la Папа Док, но сам мотив убийства
в 1934 году – неправдоподобен. Иоанн отстаивал права религиозного
православного меньшинства в Латвии, но важнее для Ульманиса был
скорей всего его твёрдый антисоветизм, сближавший его не с лояльным
к советской власти московским митрополитом Сергием Страгородским,
а с его церковными оппонентами –
митрополитами Иосифом Петровых
и Кириллом Смирновым.
Отметим, что Иоанн Поммер был
канонизирован Русской Православной Церковью заграницей
в 1981 году. Он – единственный
латыш, причисленный православной церковью к лику святых. Уже
в нашем веке была вскрыта могила
Поммера на Покровском кладбище –
и обнаружилось, что шестьдесят
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с лишним лет тело его оставалось
нетленным…
А причём же тут Собинов? Версий
несколько.
Наиболее подробно во всё том
же нью-йоркском «Новом русском
слове» разворачивал своё объяснение случившемуся А. Волошин
в 1954 году: «В Риге сразу же начались разговоры о том, что Собинов,
скончавшийся через несколько
часов после этого убийства, – умер
не от «разрыва сердца», а был убит
теми же большевиками, которые
замучили архиепископа Иоанна.
И вот почему: Собинов был одним из тех, редких в СССР, людей,
с которыми советское правительство
считалось по-настоящему. Несмотря на то, что артист был глубоко
религиозен и постоянно посещал
церковь, он никогда не подвергался
за это никаким репрессиям. Вот что
говорил мне Л.В. в той же Риге, где
я встретился с ним последний раз
в жизни в июне 1931 года, за три года
до его смерти:
– Да, могу признаться, что большевики со мною считаются и смотрят
сквозь пальцы на мои – с «их» точки
зрения – «преступные странности».
У меня в Москве, во всех комнатах,
висят иконы. В шкапу сохраняется
полное священническое облачение
и всё необходимое для богослужения.
И каждое воскресенье ко мне на
дом приходит священник, который
и служит обедню для всей моей
семьи. «Они» знают об этом и... помалкивают. То, что я остался в России
и не уехал за границу – очень важно
для них! На этом они строят свою
пропаганду. «Они» знают, что, бывая
за границей, я открыто встречаюсь
с «белобандитами», подобными вам
и тоже... молчат!.. Знают и то, что
я в самых дружеских отношениях с архиепископом Иоанном, что
я постоянно бываю у него, но и этого никогда не ставили мне в упрёк
и, как видите, продолжают отпускать
меня в Ригу для лечения.
Тогда же он написал в мой альбом
автографов несколько строк, объясняющих то обстоятельство, что
в 1920 году, находясь в Севастополе,
он не ушёл с нами за границу, а остался в Крыму. Вот что написано им:
«Дорогой Александр Александрович! История когда-нибудь ответит на
вопрос, – в чём было больше подвига:
в решимости ли, сделавшись всемирным свободным гражданином, – жить
ценой неимоверных трудов и лишений или в отказе покинуть Родину,
с тем, чтобы сохранить её и служить
её возрождению – ценою отказа от
самого себя. Леонид Собинов. Рига,
июнь 1931 года».

И вот, узнавши из газет о смерти
Леонида Витальевича, я написал
нескольким своим друзьям, жившим в то время в Риге, и попросил
сообщить мне все, что они знают
о смерти Собинова. Через несколько
недель я получил от них исчерпывающие ответы. Сведения совпадали.
Разница была лишь в мелких подробностях. Картина смерти Леонида
Витальевича и связь этой смерти с
убийством архиепископа Иоанна
стала для меня очевидной.
Вот выдержка из одного письма:
«...бывая в Риге, Леонид Витальевич постоянно навещал архиепископа Иоанна, с которым был
в самых дружеских отношениях.
В последний свой приезд, в октябре этого года, Леонид Витальевич
встретился с двумя «эмигрантами»,
которые «случайно» познакомились
с ним в кафэ Шварца и влезли к
нему в доверие именно потому, что
рекомендовались ему как «политические эмигранты». Ты же помнишь,

Трудно сказать, во всём ли точен
Волошин. Само отношение Собинова
к советской власти – для меня тайна
за семью печатями. Оба его сына воевали на стороне белых: один, Юрий,
погиб, другой, Борис, оказался в
эмиграции – причём отец и сын не
порывали родственных отношений.
Однажды у его дочери Светланы
Собиновой-Кассиль спросили, «и
что, Собинову прощалось наличие
белоэмигрантского сына?». Она ответила так: «Отец умер в 1934 году,
когда трудные времена ещё не начались. Если бы он дожил до 1937-го,
думаю, его бы ждала та же участь,
что и других. Но пока он был жив,
на нас это никак не отражалось – мы
много путешествовали по Европе и
всегда останавливались в Берлине
у Бори...».
С другой стороны, внешне Собинов
всегда был вполне советской власти
лоялен и ею вроде как заласкан. Ему
присвоили звание Народного артиста
республики, он стал депутатом Мос-

19 октября 1934 года состоялись похороны певца на
Новодевичьем кладбище. Режиссёр Большого театра Владимир
Лосский вспоминал, что по грандиозности и размаху они
напоминали лишь похороны Джузеппе Верди в Италии.
каким доверчивым человеком был
Собинов и как любил он вращаться
именно в эмигрантской среде. И вот
эти мнимые эмигранты рассказывали Леониду Витальевичу о своей
глубокой религиозности и упросили его «взять их с собою, когда он
пойдёт в гости к владыке Иоанну».
Им – по их словам – «очень хотелось
познакомиться с архиепископом».
Эти разговоры слышали многие из
нас, старых эмигрантов, постоянно
бывавших с Леонидом Витальевичем
в кафэ у Шварца. А попасть к архиепископу было не так-то легко. Людей
ему незнакомых он не принимал и
даже не открывал им двери своего
дома. Для него не было секретом то,
что большевики за ним охотятся и
хотят убрать его как непримиримого
противника коммунистов, против
которых архиепископ постоянно
выступал с пламенными проповедями. На беду, Леонид Витальевич
поверил этим «псевдоэмигрантам»
и согласился взять их с собою к
владыке. Пошли они – все трое –
к архиепископу вечером 13 октября
и благодаря тому, что «эмигранты»
пришли вместе с Собиновым, владыка не только впустил их, но и пригласил напиться с ним чаю. Подробности
того, что произошло в дальнейшем,
– выяснит только история…».

совета, награждён орденом Трудового Красного Знамени… Нарком Луначарский не зря, кажется, писал: «Я
знаю, что у него не было недостатка
в предложениях уехать за границу,
но его тянуло в Россию, он хотел
работать здесь. Он писал тогда [около 1920 года], что надеется быть
ещё полезным русскому театру, и
не ошибался в этом ни на одну минуту. Надеюсь, что он никогда не
раскается в этом своём поступке,
так как Советская власть и публика
советской Москвы в свою очередь
отнеслись радушно и внимательно
к Собинову… Я должен отметить
чрезвычайно корректное и абсолютно безукоризненное отношение Собинова к представителям Советской
власти, с которыми ему приходилось
сталкиваться, и к самой власти как
таковой».
…Замечу также, что волошинская версия хорошо рифмуется
с известной характеристикой Собинова, которая была дана когда-то
Корнеем Чуковским. Чуковский
говорил о том, что певец был наивен
и доверчив. «Стиль его искусства
был так благороден потому, что был
благороден он сам. Никакими ухищрениями артистической техники не
мог бы он выработать в себе такого
обаятельно-задушевного голоса, если

Семья Собиновых
и супруги Левины.
Прага,
1934 г.

с кончиной арх. Иоанна (очень загадочной) вызвала даже упорные
слухи, что архиепископ был убит Собиновым по приказу большевиков.
Это, конечно, полная фантастика,
но слухи эти упорно держатся и до
настоящего времени».
Идеализм и простодушие, чудесным образом соединившиеся в характере Собинова, – порука тому, что
тема гения и злодейства абсолютно
неактуальна. В Собинове не было ни
малейшей готовности и к малому злу,
так уж он был устроен.
Есть и те, кто сомневаются в том,
что встреча Собинова и Иоанна
была вообще. Например, Дмитрий
Левицкий. По сведениям газеты
«Сегодня», Собиновы приехали
в Ригу в четверг вечером, 11 октября. Это время уточняет расписание
Латвийских железных дорог на
1934 год, согласно ему поезд из Берлина через Кёнигсберг приходил в
18 часов 48 минут. Как мог Собинов
сразу по приезде, после длительной
утомительной поездки (путь из Берлина в Ригу длился приблизительно
30 часов), поехать на ночь глядя в
загородную дачу, по уединённой
дороге?.. Ответа на этот вопрос нет.
Одни считают, что архиепископ
Иоанн Рижский был духовником
Собинова. Но упоминавшаяся Татья-

на Барышникова (Гиттер), давний
друг семьи Собиновых, утверждает,
что Собинов даже не был знаком с
владыкой вовсе. Собинов, незнавший Иоанна, увидев его во время
пасхального хода, воскликнул: «А
я-то думал, что он маленький, плюгавенький, а это Шаляпин в роли
Бориса Годунова»…
Это мнение имеет вес, поскольку
тесный дружеский союз Собинова
и семейства Барышниковых зафиксирован в письмах Собинова, он выдержал немало испытаний. …Однако
у Барышниковой могли быть свои
причины для того, чтобы не связывать две странные смерти. Аргумент
её слаб, поскольку Собинов нередко
бывал в Риге и его реплика могла
быть подслушана ею в какой-то из
ранних приездов, а позднее могло
случиться и более тесное знакомство
певца и архиепископа.
Собинов бывал в Риге. Его тесно
связывало с Ригой обстоятельство
делового свойства. Нина Ивановна
Собинова происходила из семьи
рижских купцов Мухиных, которые
были владельцами Красных амбаров.
Часть этого имущества унаследовала
и Нина Ивановна, получая с него доход, поступавший в один из рижских
банков. За этими деньгами Собиновы
приезжали в Ригу, они давали воз-
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бы этой задушевности не было у него
самого. В созданного им Ленского
верили, потому что он и сам был
такой: беспечный, любящий, простодушный, доверчивый. Оттого-то
стоило ему появиться на сцене и произнести первую музыкальную фразу,
как зрители тотчас влюблялись в него
– не только в его игру, в его голос, но
в него самого».
По другой версии, артиста убила
злая молва. Русские эмигранты
сразу после гибели Иоанна якобы
распустили слухи, будто Собинов,
пользуясь тем, что был близко знаком
с архиепископом, провёл к нему двух
агентов НКВД, которые и совершили
чудовищное преступление. Леонид
Витальевич был настолько потрясён
этими несправедливыми обвинениями, что скончался от сердечного
приступа. Тут вообще трудно что-то
комментировать ввиду отсутствия
внятных свидетельств.
И совсем уж странную версию
излагал в 1937 году в письме журналисту Борису Оречкину осведомлённый о настроениях русских
рижан редактор газеты «Сегодня»
Михаил Мильруд: «...Собинов так
себя вёл в последнее время, что
в русском обществе о нём говорили
всегда крайне отрицательно. Внезапная смерть Собинова, совпавшая
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Л.В. Собинов с
сыном Борисом.
Рига,
1930 г.

можность оплачивать поездки за
границу...
Итак, факт знакомства Собинова
с владыкой ничем не доказан, но
ничем и не опровергнут.
Наконец, о слухе, что смерть Собинова была насильственной.
Левицкий рассуждает: известно,
что Собинов болел сердцем и по
совету врачей отправился лечиться в Мариенбад. Оттуда он писал
12 августа 1934 года режиссёру
МХАТа Станиславскому: «Рассчитываю пробыть здесь целый месяц
со дня начала лечения, а оно тут у
меня с самого начала было неудачно
прервано ни с того ни с сего приключившимся сердечным припадком».

Театр Станиславского
в день похорон.
Надпись на транспаранте –
«Умер Собинов».
Полпредство СССР
в Латвии.
Рига, 1934 г.
(вынос тела).
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ЗАГАДКА ТРАГЕДИИ

Могила Л.В. Собинова
на Новодевичьем
кладбище.
Фото, 1970 г.
Памятник работы
В.И. Мухиной.

После Мариенбада Собиновы ещё
поехали в Италию. «Поэтому нет
ничего странного и удивительного
в том, что у него в Риге случился повторный сердечный припадок».
Отмечают, однако, что советское
полпредство в Риге запретило делать вскрытие умершего артиста,
причиной смерти сразу объявили
разрыв сердца. Ещё раз процитирую Гроссена: «Как только из отеля
«Петроград» вывезли тело Собинова
и сняли дежурный наряд полиции,
туда хлынули корреспонденты газет.
И вскоре «из уст в уста» передавали
не для печати слух, что полпредство,
от имени которого распоряжался
какой-то «рыжий товарищ», воспротивилось требованию полицейского

…О, как тонка особенность оттенка
В неповторимом горле у того,
Кем тронута была демимондэнка,
И соловей смолкал от чар его...
Он был средоточием света. Ему
был дан дар вечной бодрости и
весёлости. Он и над собой умел посмеяться, как никто. Вспомним один
его экспромт «про себя любимого»:
Ждали от Собинова
Пенья соловьиного,
Услыхали Собинова –
Ничего особенного.

Но тьмы в мире оказалось слишком
много. Его волшебного голоса и доброго, мирного нрава недоставало,
чтобы её одолеть хоть на раз.
Было дело, он оплакал ушедшего
безвременно Есенина – и заслужил нервную реакцию регулярно
подумывавшего о самоубийстве
Маяковского. По воспоминаниям,
Маяковский, как бы оправдываясь,
перед чтением с эстрады стихотворения «Сергею Есенину» говорил потом: «Вскоре после смерти Есенина в
помещении Художественного театра
состоялся вечер его памяти. На фоне
тощей, надломившейся берёзки
выступали с «прочувствованными»
речами ораторы. Затем Собинов тоненьким голосом запел: «Ни слова,
о друг мой, ни вздоха, мы будем с
тобой молчаливы...», хотя молчалив
был только один Есенин, а Собинов
продолжал петь. Вот вся эта обстановка произвела на меня удручающее впечатление»… Но когда ушёл
сам Маяковский, никто уже не пел и
не плакал на прощание. Мир гремел
пафосом, чуждым правам и заботам
личности.
Тридцатые годы. Мрачное десятилетие, время разгула злых стихий.
Русский Орфей не пережил его. И
пусть он даже умер не от гепеушного
яда, хотя – кто знает, а «своей смертью», но разве не надрывалось его
сердце от печалей русской жизни, от
мерзостей и бреда, от войны и беды?
И разорвалось.•
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Могила Л.В. Собинова
на Новодевичьем
кладбище.
19 октября 1934 г.

врача произвести вскрытие тела для
установления причин смерти Собинова: «Дело, мол, ясно – разрыв
сердца, таково заключение советского врача». И вскрытия трупа не
произошло! Этот отказ в законном
требовании полицейского врача ещё
более усилил в народе слухи «об отравлении» Собинова большевиками.
Кроме того, стало известно, что накануне убийства иерарха Собинов имел
целый ряд телефонных разговоров с
полпредством, что было установлено
судебным следователем из телефонной записи отельной администрации». Спроста ли это? Кто ответит?
Только тогдашний балтийский
житель Игорь Северянин вздохнул,
как пожал плечами, перед фактом
совсем неурочной, случайной смерти
в эпоху фатально-гибельных стихий:

59

Траурное шествие
в Риге.

ШАЛЯПИН.
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ
Маргарита ВАНЯШОВА

Поклонники нашей старины, услышав о Шаляпине и Ярославском крае,
любопытствуют: «Разве Фёдор Иванович Шаляпин бывал в здешних местах?».
Да, бывал, и бывал не однажды. Достаточно взглянуть на хронику пребывания
Шаляпина в наших краях, чтобы лишний раз убедиться в правоте Пушкина
в том, как мы «ленивы и нелюбопытны». В том числе, и к собственным
достопримечательностям.
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ШАЛЯПИНСКИЙ СЛЕД

В

одном из изданий мемуаров Константина Коровина
приводится даже одиозный
случай, когда по случаю
гастролей Шаляпина в Ярославле
среди его поклонниц возникали настоящие драки и потасовки... По слухам, он пел в Ярославле в Народном
доме, открывшемся в 1900 году. Но
это только на уровне слухов, не более.
По крайней мере, ни одна из ярославских газет рубежа ХIХ–ХХ веков
не запечатлела на своих страницах
этот факт, хотя предания о концертах
Шаляпина в Ярославле сохранились.
Однако есть свидетельства, документы, мемуары о пребывании Шаляпина на земле Ярославской. Многим известно, что у него была дача
неподалёку от станции Итларь, на
самом юге Ростовского уезда, у реки
Нерль. Но лишь ревнители великого
таланта смогут подробно рассказать
вам об этом, о его поездках по нашему
краю. Давно назрела необходимость
составить карту ярославских достопримечательностей, связанных
с именем Шаляпина.
От дачной усадьбы Шаляпина
и Коровина на Нерли Клязьминской
векторы шаляпинского исторического пространства проходят через
Петербург и Москву, Нью-Йорк и
далее до Парижа, где и оборвалась
жизнь великого сына России. Умирая, Шаляпин вспоминал места на
Нерли, места, по его словам, «красоты
непомерной»…

Дача возле станции Итларь создавала условия для отдыха «во глубине
России», открывала привлекательные маршруты для путешествий. И
не только по близлежащим селениям,
лесным урочищам, мельницам, вроде
той, что была у старого мельника
Никона Осиповича, но ещё и по старинным русским городам. Шаляпина
влекла к себе русская история, и в
наших ярославских местах он оказывался неутомимым путешественни-

ком, совершая не гастрольные турне,
а поездки на небольшие расстояния.
В Ярославль Шаляпин приезжал
не однажды: обедал с Коровиным в
прибрежных волжских трактирах,
оформлял купчие на приобретённую
землю.
Давно, ещё в начале 60-х, известный ярославский коллекционер
Иван Васильевич Озерский подарил
мне копию уникальной фотографии:
Шаляпин в Ярославле, 1915 год.
Ужин в ресторане отеля «Бристоль».
Особенно ценны были написанные
Озерским пояснения на обороте
фотографии. На переднем плане –
Фёдор Иванович с чёрным котом
на руках, рядом представители художественно-артистической среды
Ярославля, слева от него – актриса
Раисова, за ней – артист Делазари.
Ярославские краеведы не раз пытались выяснить реалии и обстоятельства, стоящие за этим сюжетом. Ужин
по случаю ярославской гастроли
Шаляпина? Ни газеты тех лет, ни
архивные документы этот факт не
подтверждают. По всей вероятности, это была дружеская вечеринка
с ярославскими актёрами по случаю
приезда певца в Ярославль именно
в 1915 году.
Путешествовал Шаляпин и в Ростов Великий, подробно знакомился
с легендарным Ростовским кремлём
(вместе с Горьким), ездил в Переславль (с Константином Коровиным
и Валентином Серовым) на Плеще-
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Фёдор Шаляпин
в кругу
ярославских
знакомых и друзей
в гостинице
«Бристоль».
Фотографии
и фотооткрытки
предоставлены
Ярославским
историкоархитектурным
и художественным
музеемзаповедником.

Огни на дачах гаснут понемногу,
Клубки червей полезли на дорогу,
А вдалеке, где всё затёрла мгла,
Тупая граммофонная игла
Шатается по рытвинам царапин,
И из трубы ещё рычит Шаляпин…
Вл. Ходасевич. «Дачная жизнь».
езжали Валентин Серов, Сергей
Рахманинов, Максим Горький... Эти
удивительные края на многие годы
стали родными и для Фёдора Ивановича. Именно здесь, рядом с коровинской дачей в Охотине, Шаляпин
по проекту своего друга Константина
Коровина выстроил для себя новый
дачный дом. Место это называлось
Ратухино. Охотино и Ратухино – две
дачные усадьбы – были объединены
и связаны между собой творческими
узами...

остался строительный мусор, разбросанные поблизости и догнивающие
обломки старых брёвен, поросшие
сорной травой...
Вместо путеводителя по здешним
местам рекомендуем захватить с собой книгу воспоминаний Константина Коровина, с его замечательной
топографией и описанием мест «красоты непомерной», окрестных лесов
и водоёмов – словом, того, что мы
называем тихим и умиротворённым
миросозерцанием, счастьем медлен-

ной дачной жизни.
И вот мы – на берегах Нерли.
Попробуем восстановить этот удивительный мир и ответить на вопрос:
чем была дачная жизнь для русского
интеллигента в начале ХХ века?
***
Петербургские и московские дачи –
первоначально не столько дачи,
сколько усадьбы XVIII века.
До начала XIX века дачная жизнь
была частью придворной и считалась
роскошью. «Дача» была государственной наградой. Не многим известно, что сам термин «дача» возник
от слова «давать». Награждённый
получал земельный надел за городом,
но в непосредственной близости от
столицы, дабы всегда предстать по
первому зову государя. Со времён
Петра Первого «дача» считалась
высокой и престижной государевой
наградой (в советское время Сталин
также любил награждать героев и
стахановцев дачами). На земельных наделах строились роскошные
дворцы и особняки, непременной
обязанностью царевых дачников становилось украшение наделов садами,
парками, лесами.
Атмосфера загородных владений –
охота, верховая езда, пешие прогулки. Дачные особняки аристократов
утопали в зелени парков, радовали
глаз ухоженными садами, пейзажной
архитектурой – парковыми гротами,
беседками, павильонами, античными
скульптурами. Устраивались праздники с музыкой, фейерверками, водной феерией на озерах и зеркальных
прудах.
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«Диким способом», на автомобиле
до Ратухина и Охотина добраться,
конечно, можно. Однако напрасно
искать здесь указатели тропинок к
заветным и заповедным уголкам. Музея, подобного подмосковным Абрамцеву или Муранову, вы в этих местах
не найдёте. Дом художника Константина Коровина в Охотине, уникальный и необычный своей историей,
ещё недавно был в сохранности, в нём
ещё лет семь назад жили московские
художники... Но и он пришёл в разорение. А вот от шаляпинской дачи,
разрушенной до основания совсем
недавно, в самой середине 80-х годов,
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ево озеро – к ботику Петра Первого,
где в книге отзывов посетителей
всеми троими была оставлена памятная запись. Неутомимый интерес к
ярославским местам вёл Шаляпина
в Отрадное, под Романово-Борисоглебск (снова с Коровиным), в
имение Владимира Теляковского, и
в сам городок Романов, где Шаляпин
на крутогорье пел любимые песни.
Шаляпинские и коровинские места
на ярославской земле близ станции
Итларь до сего времени остаются ещё
«terra incognita» для почитателей
русских гениев. Сюда, в Охотино, в
гости к художнику Коровину при-

В.А. Теляковский,
Ф.И. Шаляпин и
К.А. Коровин
на берегу Волги в Отрадном.
Художник Валентин Серов,
автопортрет. 1880-е гг.
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Ф.И. Шаляпин.
В. А. Серов.
«Портрет художника
К. Коровина».
1891 г.

Постепенно загородные дома начинают строить и приобретать представители других сословий – дворяне, купцы. Появились шикарные
дачи буржуазии. Всеобщее «дачное поветрие» нарастает к концу
ХIХ века. Время или стирает с лица
земли старые помещичьи усадьбы,
или эти имения обретают новых хозяев. Рядом возникают более скромные
летние дачи горожан. Строительство
ведётся везде – под Петербургом,
в Подмосковье. Вокруг двух столиц
стали образовываться особые «дачные» местности.
Московские дачники рассыпаются
по всему Подмосковью. Для летнего
отдыха выбирались места, куда можно было быстрее добираться, по воде
или на извозчике – железные дороги

были ещё редки. Многие дачники
«средней руки» ездили каждый день
на городскую службу всё лето.
Тогда же выработалась привычка снимать под дачи на лето дома в
окрестных деревнях. Весной туда
выезжали всей семьёй, с прислугой, со
всем своим скарбом, осенью съезжали, увозили немудрёную мебель (диваны, кресла в холщовых чехлах…),
на зиму дачные дома заколачивали.
Это был своеобразный ритуал. Наверное, читатель помнит, как чеховский
купец Ермолой Лопахин в пьесе
«Вишнёвый сад» вырубает легендарный сад как раз для того, чтобы
нарезать на вишнёвых былых угодьях
дачные участки и выгодно продать их
горожанам.
На рубеже XIX–XX веков жизнь

Жизнь в деревенской среде даёт почву для постижения
художественной истины, приносит вдохновение. А вот
крестьянам занятия живописью (Коровин, Серов) или
пением (Шаляпин) казались несерьёзными.
«Левантин Ликсандрыч» (Валентин Александрович
Серов) писал лошадёнку хромую и проданную живодёру.
В деревне она считалась «опоенной» (т.е. больной).
Коровин выкупил её.
– Чего ты эту клячу безногую списываешь? –
недоумевали мужики. – Посмотрел бы жеребца
вороного, двухлетку. Чисто зверь! Красота конь! А ты?
Кому такая картина нужна? Глядеть зазорно...

Утопающий в зелени бревенчатый
терем из русской сказки «намечтался» и Шаляпину. И был выстроен.
Ничего роскошного в этой даче не
было. Разве что необыкновенное
крыльцо в стиле «русский модерн».
Сама же дача была одноэтажная,
длинная. Когда со временем рухнуло
крыльцо и очертания стиля модерн
канули в Лету, дача Шаляпина стала напоминать рядовой советский
барак, в котором сначала разместили
«лесную школу», а потом санаторий
для больных детей.
В Охотине и Ратухине не было ни
коммуны художников, как у Саввы
Мамонтова в Абрамцеве, ни теннисного корта или автомобиля, как
в имении Набоковых Рождествено
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С лёгкой руки Горького герои его
пьес из иронических «детей солнца»
и «дачников» легко перекочевали
в следующий драматургический
и социально-политический ряд –
«варваров» и «врагов». В советские
годы построить личный дачный дом
за городом могли лишь избранные:
скажем, для писателей и художников
создавались специальные дачные
посёлки – такие, как Переделкино,
которое как будто специально было
призвано напомнить о том, что советская художественная интеллигенция
живёт согласно извечным образцам
русской дачной жизни. Той, что
на рубеже ХIХ–ХХ веков стала в
социально-культурном контексте
времени крупным явлением русской
художественной жизни, неразрывно
связанной с судьбами русского искусства.
Художник Константин Коровин
несколько своих картин посвятил
дачной жизни. Впоследствии в искусствоведческих трудах появилось
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«на даче», в русской деревне прочно
входит в быт русской интеллигенции,
в том числе и художественной. Слова
«дом в деревне» и «дача» обретают
новый смысл.
О жизни «на даче» на рубеже веков
создана целая литература. «Петька на
даче», «Дачники», знакомое – «вдали
над пылью переулочной, над скукой
загородных дач»…
Чеховские, горьковские и блоковские дачники сделались понятиями
нарицательными. Слово «дачник»
стало почти ругательством. «Дачник»
– значит мещанин, отгородившийся
от живой жизни, отдыхающий в то
время, когда вокруг кипит работа и
строятся гиганты индустрии. В «дачнике» обязателен оттенок пошлости. В
известных уже тогда дачных посёлках,
похожих на блоковские Озерки, где
рождалась его знаменитая «Незнакомка», «заламывая котелки, среди
канав гуляют с дамами испытанные
остряки... Над озером скрипят уключины и раздаётся женский визг…».

вполне научное определение этого
цикла коровинских работ – он получил название «дачного». Так называл свои холсты, написанные в
Абрамцеве или на берегах Нерли, и
сам Коровин.
На Всемирной Парижской выставке в 1900 году усилиями Константина
Коровина и Александра Головина
была создана стилизованная «русская деревня». Под русскую избу был
декорирован выставочный павильон.
С лаптями, сбруей, вышивками, резной, тоже стилизованной, мебелью.
Так возникал знаменитый «русский
стиль», определяющей чертой которого становились обострённое внимание к истокам русской народной
культуры, театральная зрелищность,
декоративность.
Правда, дачники и их «мещанский» образ жизни, дачные романы
высмеивались писателями и журналистами. Однако была и та внутренняя, негромкая атмосфера дачного
бытия, что не сразу обнаруживала
свои притягательные черты. Дача –
как летняя пристань, где медленно
течёт тихая уютная жизнь, с неторопливыми обедами на веранде, катаниями на лодках, грибной охотой,
рыбной ловлей и иными летними
удовольствиями.
Сложился известный стереотип
подобной дачной жизни – белые
дачные одежды (у мужчин – светлые
чесучовые костюмы, благополучно
дожившие как летняя униформа до
30–50-х годов ХХ века, дамы под белыми кружевными зонтиками, в белых же платьях и в белых шляпках),
на веранде – «девочки с персиками»,
мальчики в матросках, тульский самовар, теннисный корт, автомобиль с
затянутым в кожу шофёром.
В усадьбах дворян Михалковых,
Набоковых, на дачах Саввы Морозова, Третьякова, Бахрушина, Поленова, Вертинского, Качалова текла
размеренная, неторопливая жизнь…
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В Охотине.
Шаляпин
и Коровин.
На рыбалке.
Фёдор Шаляпин
с пойманной
рыбой. 1900-е гг.
В. Серов.
Художник
К.А. Коровин
на берегу реки.
1905 г.

под Петербургом, ни девочек с персиками. Катания на лодке с детьми,
разумеется, были, но они не походили на массовые катания кавалеров
с дамами в многонаселённых дачных
посёлках. Тем не менее, дача всегда
оставалась местом отдыха и летних
удовольствий.
Дачи Коровина и Шаляпина были
принципиально иными по своему
устройству и назначению. Духовная
независимость, которая так нужна
была двум художникам, «двум сыновьям гармонии», обреталась ими
в пространстве живого русского пейзажа или, говоря по-русски, на воле.
А «воля», по определению академика
Д.С. Лихачёва, – это свобода, слитая
с пространством.
Интересно, что вначале Коровин,
а затем и Шаляпин не построили свои
дачи вблизи от Москвы, а выбрали
место глухое и уединённое. В подмосковных дачных посёлках уже тогда,
на рубеже веков, насчитывалось до
5–6 тысяч дачников! Ратухино близ
Итлари в то время ещё не подверглось
массовому нашествию столичных
дачников – это был столь желанный
заповедный край непуганых птиц.

уединённость не могли не понравиться Шаляпину. Отъезд в деревню
с Ярославского вокзала становился
своеобразным ритуалом: публика
могла увидеть могучую фигуру Фёдора Ивановича, «одетого охотником,
в высоких сапогах». Путь из столицы
в деревенскую глушь был сравнительно долгим: ехали на поезде шесть,
а то и восемь часов, на станции уже
ждали запряжённые лошади.
Шаляпин не был ни охотником, ни
рыбаком, но втягивался в увлечения
друзей с азартом, выказывая соревновательность, горячность и нетерпение. Мужики-егеря, зная пылкий
нрав Шаляпина, заряжали его ружьё
холостыми патронами – не приведи
Господь попасть под горячую руку!
Охотничий термин «тяга» Шаляпин понимал как особое душевное
состояние, с охотой для него мало
связанное. «Тяга» – от того, что «тянет», «на природу тянет».
Дом Коровина стоял в лесу, около
самой речки. В большой комнате-мастерской дружески-радушно шумел
самовар. На столе ждали пышущие
жаром деревенские лепёшки, ватрушки, пирожки. После удачной

Эта жизнь явственно несёт все приметы, все интонации праздника. Да, она
празднична, порой даже балаганна,
это жизнь-игра, постоянный розыгрыш, сплошная импровизация, где
роли чаще всего удаются. Такой была
жизнь не только в Ратухине. Вот как,
например, проводила каждое лето
в селе Бабкино семья Чеховых.
«Дурачествам не было конца. Каждый пустяк, даже ловля карасей или
прогулка в лес по грибы, разрастался
в весёлое событие. С утра за чайным
столом уже начинались невероятные
рассказы, выдумки, хохот… Каждая
забавная человеческая черта или
смешное слово подхватывались
всеми и служили толчком для шуток
и мистификаций.
Иногда на лугу около бабкинского
дома происходили странные вещи.
На закате на луг выезжал на старом
осле Левитан, одетый бедуином. Он
слезал с осла, садился на корточки
и начинал молиться на восток. Он
подымал руки кверху, жалобно пел
и кланялся в сторону Мекки. То был
мусульманский намаз. В кустах сидел Антон Чехов со старой берданкой,
заряженной бумагой и тряпками. Он
хищно целился в Левитана и спускал курок. Тучи дыма разлетались
над лугом. В реке отчаянно квакали
лягушки. Левитан с пронзительным
воплем падал на землю, изображая
убитого. Его клали на носилки, надевали на руки старые валенки и начинали обносить вокруг парка. Хор
Чеховых пел на унылые похоронные
распевы всякий вздор, приходивший
в голову. Левитан трясся от смеха,
потом не выдерживал, вскакивал
и удирал в дом.
На рассвете Левитан уходил
с Антоном Павловичем удить рыбу
на Истру. Для рыбной ловли выбирали обрывистые берега, заросшие
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Утопающий в зелени бревенчатый терем из русской сказки
«намечтался» и Шаляпину. И был выстроен. Ничего
роскошного в этой даче не было. Разве что необыкновенное
крыльцо в стиле «русский модерн». Сама же дача была
одноэтажная, длинная. Когда со временем рухнуло
крыльцо и очертания стиля модерн канули в Лету, дача
Шаляпина стала напоминать рядовой советский барак,
в котором сначала разместили «лесную школу», а потом
санаторий для больных детей.

охоты подавались запечённые утки.
За столом слышался голос простуженного на охоте, но очень довольного Шаляпина.
Шаляпина влечёт и притягивает
дачная жизнь. Он всерьёз задумывается о строительстве собственного
дачного дома по оригинальному
проекту. Дом предполагалось построить в деревне, или рядом с ней, на
особицу, вблизи леса, у самой реки.
Погостив в Охотине по приглашению друга, Шаляпин на следующий
год покупает у «Костеньки» участок
земли под дачу, получает от Коровина
проект дома, договаривается с московским архитектором Мазыриным
о практическом воплощении его, нанимает деревенских плотников. Дом
строится быстро и сноровисто.
Так началась дачная жизнь Шаляпина.
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Коровин не раз возвращался в своих
мемуарах к Охотину и местам на Нерли, называя их «глухими». Художников влекла именно русская глушь,
уединённость, глубина России.
Здесь осуществлялась мечта и Шаляпина, и Коровина о примирении
природы и цивилизации – и это не
преувеличение. Художник обретал
творческую свободу и покой, наконец, постигал самого себя – в раздолье и широте русского пейзажного
пространства, в живописи русских
мастеров, в сближении «воли и простора». Здесь, в окружении природы
и покоя, можно было целиком отдать
себя творчеству.
…Впервые в ярославских краях
Шаляпин появился летом 1903 года,
когда по приглашению Коровина он
провёл несколько дней на даче в деревне Охотино. Чудесный новый дом
из соснового леса, тишина, покой,

2014

•

ШАЛЯПИНСКИЙ СЛЕД

кустарником, тихие омуты, где цвели
кувшинки и в тёплой воде стаями ходили краснопёрки. Левитан шёпотом
читал стихи Тютчева. Чехов делал
страшные глаза и ругался тоже шёпотом – у него клевало, а стихи пугали
осторожную рыбу», – так, согласно
воспоминаниям, описывает Константин Паустовский дачную жизнь Чехова и Левитана («Исаак Левитан»).
Здесь то же самое сочетание весёлых
игрищ и забав и тихой уединённости
художников. Игры, яростные споры
за чаем, близость талантливых друзей, ощущение легкости и радости
творчества и бытия.
…Однажды Валентин Серов вынул из
стены, сбоку двери, вбитый гвоздь, на
который вешал картуз его расторопный слуга Василий. Войдя, Василий
по привычке повесил картуз на
гвоздь. Картуз упал. Василий вновь
его повесил. Картуз снова упал. Шаляпин хохотал. Василий, рассмотрев
написанный Коровиным маслом на
стене гвоздь, обиделся: «В голове
у них мало. Одно вредное. С утра всё
хи-хи да ха-ха... А жалованье все
получают во какое!».
Здесь можно всё – можно рисовать
на стене гвозди под настоящие и разыгрывать друзей, с наслаждением
пить из бутыли касторку, доказывая,
что это вкуснейший и целительный
напиток, приглашая на это странное
хлебосолье Шаляпина, прятать в реке
надутые и разрисованные бычьи пузыри, которые окружающим кажутся
утопленниками. Или с помощью деревенских мужичков, нарядившихся

Дом Коровина стоял в лесу,
около самой речки. В большой
комнате-мастерской
дружески-радушно шумел
самовар.
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привидениями, разыгрывать московских друзей, обожающих спиритизм.
Шаляпин всецело принадлежал к
актёрской, театральной среде, он
обожал актёрство, розыгрыши, импровизации, балаган. Эту театрализованную стихию его жизни хорошо
удалось передать Константину Коровину в своей книге о нём.
Жизнь в деревенской среде даёт
почву для постижения художественной истины, приносит вдохновение.
А вот крестьянам занятия живописью (Коровин, Серов) или пением
(Шаляпин) казались несерьёзными.
«Левантин Ликсандрыч» (Валентин Александрович Серов) писал
лошадёнку хромую и проданную

живодёру. В деревне она считалась
«опоенной» (т.е. больной). Коровин
выкупил её.
– Чего ты эту клячу безногую списываешь? – недоумевали мужики.
– Посмотрел бы жеребца вороного,
двухлетку. Чисто зверь! Красота
конь! А ты? Кому такая картина
нужна? Глядеть зазорно...
Крестьяне, приглашённые для
портретирования, одевались в чистое,
натягивали сапоги.
– Зачем картуз-то новый? – сердился Коровин. – Надень шапку
старую!
– А рвана шапка-то... Срамота глядеть. Рваный тулупишко, портянки
грязные, лапти, нос в табаке. Списал
вот прямо как живой. Срамота!

И Шаляпин, и Коровин, и Серов были людьми многосторонних
дарований. Константин Коровин,
писавший замечательные пейзажи,
портреты современников, театральные декорации и костюмы, в период
эмиграции проявил себя и как блестящий писатель.
Благодаря литературной одарённости
Коровина появилась его удивительная книга о Шаляпине.
Коровин остро чувствует театральность дачной жизни Фёдора Ивановича. Он видит, как Шаляпин меняет
имидж, принимая разные облики – от
скромного поселянина-дачника, сторонящегося крестьян, до сельского
барина, а то и будущего фабриканта,

«СО ВЬЮНОМ Я ХОЖУ…»

затеявшего было построить в этих
местах фабрику по выработке крахмала…
С крестьянами, которых, по замечанию Коровина, Шаляпин как-то
побаивался, он играл роль человека
«душа нараспашку» или народного
радетеля, сострадающего «несчастному» «меньшому брату», крестьянину.
Конечно же, то была «игра в барина», живущего в собственном имении. «Барину» носят свежее молоко
в усадьбу, егеря отправляются с «барином» на охоту или на рыбалку.
А вот «барин» предпринимает «дальнее» путешествие по окрестностям,
едет с Коровиным на мельницу к Никону Осипычу. А по дороге покупает бублики и баранки мужикам на подарки.

Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печальный
свет она...
Безмолвными кажутся
наши дорогие печальные
поляны, особенно в зимнюю пору, но неслышно
поют эти поляны и подпевает им печальная луна.
Чем же согреться человеку
в волнистых туманах печальных полян в зимнюю
пору? Вот тут, кажется
мне, и родилась народная
песня, которая согревала
и сердце, и душу. А разве
тусклая даль этих равнин
не будила воображения,
без которого никакая песня и не родится, не плела
легенд и не обвивала ими
русскую песню?
На ельничке,
да на берёзничке,
Да на частом горьком
осинничке
Ходит ворон-конь,
Три дня непоенный,
А как на травушке
да на муравушке
Лежит молодец,
сквозь простреленный...
Но не всё грустно на
бесконечных российских
полянах. Много там и птиц
прилетает, и ярче, кажется
мне, светит солнышко весною, когда растаяли снега,
и сильнее чувствуется радость весны, чем в самых
тёплых странах.
А если это так, то как же
не зарядиться на тройке и
не запеть:
Эх, вдоль по Питерской!...
И как же не улыбнуться
до ушей над кумом, который куме своей от всего
сердца притащит судака:
Чтобы юшка была,
А чтобы с юшечкой
И петрушечка,
А с петрушечкой
Целовала чтоб покрепче
Мила душечка.
От природы, от быта
русская песня и от любви.
Ведь любовь – песня»…
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Фёдор Шаляпин в роли князя
Владимира Галицкого. Опера
А. Бородина «Князь Игорь».
Фотографии и фотооткрытки
предоставлены ЯИАиХМЗ.

«К пению меня поощряли
простые мастеровые русские люди, и первое моё
приобщение к песне произошло в русской церкви,
в церковном хоре. Между
этими двумя фактами
есть глубокая внутренняя
связь. Ведь вот, русские
люди поют песню с самого
рождения. От колыбели, от
пелёнок. Поют всегда. По
крайней мере, так это было
в дни моего отрочества.
Народ, который страдал в
тёмных глубинах жизни,
пел страдальческие и до
отчаяния весёлые песни.
Что случилось с ним, что
он песни эти забыл? <…>
Стало ли ему лучше жить
на белом свете или же, наоборот, он потерял всякую
надежду на лучшее и застрял в промежутке между
надеждой и отчаянием на
этом проклятом чёртовом
мосту? <…>
А как хорошо пели!
Пели в поле, пели на сеновалах, на речках, у ручьёв, в лесах и за лучиной. Одержим был песней
русский народ, и великая
в нём бродила песенная
хмель... <…>
Со вьюном я хожу,
С золотым я хожу.
Положу я вьюн
на правое плечо,
А со правого на левое
плечо.
Через вьюн взгляну
зазнобушке в лицо.
Приходи-ка ты, зазноба,
на крыльцо,
На крылечушко
тесовенькое,
Для тебя строено
новенькое.
<…> А кто не помнит,
как в простой народной
школе мы все, мальчишки, незатейливо затягивали хором каким-нибудь
учителем на песню переведеённые чудесные слова
Пушкина:
Сквозь волнистые
туманы
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Отступление, в котором
Фёдор Иванович Шаляпин
рассказывает, как согревала душу и сердце
народная песня
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патетика, «пейзанство» явно выступали на первый план, что вызвало
неудовольствие Саввы Мамонтова:
«Фёдор Иванович! Ведь Сусанин-то
не из бояр!».
Понимая это, Шаляпин годами
совершенствовал и оттачивал образ
Сусанина.
Вот как описан портрет Шаляпина
в этой роли критиком начала ХХ века
Эдуардом Старком: «Слегка сутулая
фигура, крепкая, красная обветренная шея; огромная борода лопатой,
в которой утонуло всё лицо и которая

Пение Шаляпина, по Розанову, было сродни самой
природе, было «шумом древесной листвы и ветра в
небесах». Другие пели «в рот публике»… «А этот точно
вышел из тёмного волжского леса, надел не идущий к
нему фрак... но забыл о фраке, о нас, – и, положив щёку в
широкую русскую ладонь, запел... И точно все волжские
леса, зелёные и ласковые, запели с ним и в нём».
заповедный уголок души, удалённый
от житейской суеты, но и мастерская
вдохновения, творчества, где духовная жизнь особенно обострена.
Ратухинские впечатления, тесное
общение с крестьянами, несомненно,
повлияли на рождение одного из могучих художественных образов Шаляпина – Ивана Сусанина из оперы
Глинки «Жизнь за царя». В образе
Сусанина не было ни царственной
осанки Годунова, или Грозного, ни
скульптурных форм Мефистофеля,
которые уже были привычны публике. Никакого намёка на «экзотическую» крестьянскую живописность,
слащавую стилизацию или игровую
атмосферу. Однако в начальном периоде работы над образом внешняя

придаёт Сусанину необычайную
степенность; походка, особенная
крестьянская походка, свойственная
человеку труда, который много ходит
– из села в город и обратно, за сохою,
ходит с косою, – неспешная походка,
без лишнего движения, при которой
ноги почти не отделяются от земли;
такой неторопливой, бредущей походкой отмахивают наши мужички
сотни вёрст, сопровождая обозы;
эту походку подметил Шаляпин и
чудесно воспроизвёл в своём Сусанине, дополнив внешнюю типичность
фигуры». Тайна художественного
образа – и в портретной точности,
и в глубинной сути постижения
русского характера, с его вековым
терпением, смирением, но и бун-
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Те отправляются в тарантасе встречать «барина» на станцию. А «барин»
Шаляпин, в свою очередь, в знак
благодарности ставит им вино.
Эта игра продолжается и тогда, когда Шаляпин устраивает на даче концерты в костюмах и стиле «à la russe»,
для друзей ли, для крестьян – и он,
и дети его – все в лаптях и народных
костюмах… Можно подумать, что
это – пустые забавы, времяпрепровождение от нечего делать. Однако
на эти концерты стягивалась вся
округа – и всё это не просто заветный,

тарством, и героическим началом.
Сусанин Шаляпина стал отражением
и выражением времени, эпохи, той
«народной мудрости, что в тяжёлые
годы и спасала Русь от погибели».
Вспоминая дни в Ратухине, Шаляпин скажет о богатстве и талантливости души близких друзей, непременно связывая это качество с глубоким
восприятием русской природы:
«Удивительно, сколько в талантливых людях бывает неисчерпаемой
внутренней жизни, и как часто их
внешний облик противоречит их
действительной натуре. Суровый,
угрюмый и молчаливый Валентин
Серов, которого зовут по-дружески
Антон или Антось, а внутри – остроумец, весельчак и лирик, проникновенно певший романсы на слова
Пушкина: «Слыхали ль вы за рощей
глас ночной» (Рубинштейна), или
«На холмах Грузии» (муз. РимскогоКорсакова)...
Вот речка Нерль, узкая и быстрая,
в красивых берегах, песчаных осыпях, текущая мимо хвойных лесов,
лугов и болот, с большими плёсами
и глубокими бочагами. Бочаги «лежали, как круглые, огромные зеркала, отражая берега и лес. Эти заводи
были очаровательны. У берега на
лугу, покрытом цветами, паслись
стада».
Старинная усадьба в средней русской полосе – образ скромной, проникновенной красоты родной земли,
возрождающей человека и художника.
Константин Коровин в книге своих
очерков и рассказов о Шаляпине
предстаёт перед читателем как поэт.
Его проза – проза поэта, лирического, тонкого, проникновенного. Книга
Коровина «Шаляпин» – по сути,
лирический роман, роман-исповедь,
роман-жизнь художника, жизнь
поэта. Роман о том, как живут творчеством и как творчество рождается
из жизни.
Художники на лоне природы – что
может быть серьёзнее, вдохновеннее?
Художники на даче? Что может
быть несерьёзнее? И они – дурачатся, без устали разыгрывают друг
друга, разыгрывают изощрённо
и по-приятельски щедро. За лесные
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П.Д. Бучкин.
Портреты Шаляпина
в ролях короля
Филиппа II
в опере «Дон-Карлос»
и Ерёмки в опере
«Вражья сила».
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и луговые дали, за волшебное исполнение соловьиных трелей приходилось расплачиваться шутками
и юмором.
Но мерилом таланта в романе
Коровина являются его пейзажи и
его сюжеты. Этот роман написан методом метафорической автобиографии, где образ духа и жизнь души –
главное содержание искусства, извечный круг действия… «Художник
смертен, – писал Борис Пастернак, –
но счастье существования, которое
он испытал, бессмертно...».
Сегодня, перечитывая Коровина,
мы приближаемся к его личной и
кровной жизни, к его впечатлениям спустя много десятилетий после
того, как была написана книга. И
мы испытываем те же ощущения,
которые благодаря его живому
присутствию передаются нам. Это
извечный круг.
«Это была жизнь, – признаётся
Коровин, – поразительная тайной
прекрасного ощущения. Чудеса
созерцания – утра, вечера, ночи,
какое-то слияние чистой красоты с
её же тайной гармонией».
Книга Коровина – вся об этом
безграничном счастье существования. Эти картины вековечны и
жизненны, как жизненны и вековечны легенды, наполненные живой
жизнью.
Рядом с щемящими нотами одновременно возникают весёлые, смеющиеся, юмористические интонации –
жизнелюбия и жизнерадостности.
Он, как никто другой, умел передавать эту красоту равно и в живописных, и в литературных пейзажах.
Его лирический талантливый слог
наполнен истинной поэзией тех
мест и того незабвенного времени.
В очерках и рассказах заповедные
места на Нерли под пером Коровина
обретают свою сокровенную природную силу.
Родственное понимание красоты
русской природы обращает Шаляпина к глубинным мотивам живописи Коровина, Серова, Поленова,
Васнецова, Остроухова, Кустодиева,
Левитана – глубоко близких Шаляпину художников… Левитан, по
словам Шаляпина, «увидел какуюнибудь церковку, увидел какую-нибудь тропинку в лесу, одинокое деревце, изгиб речки, монастырскую
стену, но не протокольно взглянули
грустные глаза милого Левитана...
Нет, он вздохнул и на тропинке, и у
колокольни, и у деревца одинокого,
и в облаках вздохнул...».
Шаляпина тревожит и чарует
музыкальная драматургия и художественная условность «Снегурочки» Островского. Ему становится
близок Островский: отрешившись

«от своих бытовых тяготений, [он]
вышел на опушку леса сыграть на
самодельной свирели человеческий
привет заходящему солнцу»... И с
какой светлой наивностью звучит
эта свирель у Римского-Корсакова!».
Да и у Поленова, считал Шаляпин, живущего в пространстве
между российским озером и суровыми холмами Иерусалима, не могли
бы появиться библейские сцены,
первосвященники и Христос, не
будь они связаны неисповедимым
образом – с острым величием русской природы, «с тишиной простого
русского озера с карасями»… Не
потому ли, что над тихими озёрами
и прудами Поленова веет дух Божества?
Но не потому ли, скажем мы, и
шаляпинские образы – от Ивана Сусанина до Олоферна – также несут
свой Космос и свой дух Божества?
Отсюда, из Ратухина, Шаляпин
предпринимает поездку в дачное
поместье русского историка Василия Осиповича Ключевского, находившееся в недальних пределах
ярославско-владимирских земель,
ему необходимы были консультации специалиста по эпохе Русской
Смуты и Бориса Годунова. Именно
здесь, на берегах Нерли, вызревает
трагически-могучий шаляпинский
Борис Годунов…
***
В книге Коровина есть замечательный эпизод путешествия Шаляпина
на мельницу к мельнику Никону
Осиповичу, с которым Шаляпин
пел дуэтом русскую «Лучинушку»
и другие народные песни.
Путешествия по берегам Нерли
были основательные. Заезжали
в Буково, к охотнику и другу Коровина, крестьянину Герасиму Дементьевичу, который угощал рыжиками
в сметане и наливал водочки. Ехали
мимо погоста, заросшего берёзами,
где на деревянной церкви синели
купола. Затем – на мельницу, прозванную Новенькой, к мельнику
Никону Осиповичу. Просёлок петлял
по ржаным полям, частым ельникам,
по строевым сосновым лесам.
Мельник, большой, крепкий человек, кудрявый старик, весь осыпанный мукой, встречал гостей
радушно. Возле дома ставили стол,
палатку, шумел самовар, горелразгорался костерок, в котелке кипела вкусная уха из налимов...
Гости потчевались за столиком.
И начинались песни…
Никон Осипович пел Шаляпину
«Лучинушку», и Шаляпин ему подпевал.

Потом старый мельник рассказывал о своих впечатлениях Коровину.
В книге Коровина эта миниатюра –
своеобразный сюжет.
– Эх, – сказал, – ну и парень,
хорош Шаляпин, только горяч
больно. Казовый парень. Выпили
с ним – согреться, конечно, он меня
и спрашивает: «Спой-ка, – говорит,
– песню, каку знаешь, старую». Я
ему «Лучинушку» и пою, а он тоже
поёт.
– А как же, ведь он певчий, –
сказал я.
– Э!.. То-то втору-то он ловко держит. Ну и голос у него хорош, мать
честная, вот хорош. Так вот прямо в
нутро идёт. Так пою я, не сдержался,
плачу… Смотрю-ка, гляжу – и он
плачет. Вот и пели. Ишь чего – певчий! Где же он поёт-то?
– В театре, – говорю.
– А жалованья сколько получает?
– Сто целковых за песню получает.
Никон Осипович пристально посмотрел на нас с Серовым и сказал
рассмеявшись:
– Ну, полно врать...
***
Философ Василий Розанов, оставивший очерк о концертных выступлениях Шаляпина, рассказал об
эффекте так называемого шаляпинского «грибного пения». Он сравнил
Шаляпина–певца с могучим дубом,
вокруг которого рассыпаны мелкие
грибки. Столь резко выделялась
фигура Шаляпина из толпы певших
рядом исполнителей или из хора,
где он пел с другими и среди других,
тоже прекраснейших певцов. В чём
же была разница?
Пение Шаляпина, по Розанову,
было сродни самой природе, было
«шумом древесной листвы и ветра
в небесах». Другие пели «в рот публике»… «А этот точно вышел из
тёмного волжского леса, надел не
идущий к нему фрак... но забыл
о фраке, о нас, – и, положив щёку
в широкую русскую ладонь, запел...
И точно все волжские леса, зелёные
и ласковые, запели с ним и в нём».
От русской песни пошла история русской музыки. Величайшие
оперные гении – Глинка, Бородин,
Мусоргский, Римский-Корсаков
– входили в живейший контакт с
народно-песенной стихией, а порой и прямо черпали материал для
своих творений из сокровищницы
народной песни, песенной русской
стихии.
Вскормили же и вспоили песенную душу Шаляпина Волга-матушка, широта и бескрайние просторы
волжских далей и русских лесов.

Творческая жизнь и судьба Фёдора
Шаляпина не раскрылась бы так полно и объёмно перед нами, уважаемый
читатель, не будь в ней удивительного
сюжета, связанного с одной из ветвей
древнего русского дворянского рода
Старков.
«Starck» в переводе со шведского
означает «сильный». Младшая ветвь
рода Старков, возведённого в дворянство в 1634 году, обрусев, числилась дворянами Великого княжества
Финляндского, а с 1818 года русскими
дворянами.
Во Всероссийском генеалогическом
древе старинный род представлен военными, мастерами оружейного дела,
моряками, учёными. Александр Старк
был блестящим энтомологом, открывшим более 120 видов неизвестных
науке насекомых. Георгий Карлович
Старк, отец известного священнослужителя Бориса Георгиевича Старка
– адмирал, принимавший участие в
двух войнах – русско-японской, затем Первой мировой. Военный моряк,
будучи старшим минным офицером
на крейсере «Аврора», Георгий Старк
участвовал в Цусимском сражении. В
годы гражданской войны командовал
Тихоокеанским флотом у Колчака.
Многое сделал для спасения жизней
тысяч соотечественников, эмигрировавших вместе с его эскадрой на Восток. После революции вместе с детьми
жил в Париже.
Так вот, судьба удивительна уже
тем, что одному из Старков – Эдуарду
Александровичу – выпала честь написать первую монографию о Шаляпине,
которая была издана в Петербурге в
1915 году. Другому Старку – Борису
Георгиевичу, ставшему священником,
– довелось проводить Шаляпина в последний путь на кладбище Батиньоль
в Париже и участвовать в отпевании
великого сына России.
В «Синодике» отца Бориса Старка
есть раздел, написанный им подробно
как участником прощания с великим
сыном России, – «Отпевание Шаляпина». «Синодик» отца Бориса был
впервые опубликован в книге из серии
«Русский архив».
Борис Георгиевич Старк в 1952 году
вернулся в Россию, в Ярославль. Его
сыновья – Михаил и Николай – тоже
стали священниками. Внучка Бориса Георгиевича, Ольга Михайловна
Старк, окончив Ярославский государственный театральный институт,
занялась изучением родового древа
Старков и одно из своих исследований
посвятила Эдуарду Александровичу
Старку. Имя этого выдающегося критика, учёного и музыковеда усилиями
Ольги Старк и Вадима Старка (Петербург) ныне возрождается из забвения.

Архивные занятия и интересы студентки театрального института Ольги
Старк, ныне актрисы Российского
государственного академического
театра драмы имени Фёдора Волкова,
найденные ею документы о творчестве
критика Серебряного века Эдуарда
Старка помогли по-новому увидеть
взаимосвязи отечественной культуры.
***
Что хотелось бы ещё сказать в заключение?
При участии заслуженной артистки
России, профессора Ярославского
театрального института Беатрисы
Васильевны Окуловой и директора
Дома-музея Л.В. Собинова Аллы Васильевны Аносовской в музее Собинова был проведён замечательный вечер
«Собинов и Шаляпин». Ростовский
краевед Светлана Мартьянова ещё
застала современников, помнивших
шаляпинские дни в Ратухине и Охотине. В своём очерке «Брёвна звенели
под топором» Светлана воссоздала
трагические события гибели шаляпинской дачи глазами жителей Ратухина и
ближних деревень, живых свидетелей
этого варварского разорения.
При поддержке редакции газеты
«Золотое Кольцо» на страницах литературного приложения «Уединённый
Пошехонец», начиная с 1997 года,
регулярно выпускались Шаляпинские
страницы, посвящённые Шаляпину и
его ярославским маршрутам, Шаляпину и русской провинции.
Нашим краеведам и мне, в том
числе, приходилось не раз говорить и
писать о необходимости возрождения
мемориальных шаляпинских и коровинских мест на Нерли, возле Итлари.
Вложений Шаляпинская программа,
разумеется, требует немалых. Нужно
восстановить небольшой дачный дом
Шаляпина, деревянную дачу-усадьбу, тем паче, что есть фотографии, да
и проект дачи сохранился. Воссоздать
старую мельницу на Нерли, трактир
на пути к ней… Восстановить дачу
Коровина в Охотине. Материалов для
экспозиции предостаточно. От станции Итларь, через деревню Старово
к Ратухину и Охотину надо будет
проложить экскурсионные тропы и
маршруты. Большую помощь в этом
деле могли бы оказать Переславль и
переславцы (Итларь не так далеко от
Переславля). Возможно, объявить
конкурс, поискать инвесторов и
спонсоров. И эти места вновь оживут.
Тем самым мы выполним священный
долг по отношению к великому сыну
России – Фёдору Ивановичу Шаляпину, осенившему своей славой наш
Ярославский край.•
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К сведению
В книге о Шаляпине, в ряде
других рассказов Коровин очень
подробно и любовно описал
наши удивительные места.
Дополненные воспоминаниями
современников Шаляпина,
мемуары Коровина
приобретают больший
объём и глубину. Как это
ни парадоксально, но книга
Константина Коровина о
Шаляпине, несмотря на
редкие издания (она вошла
в выпущенный мною и
Ярославским театральным
институтом сборник
«Ярославские тропы Фёдора
Шаляпина», – изд-во
«Ремдер», 2003, – затем
позднее это издание было
повторено
с небольшими разночтениями
издательством «Верхняя
Волга»), – всё ещё раритет.

***
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Фотография Шаляпина
с автографом
Л. Собинову.
Фотографии
и фотооткрытки
предоставлены
ЯИАиХМЗ.

***

ВЛАДИМИР ТЕЛЯКОВСКИЙ
И ЕГО ДРУЗЬЯ В ОТРАДНОМ
Оксана ГОЖАЛИМОВА

Ярославская губерния всегда привлекала жителей столиц своей природой. Холмистая
местность, пересекающаяся извилистыми реками, богатыми рыбой, густыми лесами.
С развитием паровой техники – поездов и пароходов – добраться из Петербурга
и Москвы сюда стало намного быстрее. И потому многие жители столиц стали здесь
приобретать земли для устройства усадеб. В Рыбинском и Романово-Борисоглебском
уездах дачники облюбовали левый берег Волги. Он намного круче правого
и более живописный. Левобережье быстро осваивалось петербуржцами. На границе
Рыбинского и Романово-Борисоглебского уездов располагалось село Воздвиженское
и рядом деревня Шашково, где были дачи священнослужителя Спасо-Преображенского
собора Рыбинска А.А. Золотарёва, ярославского купца Н.П. Пастухова, усадьба
Отрадное военного инженера генерала-лейтенанта А.З. Теляковского.

октябре 1838 года в Крестовоздвиженской церкви Аркадий Захарович венчался с Юлией
Васильевной Каншиной, дочерью
помещика Рязанской губернии, коллежского регистратора Василия Семёновича Каншина. Василий Семёнович был одним из богатейших откупщиков середины XIX века. Брак
Аркадия Захаровича и Юлии Васильевны был счастливым, в их семье
родилось девять детей. В 1888 году
супруги праздновали Золотую
свадьбу. Со всей страны в Отрадное
съехались гости, чтобы поздравить
юбиляров. По этому поводу была
выпущена брошюра, с кратким
жизнеописанием пары и подробным
описанием торжества.1
Среди гостей был и будущий владелец Отрадного – младший сын
Владимир Аркадьевич.
Родился он 26 января 1860 года.
Владимир получил прекрасное
по тому времени воспитание.
В доме отца частыми гостями были
художники, музыканты, певцы:
композитор П. Чайковский, оперный артист Мариинского театра
Ф. Комиссаржевский, художники
Бобров, Дьяконов и другие. Многие

художники и артисты гостили летом
в имении Отрадном.2 Особенно сильно Владимира привлекала музыка:
с шестилетнего возраста он играл на
рояле. Выбрав военную карьеру, он
не оставил свою страсть: будучи офицером Конного полка, в 1885 году
он закончил курс по роялю
в музыкальной школе Д. Бёма, одновременно занимаясь теорией музыки и композицией у композитора
А.К. Лядова. Владимир Аркадьевич
хорошо знал композитора и пианиста А.Г. Рубинштейна, а с его братом
Н.Г. Рубинштейном, директором
Московской консерватории, в 1880-е
годы играл и в четыре руки и на двух
роялях.
Несмотря увлечение искусством,
Владимир, по примеру отца, выбрал
военную карьеру. После окончания в
1879 году Пажеского корпуса поступил на службу в лейб-гвардии Конный полк. В 1888 году Теляковский
окончил курс Академии Генерального штаба, а в 1897 году получил чин
полковника Конной гвардии.
В следующем году судьба делает
крутой поворот – полковника назначают руководителем театров!
Служба Владимира Аркадьевича
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Оксана ГОЖАЛИМОВА
родилась в Рыбинске. Закончила исторический
факультет Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова. Работает
заведующей сектором истории экспозиционного
отдела Рыбинского музея-заповедника. Соавтор
книги «Рыбинск в первых лицах». Автор
статей, опубликованных в сборниках научных
конференций в Рыбинске, Ярославле, Череповце,
Кемерове. Темы исследований: история
Рыбинска XIX–XXI веков, история рыбинского
купечества.

В.А. Теляковский
в костюме боярина
на костюмированном
бале 1903 года
в Зимнем дворце.

в императорских театрах началась
в мае 1898 года, когда он стал управляющим Московской конторой
Дирекции императорских театров –
Большого и Малого. Произошло это
по рекомендации Министра Двора
и бывшего командира лейб-гвардии
Конного полка барона В.Б. Фредерикса. Назначение полковника
Конной гвардии на такую должность
было неожиданным не только для
театральной общественности, но
и для самого Теляковского. А с 1901
года он состоял уже директором всех
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С.К. Фелейзен
с младшей
сестрой Ириной
Теляковской
в Отрадном.
1905 год.
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Ф.И. Шаляпин
с младшей дочерью
Теляковского
Ириной
в Отрадном.
На втором плане
гувернантка Ирины
и сопровождающий
Шаляпина.
1901 год.
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московских и санкт-петербургских
императорских театров и оставался
им до 6 мая 1917 года.
Верным помощником в столь непростом деле стала супруга Теляковского – Гурли Логиновна. Свадьба
состоялась 15 апреля 1890 года.
Теляковский женился по большой
и страстной любви на вдове с тремя
детьми – баронессе Гурли Логиновне Фелейзен, урождённой Миллер.
Жена была старше мужа на 10 лет,
но, несмотря на разницу в возрасте,
в браке родилось трое детей. Через
свою жену Владимир Аркадьевич
породнился с Михалковыми. Алиса
Миллер была замужем за Александром Владимировичем Михалковым,
родным братом владельца Петровского Рыбинского уезда, предводителя
ярославского губернского дворянства
Сергея Владимировича. Двоюродный
брат его жены Евгений Карлович
Миллер – впоследствии известный
лидер белой эмиграции в Париже.
А его жена, Наталья Николаевна,
урождённая Шипова, в свою очередь,
связана родством с А.С. Пушкиным.
Гурли Логиновна Теляковская
была удивительной женщиной:
широко образованная, не чужда,
как и её второй муж, искусству. Она
пела, играла на фортепьяно, знала
историю. Не признавала никаких
мод и одевалась по-своему, рисовала
эскизы своих платьев портным. Гурли Логиновна любила заниматься
живописью, копированием великих
мастеров XV и XVI веков. Любила
театр, особенно драматический,
глубоко вникала во все тонкости как

К. Коровин
Портрет
Г.А. Теляковской.
1905 г.
Государственный музей
искусств Казахстана
им. А. Кастеева.
А. Головин.
Портрет
С.К. Фелейзен.
1904 г.
Государственный музей
искусств Казахстана
им. А. Кастеева.

постановочного, так и художественного дела.
Первое, что сделал Теляковский
на посту директора императорских
театров, – стал переманивать талантливых актёров и художников
из частных театральных заведений. Так, в его окружении появились Ф.И. Шаляпин, А.Я. Головин,
К.А. Коровин.
В 1898 году Владимир Аркадьевич
знакомится с Александром Яковле-

Усадебный дом
в Отрадном.
1890-е годы.
В.А. Теляковский.
1900-е годы.

Теляковский был дружески привязан к Шаляпину, гордился им,
спасал из затруднительных положений, в которые попадал
в театре артист, имеющий вспыльчивый характер. Он добился
для него в 1910 году высокого (для человека, недавно вышедшего
из податного сословия) звания Певца Его Величества.
В Коровине же Теляковский ценил не только художественное
дарование – ум, наблюдательность и чуткая сердечность
художника располагали к доверию и откровенности, привлекал
его и тонкий юмор собеседника.

одиночке. Сохранились документальные свидетельства. Приезжали
в середине июля на день Ангела
Владимира.
В 1901 году появился портрет
В.А. Теляковского кисти Коровина,
написанный в Отрадном. Константин Алексеевич приехал в имение
поздравить Владимира Андреевича
с повышением по службе – назначением на должность директора
императорских театров.
В портрете сохранилось впечатление художника от первой встречи
с Владимиром Аркадьевичем в
1899 году: «…ко мне приехал очень
скромного вида человек, одетый в
серую военную тужурку. Он был
немножко похож лицом на простого
русского солдата. В светло-серых
глазах его я прочёл внимание и ум».5
Теляковский и Коровин прекрасно
понимали, какой груз ответственности за петербургские и московские
театры лёг на нового директора. С годами дружба окрепла настолько, что

2014

Ивановичем Шаляпиным. В своих
«Дневниках» 26 сентября 1899 года
он записал: «Шаляпина ждёт большая будущность... Шаляпин – певец
не Большого и не Мариинского театров, а певец мировой, если он о себе
не возмечтает и будет продолжать
развиваться... Я ужасно рад, я чувствую гения!».3 12 февраля 1900 года Теляковский в «Дневниках» отметил: «Одно появление Коровина,
его беседы об искусстве и театрах для
меня имели громадное значение –
эта польза трудно измеряется на
аршины, она открывает известный
взгляд на современное искусство, его
цели и стремления, словом, даёт то,
что может дать только талантливая
натура».4
В своё имение Отрадное Теляковский приглашал всегда близких по
духу людей, в отношениях с которыми были симпатия и доверие. Трое
гениев русского искусства начала
XX века неоднократно приезжали
в Отрадное как вместе, так и по
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вичем Головиным и предлагает ему
должность декоратора Большого
театра, а в 1900 году – главного
консультанта Мариинского театра.
Весной 1899 года Владимир Аркадьевич познакомился с Константином Алексеевичем Коровиным
и после долгих уговоров переманил
художника из Русской частной
оперы С.И. Мамонтова, где он был
декоратором, к себе. Таким же образом он «завладел» и Фёдором

Всеволод
Теляковский у
мольберта
в Отрадном.
1903–1905 годы.
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Семья Теляковских
в Отрадном.
1895 год.
В центре мужчина
в мундире –
Владимир
Аркадьевич,
справа от него
женщина
с ребёнком –
Гурли Логиновна.

Теляковский мог сказать о художнике: «Он – моя правая рука в деле».6
Гурли Логиновна была дружна
с Александром Головиным. Они
совместно работали над костюмами
для нескольких постановок Мариинского театра. В 1922 году Головин
писал: «Она не только принимала
участие в изготовлении рисунков костюмов для некоторых моих
и художника Коровина постановок, но в постановках балета «Дон
Кихот», оперы Берлиоза «Троянцы» и др. И «Ромео и Джульетта»
в московских академических театрах
все рисунки костюмов были сделаны
ею целиком. Созданные ею типы –

образцы танцевальных костюмов
совершенно исключительной ценности – служат схемой и образцами
подобных рисунков для современных балетов…».7
В Отрадном Головиным был написан один из известных его портретов –
«Портрет инженера путей сообщения барона Сергея Константиновича
Фелейзена»8 (1904), пасынка Теляковского.
Часто вдвоём в Отрадное приезжали Коровин с Шаляпиным. Они
познакомились летом 1896 года
на Всероссийской промышленной
и художественной выставке в Нижнем Новгороде и с тех пор стали

близкими друзьями. «Я никогда не
видал более весёлого и жизнерадостного человека, – писал Константин
Алексеевич о своём друге. – С самого
начала его артистической карьеры
мне пришлось быть с ним почти неразлучным как в театре, так и в жизни.
Он сделался приятелем и моих друзей-художников – Серова, Врубеля,
Поленова – и моих друзей-охотников,
которых я часто описывал в моих
рассказах».9 Коровин вместе с Шаляпиным приезжали летом 1905 года
в имение Отрадное дважды: здесь
в усадебном доме в июне художником
был написан портрет Гурли Логиновны, в июле – портрет его друга.

зале. В 1918 году его пригласили и
на должность инспектора банка при
бывшей Николаевской железной дороге. Работая в банке, Теляковский
одновременно устроил при железной
дороге мастерские, наладил в них
снабжение и производство и получил
признание уже в качестве заведующего мастерскими.
Умер бывший директор театров
28 октября 1924 года в Ленинграде.
Незадолго до смерти Владимир Аркадьевич закончил свои воспоминания
об императорских театрах и о людях,
встретившихся у него на пути. Часть
из них уже опубликована.•
Автор выражает огромную
благодарность Гуськовой Ирине Борисовне, исследователю
личности В.А. Теляковского, за
предоставленные материалы.
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диване, в правой руке бумажные
листки. Он поглощён чтением письма. Его профиль освещён солнцем. За
окном видны распустившиеся цветы
и зелень сада.
Головин и Коровин были первыми
учителями живописи младшего сына
Владимира Аркадьевича – Всеволода. Он стал художником, учился
в Париже, в советское время был выслан из Ленинграда в Казахстан, где
работал театральным художником.
Вся безмятежная творческая идиллия Отрадного была разрушена
революцией. Имение национализировали, бывших владельцев сюда не
пускали.
6 марта 1917 года Теляковского
уволили с поста директора императорских театров. В 1917–1918 годы
Владимир Аркадьевич работает
кассиром на железнодорожном вок-
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Появившиеся почти в одно и то же
время работы, тем не менее, отличаются эмоциональным строем.
Теляковский был дружески привязан к Шаляпину, гордился им, спасал
из затруднительных положений, в
которые попадал в театре артист,
имеющий вспыльчивый характер. Он
добился для него в 1910 году высокого
(для человека, недавно вышедшего из податного сословия) звания
Певца Его Величества. В Коровине
же Теляковский ценил не только
художественное дарование – ум, наблюдательность и чуткая сердечность
художника располагали к доверию
и откровенности, привлекал его и
тонкий юмор собеседника.
В Отрадном Коровин написал один
из лучших своих портретов певца.
Шаляпин в сером костюме сидит в
свободной позе у окна на красном

ШАЛЯПИН – В ПАРИЖЕ,
ФОТОГРАФИИ – В УГЛИЧЕ
Татьяна ЕРОХИНА

Старые угличские дома – какие
семейные тайны они хранят?
Поводом для этого увлекательного
поиска послужил показ в кинотеатре
«Россия» старого немого фильма.
Современный кинотеатр – это 3D,
триллеры, фэнтези, мультфильмы.
И вдруг – «Царь Иоанн Васильевич
Грозный», созданный в 1915 году.
В главной роли Фёдор Иванович
Шаляпин, съёмки проходили в Угличе.
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небольшом кинозале собрались
любители кино, краеведы, музейщики. Пытаемся определить, где
велись съёмки, – гора Богоявленка, возможно, парк Супоньевского
дворца, волжский обрыв у кремля…
На экране все атрибуты немого кино:
глубокие страсти, эффектные позы,
пронзительные взгляды. Очень выразителен Шаляпин, так и кажется, что
его Иоанн Васильевич сейчас запоёт.
Этот совершенно замечательный
просмотр был организован с целью
создать в Угличе клуб любителей кино.
А клуб предполагает общение, обсуждение, интересные встречи. Организаторы обратились в музей: «Есть ли в
музее что-то о Шаляпине?». Конечно,
в Угличском музее есть. Угличане помнят портрет певца с эффектным красным шарфом на шее, репродуцированные в журнале «Нива» изображения
Фёдора Ивановича в ролях, созданные
Петром Дмитриевичем Бучкиным.
Все это раньше можно было видеть
в картинной галерее в Алексеевском
монастыре. Сейчас нет той галереи,
работы скрыты в музейных фондах,
правда, недавно на юбилейной выставке художника они напомнили о себе.
А ещё в документальном фонде хранятся воспоминания Ивана Николаевича Потехина, угличского художни-

П.Д. Бучкин.
Портрет Шаляпина
в роли Бориса
Годунова.
Репродукция
из журнала «Нива».
1918 г.

ка, краеведа. Они так и названы: «Гастроли Ф.И. Шаляпина в Петрограде
в 1915–16 гг.». С каким восторгом
описывает свои впечатления молодой
Иван Николаевич, в то время студент

художественного училища! «Что-то
потрясающее было в этом человеке…
Театр замер… У меня «мурашки» по
спине побежали»…
Вместе с друзьями-студентами
Потехин участвовал в спектаклях
в массовых сценах и даже встретился
с Фёдором Ивановичем. Интересен
эпизод встречи студента из Углича
с великим певцом. Это описано так:
«В одном из антрактов в опере Бориса
Годунова к нам в гримировочную вошёл помощник режиссёра и спросил,
кто из статистов из Углича. Я понял,
что этот вызов ко мне, так как главный
режиссёр Санин знал, что среди статистов студентов есть один из Углича.
Я назвал свою фамилию, отправился
за помощником к главному режиссёру. Признаться, я струсил, думал,
что вызов этот добром не кончится,
что я, видимо, плохо выполнил свою
роль и меня уволят за неспособность.
Когда я пришел в кабинет Санина,
он объяснил мне причину вызова.
И тотчас же проводил меня в уборную Шаляпина. Это произошло так
неожиданно для меня, я растерялся
и не мог понять, зачем я понадобился
Фёдору Ивановичу. Санин объяснил
мне, что Шаляпин интересуется Угличем, древним городом, в котором был
убит Дмитрий, сын Ивана Грозного.

Татьяна ЕРОХИНА
родилась в 1950 году в селе Ильинском
Угличского района. После окончания
средней школы № 2 поступила в
Ленинградский институт текстильной
легкой промышленности. С 1981 года
работает научным сотрудником Угличского
государственного историко-архитектурного
и художественного музея.
Автор статей в «Угличской газете», в научных
сборниках музея, а также автор и составитель
книг «Чтобы помнили» и «Угличский именник».

В.И. Шаляпин
в Париже. Справа
от него –
Кёнигсберг –
муж П.Н. Шапошниковой,
справа – жена,
слева – дочь.
1930-е гг.
Ф.И. Шаляпин
и Кёнигсберг
в Париже.
1930-е гг.
2014

думав немного, он спросил меня, есть
ли в Угличском музее портрет Ивана
Грозного, писанный с натуры художником того времени, и какие реликвии
сохранились от Дмитрия царевича.
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Когда мы вошли в комнату Шаляпина, он сидел перед зеркалом, видимо,
гримировался. Обернувшись к нам,
он позвал меня к себе ближе, спросил
меня, из Углича я, да, я из Углича. По-
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П.Д. Бучкин,
портрет Шаляпина
в роли
Дон Кихота.
Репродукция
журнала «Нива».
1918 г.
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Дом
Шапошниковых
на набережной
Волги.

Я ответил Фёдору Ивановичу, что
действительно, портрет Ивана Грозного в музее есть, я его видел, но подлинный портрет, писанный с натуры,
или это копия с оригинала, я не знал
в то время сам. Относительно реликвий, то я их назвал все: набатный
колокол, вернувшийся из ссылки
в 1892 г., доска в серебряной оправе

с четырьмя орешками, вставленными
в оправу. Орешки эти находились
в руках Дмитрия во время убийства.
Носилки и слюдяной фонарь, которые были участниками перенесения
тела Дмитрия из Углича в Московский Архангельский собор спустя
15 лет после смерти Дмитрия. Шаляпин поблагодарил меня за сообщение

и сказал, что его интересует Углич,
и выразил желание побывать в нём».
Как оказалось, это желание исполнилось в том же 1915 году.
И только музейщики знают о двух
уникальных фотографиях Шаляпина, сделанных в парижском ресторане в 1930-е годы. «Великий Шаляпин
был отражением расколотой русской

действительности: босяк и аристократ, семьянин и «бегун», странник,
завсегдатай ресторанов…» – так о
всемирно известном артисте говорил
его педагог Дмитрий Усатов.
Но как фотографии попали в
Угличский музей? В книгах поступлений (важнейших музейных
документах) указана лишь дата –
1968 год. Нет имени – даритель хотел
остаться неизвестным. Что же, будем
искать.
История оказалась романтической,
несколько авантюрной и вполне
угличской.
На обороте одной из фотографий
привлекла внимание запись об изображённых на фото: «Ф.И. Шаляпин
в Париже. Справа от него Кёнигсберг – муж П.Н. Шапошниковой».

Когда мы вошли в комнату Шаляпина, он сидел перед
зеркалом, видимо, гримировался. Обернувшись к нам, он позвал
меня к себе ближе, спросил меня, из Углича я, да, я из Углича.
Подумав немного, он спросил меня, есть ли в Угличском музее
портрет Ивана Грозного, писанный с натуры художником
того времени, и какие реликвии сохранились от Дмитрия
царевича.

В 1912 году одна из Шапошниковых, угличская гимназистка,
сбежала с заезжим артистом. Все
закончилось благополучно, они венчались. Позднее этот артист принял
псевдоним «Кёнигсберг» и стал импресарио Шаляпина. После Октябрьской революции, лишившись всего,
отец «П.Н.» бедствовал, работал сторожем. Городская легенда говорит,
что ходил на работу Шапошников
в лисьей шубе Фёдора Ивановича.
А затем, уже из Америки, Кёнигсберги умудрялись посылать посылки
в Россию – в Угличе Шапошникова
в то время носила какие-то особенные шляпки. К сожалению, упоминаний о Кёнигсберге не удалось
найти в книге Шаляпина «Маска и
душа», изданной в Париже в 1932
году и переизданной в России лишь
в 1989-м, глава «На чужбине» очень
коротка. Но фотографии-то – вот
они, в Угличе!
Стало понятным их появление
в Угличском музее. Вероятно, потомки Шапошниковых передали
фото в музей, понимая их ценность,
но не желая афишировать свои связи
с эмиграцией.
46 лет лежали фотографии в фондах музея. Пусть на фото не представлен важный исторический факт,
но связан он с великим именем.
Замечательно, что стало возможным
показать фотографии всем, кому
интересна и дорога наша история.
Огромное удовлетворение испытывает сам исследователь, когда,
в который раз, музейные реликвии
выходят «из тени – в свет».•

2014

И.В. Тарханов.
Портрет
Прасковьи Михайловны
Шапошниковой.
1829 г.

Фамилия знакома. Шапошниковы –
их портреты можно видеть в картинной галерее музея. Купеческая
пара, портреты написаны в первой
половине ХIХ века. Наша «П.Н.»,
вероятнее всего, Прасковья Николаевна – одна из потомков рода.
Известны и сохранились дома этой
семьи: дом, ныне на Красноармейском бульваре, крупный особняк,
построенный в 1821–25 годах, его
последними владельцами были наследники Василия Семёновича и Николая Семёновича Шапошниковых,
и деревянный дом на улице Большой
Богоявленской, ныне Февральской,
принадлежавший наследникам Николая Николаевича Шапошникова.
Дом на Февральской, к сожалению,
перестраивался и не сохранил облик
старого родового гнезда, а сейчас
и вовсе элементы классики и модерна
скрыты под современными материалами. Но дом на набережной Волги
напоминает прежние времена. За
помощью я обратилась к Марине Тимофеевне Журило, в 1960–70-е годы
работавшей в музее. Прекрасная память не подвела, Марина Тимофеевна
рассказала занимательную историю.
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И.В. Тарханов.
Портрет Семёна Григорьевича
Шапошникова. 1829 г.

«ПРИВЕТ ТЕБЕ,
ПРИЮТ НЕВИННЫЙ…»
Страницы жизни русского оперного певца, уроженца города Мологи
Константина Полтевского (1884–1972)
Анатолий КЛОПОВ
Среди уроженцев и деятелей Мологской земли, которые в разное время внесли
существенный вклад в развитие отечественной культуры, в основном, довольно широко
известны лишь художники и учёные. Это Фёдор Григорьевич
Солнцев (1801–1892), Леонид Демьянович Блинов (1867–1903),
Николай Васильевич Харитонов (1880–1944), Алексей Иванович
Мусин-Пушкин (1744–1817), Николай Александрович Морозов (1854–1946).
Однако есть в этом славном ряду и несколько мологжан – талантливых деятелей
русского сценического искусства. Их имена в краеведческой литературе, как правило,
ещё не звучали, а если иные авторы и касались их, то довольно бегло, не раскрывая
подробно их жизни и творчества.
В настоящей статье мы расскажем об одном из таких забытых земляков-артистов –
русском советском оперном певце Константине Николаевиче Полтевском (1884–1972).
В нынешнем 2014 году исполнилось ровно 130 лет со дня его рождения.
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онстантин Николаевич Полтевский родился 19 сентября 1884
года (по старому стилю) в городе
Мологе Ярославской губернии. 23
сентября был крещён в Воскресенском соборе. Отец его – помощник
секретаря Мологского съезда мировых судей Николай Константинович Полтевский (1858–1921); мать
– Анна Николаевна (урождённая
Вилинская; 1858–1921), дочь священника церкви села Никольского в
Лисине Пошехонского уезда. Всего
же у Полтевских было шестеро детей
(двое умерли в младенчестве).
Отец семейства – типичный провинциальный чиновник – почтив
буквальном смысле всю жизнь провёл на службе. В своих воспоминаниях Константин Полтевский
впоследствии писал: «Иногда отец
шутя говорил мне: «Костя! Вот ты
читаешь сочинения Достоевского,
и там написано много о каторге. Так
вот, каторга и есть моя ежедневная

служба». Я очень удивлялся моему
отцу – почему он работает и зиму,
и лето без отдыха».1
Поэтому лишь в узаконенные
выходные и праздничные дни отец
с сыновьями имел возможность предаваться едва ли не единственному,
но сильнейшему увлечению – охоте
и рыбалке, за которыми забывалась
серая и скучная жизнь чиновника.
В уже упомянутых воспоминаниях
много страниц посвящено как раз
тому, как отец учил маленького Костю
премудростям лова в полных живностью мологских реках и лесах.
Тем временем, за учёбой в Мологском городском училище и страстным увлечением рыбалкой и охотой,
у Кости Полтевского обнаружился
хороший голос (альт). В связи с этим
он вспоминал: «Когда мне было лет
10–12 меня пригласил в хор местный
церковный регент Лука Макарович
Забелин. Стал я посещать репетицииспевки два-три раза в неделю.
Анатолий КЛОПОВ
родился в 1981 году в Рыбинске. Стипендиат Президентской
стипендии (2002–2003). Выпускник исторического факультета
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
(2003). В 2003–2009 годах – учитель истории в Вятской средней
общеобразовательной школе (село Вятское Некрасовского района
Ярославской области). С 2009 года – научный сотрудник Рыбинского
музея-заповедника; с 2012 – заведующий отделом «Музей Мологского
края». Соавтор книги «Опалённые Чернобылем» (2012), посвящённой
рыбинцам-участникам ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Автор более 10 опубликованных научных
статей по истории Рыбинска и Мологи.

Спевки проходили в здании Манежа на хорах. Регент Л.М. Забелин
занимался с нами под скрипку и
обучил нас нотной грамоте. Пели
гаммы, интервалы: секунды, терции,
кварты, квинты и т.д., и голос очень
хорошо развивался, и слух тоже. Мы
пели в церковном хоре на клиросе
все богослужения. Получали 3 рубля
в месяц. <…>
В хоре у регента Луки Макаровича
были очень хорошие голоса. <…>
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Знаменитый
оперный певец
К.Н. Полтевский.
1960-е гг.
ВМОМК. Ф. 355,
№ 247.

Пели мои товарищи: Серёжа Морозов, Бахирев, Лёшка Петров, Васюта
Стрелков. Помню, славился на весь
город тенор Красносельский, бас
Клюкини, бас Доброхотов.
<…> Всегда, всю свою жизнь я
носил в своём сердце глубокую благодарность регенту Луке Макаровичу, развивавшему мой голос и слух
и привившему мне большую и страстную любовь к пению».2
Не пропускал Костя Полтевский
и те нечастые гастроли, в ходе которых известные (и не совсем) труппы
привозили свои спектакли в Мологу.
Особенно ему запомнился «Фауст»
Шарля Гуно, поставленный однажды
в Мологском Манеже столичными
артистами. Опера шла без хора и
без оркестра – исключительно под
аккомпанемент одного рояля. Но недурно слаженный ансамбль голосов
и, вообще, оперное пение произвело
на мальчика тогда огромное впечатление. Особенно он был очарован
каватиной3 Фауста «Привет тебе,
приют невинный…», сыгравшей
впоследствии счастливую роль в его
артистической судьбе.
Тем временем, возраст и естественное физическое развитие брали своё,
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Константин
Николаевич
Полтевский.
1900-е гг.
ВМОМК. Ф. 355,
№ 267.

и однажды голос мальчика начал
«ломаться». Поэтому регент Лука
Макарович Забелин был вынужден
вывести Полтевского из состава своего церковного хора и впредь строго запретил ему петь (дабы исключить нагрузку на связки и не испортить окончательно голос). «Прошли годы, –
вспоминал К.Н. Полтевский, –
и в один прекрасный день запел я
тенором. В тайниках души мечтал
о карьере оперного артиста, но не
знал, к кому обратиться, с кем посоветоваться».4
Нехватка у семьи средств на
продолжение образования сына
и, главное, отсутствие направляющей авторитетной силы не позволили молодому Косте тогда всерьёз
задуматься о профессиональной
артистической карьере. В итоге, по
окончании городского училища в
1900 году, он поступил учеником в
Мологскую почтово-телеграфную
контору. Вскоре освоил азбуку Морзе
и одноимённый аппарат; планировал
сдать экзамен на надсмотрщика (мастера по обслуживанию телеграфных
линий). Впоследствии был переведён
в Ярославскую, а затем в Рыбинскую
почтово-телеграфную контору.
И часто выходило так, что молодой
телеграфист Полтевский неизменно
оказывался в окружении именно тех
людей, которые не были чужды искусству и оказывали своё косвенное (или
даже определяющее) воздействие на
формирование будущего певца.
Так, в Рыбинской почтово-телеграфной конторе его непосредственным начальником стал старший по
аппаратной Феодосий Алексеевич
Боровиков (1860–1921), который за
рамками официальной службы неоднократно выступал в Рыбинском
театре в качестве драматического
артиста в любительских спектаклях.
Зная об увлечении Полтевского
пением, он часто приглашал его к
себе домой, и тот пел романсы под
аккомпанемент Лидии Алексеевны,
супруги Боровикова. Эти домашние
вечера для Полтевского были, пожалуй, лучше всякого иного отдыха, поскольку именно здесь он «набирался
любви к искусству».5
Константин Полтевский был знаком и с Алексеем Алексеевичем
Золотарёвым (1879–1950), будущим
литературным критиком, публицистом и краеведом, а тогда (в 1902 году)
студентом Санкт-Петербургского
университета. Константин Николаевич впоследствии вспоминал, что
однажды Золотарёв пригласил его на
репетицию студенческого хора, разучивавшего украинскую песню «Закувалы та сыва зозуля раным-рано
на зори…».6 В этом хоре Полтевскому
было поручено запевать соло «По сы-

Мологское
городское
училище.
Начало XX в.
Концертный
зал Мологского
Манежа.
Начало XX в.
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Фёдор Иванович
Шаляпин.
1910-е гг.

нему морю байдаки витром гуляют».
Но, судя по всему, по неопытности
ему не удалось тогда справиться
с этой песней, довольно трудной
в исполнении.7
Непосредственно приблизиться
к осуществлению давней мечты о профессиональной сцене Полтевскому
помог случай, произошедший с ним
летом 1903 года: «Как-то ночью, во
время дежурства, получил я телеграмму из Петербурга: управляющий
императорскими театрами В.А. Теляковский телеграфировал Шаляпину,
который жил в его имении. А находилось оно в двадцати пяти верстах от
Рыбинска, на левом берегу Волги...
Захватив ноты – каватину Фауста, которую я любил и хорошо знал,8 – сел
утром на пароход и часа через три был
уже в имении Теляковского.
На открытой террасе увидел человека громадного роста, в русской
рубашке. На голове у него красовалась малиновая феска с кисточкой. Я
сразу же узнал Шаляпина, узнал по
фотографиям, которые продавались
во всех книжных магазинах.
– Фёдор Иванович, прошу вас, по-

слушайте мой голос...
Шаляпин недоверчиво взглянул на
меня, помолчал и спросил:
– Баритон?
– Нет, Фёдор Иванович, тенор...
– Тенор, говоришь? Ну, пойдём,
послушаем твой теноришко... Теперь,
брат, хороших голосов днём с огнём
не сыщешь...
Шаляпин сел за инструмент,
я начал распрямлять свёрнутые трубочкой ноты. Фёдор Иванович дал
вступление, и я запел...
– Хватит! – остановил меня Шаляпин, хлопнув крышкой рояля. –

Всё ясно. Голос у тебя хороший.
Поезжай в Москву учиться. Учись
обязательно. Только думай над тем,
что поёшь, над каждой фразой думай,
над каждым словом…».9
Тем временем, служба в почтовотелеграфном ведомстве всё более тяготила Полтевского. Ведь во всех конторах, где ему приходилось работать, он
чаще всего сталкивался с грубостью
и открытой враждебностью не только
со стороны высшего начальства, но
даже и многих сослуживцев.
Поэтому Полтевский с полным воодушевлением принял рекомендацию
Людмилы Александровны Дебольской (1823–1909), в квартире которой он жил в Рыбинске, решительно
оставить телеграф и перейти в Ярославское отделение Государственного
банка. И, как покажут дальнейшие
события, именно это стало ещё одним
серьёзным шагом, приблизившим
Полтевского к осуществлению своей
мечты.
Так, благодаря покровительству
управляющего Ярославским отделением Госбанка Николая Павловича
Полянского в августе 1904 года он
был отпущен в отпуск для сдачи вступительного экзамена в Московскую
консерваторию.
В приёмную комиссию входили: председатель Императорского
Русского музыкального общества
великий князь Константин Константинович, директор Московской
консерватории В.И. Сафонов, профессоры М.М. Ипполитов-Иванов, У.
Мазетти, А.И. Барцал, В.М. Зарудная.
Молодым провинциалом была
исполнена песня Баяна из оперы
М.И. Глинки «Руслан и Людмила»,
и высокая комиссия, в целом, благосклонно её приняла – экзамен был
выдержан успешно. Однако следующим условием для поступления в
консерваторию была уплата вперёд
за обучение в первом полугодии
100 рублей. Эта сумма для мелкого
банковского служащего и его семьи
была практически неподъёмной.
«Что делать? Рассказал я о своём
положении Полянскому, он пригла-
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сил на обед ярославских миллионеров, заставил меня им петь, а после
обеда обошёл их с кружкой».10 В итоге,
было собрано около 300 рублей…
В Московской консерватории Константин Полтевский учился пять
лет – с 1904 по 1909 годы. При этом
он одновременно состоял служащим
Московского отделения Государственного банка, куда был переведён
из Ярославля благодаря счастливой
для него протекции Н.П. Полянского и директора консерватории
В.И. Сафонова. Кстати, по решению
последнего он был освобождён со вто-

рого полугодия от платы за обучение;
также некоторое время состоял его
личным стипендиатом.11
Два сезона студент Полтевский
работал в певческом ансамбле Малого театра (был певцом за сценой);
неоднократно выступал в ресторанах
(в том числе, в знаменитом «Яре»).
А 5 ноября 1906 года его покровителем Н.П. Полянским в Ярославле был
устроен концерт, названный «Первое
исполнительное собрание. Концерт
ученика Московской Императорской
консерватории К.Н. Полтевского».
Последним была исполнена кава-
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Георгиевна
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тина князя «Невольно к этим грустным берегам…» из оперы «Русалка»
А.С. Даргомыжского. Впрочем, сам
Полтевский, несмотря на оказанные
ему честь и похвалы, внутренне был
«не удовлетворён своим исполнением,
своим неустойчивым, не поставленным голосом, хотя и учился у знаменитого профессора Мазетти».12
На летние каникулы Костя Полтевский чаще всего уезжал домой,
в Мологу. Здесь он, воспринимаемый
земляками почти как столичная знаменитость, неоднократно принимал
участие в музыкально-драматических
вечерах, время от времени устраиваемых в Манеже местной интеллигенцией.
Анна Николаевна Глебова-Михайловская (1897–1981) в своём художественном романе из мологской жизни
«Сёстры Горбовы» (СПб., 2012)13 даёт
описание одного из подобных вечеров и, в частности, так рисует образ
Полтевского: «Сначала будет музыкальный вечер и совсем неплохой,
для нашей Мологи даже прекрасный.
Тенор у нас есть, в консерватории
учится, приехал на лето. <…>
Вдруг стихло, и спектакль начался.
Первым номером был тенор. Всем
аккомпанировала очень добродушная
толстая дама в пенсне. Тенор не во
фраке, а только в чёрном пиджаке, но
в белых перчатках, с нотами вышел
под гром аплодисментов на сцену. Он
спел «Тебе пою, бог Гименей» и арию
Ленского высоким и очень чистым
резким голосом. <…> Он кланялся
даже с грацией и спел для барышень
арию Ленского на бис».14
Вскоре после окончания консерватории в декабре 1909 года Полтевский
был «забрит в солдаты» – призван на
военную службу, которую проходил
сначала рядовым в 198-м АлександроНевском полку (Санкт-Петербург).
Затем был переведён в 200-й Кроншлотский полк и, наконец, в 1911
году по протекции великого князя Константина Константиновича
(лично знавшего молодого певца по
консерватории) стал рядовым привилегированного Лейб-гвардии Преображенского полка.
Окончание военной службы в 1912
году, казалось бы, давало Полтевскому надежду и возможность непосредственно начать профессиональную карьеру певца. Однако к этому
времени он был уже не удовлетворён
результатами учёбы у Мазетти и
постановкой своего голоса: «всегда
я ощущал <…> какую-то зажатость
звука, несвободу пения, неустойчивость в верхних нотах моего голоса».15
В результате, лишь после дополнительных уроков у профессора пения
Викентия Антоновича Гаевского он
«стал свободно распоряжаться своим

голосом, особенно своими сильными
и высокими верхними нотами».16
Итак, обладая уже действительно
хорошим лирико-драматическим тенором, а также прекрасными внешними данными, Константин Полтевский
начал профессиональную артистическую карьеру.
В разное время на подмостках
столичных и провинциальных театров Константин Полтевский пел
в «Фаусте» Ш. Гуно (партия Фауста), «Русалке» А.С. Даргомыжского
(партия князя), «Борисе Годунове»
М.П. Мусоргского (партия Василия
Шуйского), «Травиате» Д. Верди
(партия Альфреда), «Риголетто»
Д. Верди (партия Герцога), «Демоне»
А.Г. Рубинштейна (партия Синодала). Всего же им было спето около
56 маленьких и больших ролей.17
В 1919 году он женился на талантливой пианистке и певице Елизавете
Георгиевне Ворледж (1883–1944).
Нина Николаевна Лидер, её дочь от
первого брака, вспоминала: «ПарГруппа учеников
Умберто Мазетти.
Крайний справа
во 2-м ряду –
Константин
Полтевский.
1900-е гг.
ВМОМК. Ф. 355,
№ 266.
Большой зал
Московской
консерватории.
Начало XX в.

тнёром Елизаветы Георгиевны всегда был Константин Николаевич.
Внешне они представляли собой
прекрасную пару. Полтевский – высокий, стройный, с правильными
чертами лица, в гриме был настоящим
красавцем. Елизавета Георгиевна со
своей прекрасной фигурой, строгой
красотой лица, в короне золотистых
волос (она на сцене редко надевала парик) производила чарующее
впечатление. Они всегда работали и
отдыхали вместе и были неразлучны
к досаде поклонников и поклонниц,
которых у обоих было достаточно. Это
постоянное сотрудничество давало
им особую слаженность, «спетость»
и, несомненно, содействовало их
успеху».18
В 1920 году К.Н. Полтевский
вместе с женой был командирован
Политическим управлением Республики на Северный Кавказ для
«обслуживания» красноармейских
частей Северо-Кавказского фронта. Там они проводили большую
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Герман Ханачек. Портрет В.И. Сафонова. Нью-Йорк, 1907 г. Холст, масло.

Роль Синодала в опере «Демон»
А.Г. Рубинштейна. 1918 г.
ВМОМК. Ф. 355, № 245
Роль Фауста в опере «Фауст»
Ш. Гуно. 1918 г. ВМОМК. Ф. 355, № 243
Роль Шуйского в опере «Борис Годунов»
М.П. Мусоргского. 1918 г.
ВМОМК. Ф. 355, № 242
Програмка к опере «Демон».
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культурно-просветительную работу,
выступая на концертах и как певцы,
и как пианисты. Вместе с женой
К.Н. Полтевский организовал Красноармейский хор; при постановке
оперных отрывков они подготавливали молодых певцов, разучивая
с ними партии.
В 1921–1923 годах Е.Г. Ворледж
и К.Н. Полтевский гастролировали
в Ставрополе и Воронеже.
Большое влияние на творческое
развитие К.Н. Полтевского оказал режиссёр Владимир Сергеевич
Алексеев (1861–1939; старший брат
К.С. Станиславского), работавший
с певцом в 1924 году над оперой
«Чио-Чио-Сан» Джакомо Пуччини.
Когда Константину Николаевичу
позднее пришлось гастролировать в
Калуге, выступая в роли Пинкертона, многие его товарищи отмечали

прекрасную драматическую отделку
его партии.
С 1936 года Полтевский преподавал
на вокальном отделении Государственного музыкально-инструкторского техникума им. Октябрьской
революции (ныне – Московский
государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке). В 1957 году
вышел на пенсию.
Скончался Константин Николаевич Полтевский на 88 году жизни,
в 1972 году в Москве.
Итак, на страницах этой публикации
мы постарались рассказать лишь
об основных вехах жизни нашего
замечательного земляка, уроженца
города Мологи, русского оперного
певца Константина Полтевского.
Разумеется, вся его биография не
смогла бы уместиться в рамках этой

небольшой статьи, но сейчас уже
важно то, что одно из забытых имён
земляков-артистов возвращается
в пространство исторической памяти
ярославцев.
Пользуясь случаем, сердечно благодарим руководство и сотрудников Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры
им. М.И. Глинки (Москва) за предоставленные архивные материалы о

жизни и творчестве К.Н. Полтевского.
Благодарим и Валентина Викторовича Лидера (Москва), опубликовавшего биографию Елизаветы
Георгиевны Ворледж, жены Полтевского, а также воспоминания её
дочери – Нины Николаевны Лидер
(урождённой Ивачёвой; 1909–2000).
И, наконец, позволим себе раскрыть смысл, заложенный нами
в название этой статьи. Ведь каватина

Фауста «Привет тебе, приют невинный…» – это не только одна из любимейших вещей Константина Полтевского, которую он, будучи юнцом,
рискнул исполнить перед великим
Шаляпиным летом 1903 года. Это и
устоявшийся уже в русском языке
афоризм, вполне соответствующий по
своему настроению ностальгии старых
мологжан об утраченной милой и священной родине…•

КАВАТИНА ФАУСТА ИЗ ОПЕРЫ ШАРЛЯ ГУНО «ФАУСТ» (1869)
Перевод П.И. Калашникова
Какое чувствую волненье...
Душа полна любовью страстной!
О, Маргарита, здесь умру у ног твоих!
Привет тебе, приют невинный,
привет тебе, приют священный!
Всё о любви здесь говорит мне,
и всё невинностью дышит!
Как мне мила вся эта простота!
Всё счастье здесь, невинность, красота!
Сама природа,
сама природа здесь её хранит,
живущих здесь она благословит.
Вот места, те места,
где ты, прелестный ангел,

при блеске золотых лучей заката солнца
бродила лёгкой стопой.
Здесь солнце ей сияло,
здесь юность расцветала,
и счастием небес сияли твои взоры,
о, ангел красоты! Да, здесь! Да, да, здесь!
Привет тебе, приют невинный,
привет тебе, приют священный!
Всё о любви здесь и счастье говорит мне,
о счастье всё душе, всё душе твердит!
Привет, привет тебе, приют священный!
Здесь всё твердит душе моей
о ней, о ней, прелестной,
милой сердцу!

Вид на город
Мологу.
Начало XX в.

фортепиано два курса; по научным предметам окончил шесть классов,
но так как он, господин Полтевский, не прошёл согласно программе
всего курса по обязательным предметам, то и не может пользоваться
правами, предоставляемыми лицам, получившим полное музыкальное
образование в Консерватории». // Архив Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского. – Ф. 1, оп. 3-а, д. 3116, л.2.
12.
ВМОМК им. М.И. Глинки. – Ф. 355, № 214, лл. 45–45 об.
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Роман посвящён описанию жизни одной из помещичьих семей
Мологского уезда Ярославской губернии в начале XX века, и, отчасти,
он носит мемуарный характер. Более подробно о романе см. в двух
наших публикациях: 1. Город Молога и его жители на страницах романа
А.Н. Глебовой-Михайловской «Сёстры Горбовы». // Ярославский текст в
пространстве диалога культур. – Ярославль, 2014. – С. 164–170;
2. К вопросу о прототипе усадьбы Петровское в романе А.Н. ГлебовойМихайловской «Сёстры Горбовы». //
Русская усадьба XVIII – начала XX вв. – Ярославль, 2014. – С. 34–39.
14.
А.Н. Глебова-Михайловская. Сёстры Горбовы. – СПб., 2012. – С. 71, 73.
Совершенно очевидно, что автор имеет здесь в виду именно
К.Н. Полтевского, хотя и не называет его прямо по имени.
15.
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16.
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Впрочем, необходимость совмещать учёбу со службой в банке (для
элементарного заработка средств к существованию) не позволила
Полтевскому освоить полный курс Московской консерватории и
получить полноценное высшее образование. В этой связи процитируем
полностью выданное ему в декабре 1909 года свидетельство: «Дано
сие бывшему ученику Московской консерватории Императорского
Русского музыкального общества в том, что он, потомственный
дворянин Константин Николаевич Полтевский, окончил курс по
специальному предмету «Пение у профессора Умберто Августовича
Мазетти» в мае 1909 года с отметкой «4+» (четыре с плюсом). По
обязательным предметам окончил: сольфеджио первый курс и
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CТАНЕМ, БРАТЦЫ,
ПЕТЬ СТАРУЮ ПЕСНЮ…
Фёдор Волков и музыкальная культура его времени
Маргарита ВАНЯШОВА
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Суровый Марс, Ветреная Диана и Мудрая Минерва недаром олицетворяли в глазах
современников три важнейших царствования – эпохи Петра, Елизаветы и Екатерины.
Купеческий сын, ярославец Фёдор Волков оказался на перекрёстке истории, исторических
эпох, исторических сломов. Рождённый на закате времени Петра Великого, он пережил
расцвет елизаветинской эпохи и явился свидетелем умирающей, дряхлеющей монархии.
Он был одним из тех, кто ускорил крах Петра III и ознаменовал начало Нового века –
Екатерины Великой. Явились поэты – создатели силлабической лирики, художники – творцы
перспективной живописи, композиторы – давшие не духовную (партесную), а салонную
музыку. Им было свойственно новое мироощущение – они видели себя творцами истории.
Россия становилась великой державой, приобщалась к европейской цивилизации,
преодолевала своё культурное одиночество.
Лучшие люди ХVIII века пытались сохранить биографию Волкова для потомков, но сведений
было очень мало.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК XVIII ВЕКА
«Сей муж был великаго, обымчиваго
и проницательнаго разума, основательнаго и здраваго рассуждения
и редких дарований, украшенных
многим учением и прилежным чтением наилучших книг, – так писал
о Фёдоре Волкове выдающийся просветитель ХVIII века Иван Новиков
в «опыте биографии» Первого актёра
Российского театра. – Театральное
искусство знал он в высшей степени;
при сем был изрядный стихотворец,
хороший живописец, довольно искусный музыкант на многих инструментах… Из его сочинений остались
известными мне только две песни:
«Ты проходишь мимо кельи, дорогая»,
«Станем, братцы, петь старую песню»
– и одна эпиграмма».
Фёдор Волков – актёр, Волков –
режиссёр и драматург, Волков – архитектор, художник, резчик по дереву и скульптор, поэт и сочинитель,
режиссёр и сценарист Маскарада,
именуемого «общенародным зрелищем», Волков – музыкант, «гуслист»,
вокалист (он пел отменно итальянские оперные арии), автор оперных
либретто и композитор, сочинявший
оперы. Автор лирических песен,
эпиграмматист, собиратель книжных
редкостей и первых книг по истории театра, наконец, выдающийся
организатор русского театра. И ещё
Волков – это политический деятель
своей эпохи. Универсализм, многосторонность дарований – признак
людей благородного восемнадцатого
столетия, универсализмом отмечены
облики многих современников и
потомков Волкова – от Ломоносова

Один из
малоизвестных
портретов Волкова.
Неизвестный
художник.

до Герасима Лебедева. Не в этой ли
многогранности, универсальной и уверенной талантливости скрыта загадка
первопроходца – человека во всём
незаурядного, наделённого живым
любопытством к людям и окружающему миру, желанием участвовать в его
движении, пересотворить его.
Н.И. Новиков упоминает, что Волков познакомился в Петербурге с музыкантами, художниками, актёрами...
«С самых юных лет начал он упражняться в театральных представлениях
с некоторыми приказными служителями...».

Новиков пропускает в биографии
Волкова годы его учения в Москве.
Но именно в Москве, по воспоминаниям и свидетельствам современников, куда Волков был отправлен
на учение отчимом Полушкиным,
он серьёзно занялся музыкой, к которой у него рано обнаружились
большие способности – хорошо
играл на гуслях и на скрипке, пел
по нотам.
Последуем за Новиковым далее.
«В 1746 году направлен он был
вотчимом своим в Санкт-Петербург
для некоторых дел по его промыслу...
Познакомясь с живописцами, музыкантами и другими художниками,
бывшими тогда при Императорском
Италианском театре, не упустил он
ни одной редкости, которую бы не осмотрел и не постарался бы узнать обстоятельно. Более всего прилепился
он к театру, и по случаю знакомства,
несколько раз видя представление
Италианской оперы, почувствовал
желание сделать и у себя в Ярославле театр, дабы представлять на нём
самому русския театральныя сочинения. Сего ради ходил он несколько
раз на театр, чтобы обстоятельно рассмотреть онаго архитектуру, махины
и прочия украшения; и как острый
его разум всё понимать был способен, то сделал он всему чертежи,
рисунки и модели».
Волков, впервые попавший в
Петербург и оперный дом, рассказывал своему другу, актёру его
театра юному Ивану Дмитревскому
о впечатлении, которое произвела в
нём итальянская опера: «...Я пришёл
в такое восхищение, что не знал,
где был: на земле или на небесах,

...после Волковского маскарада общенародных зрелищ
подобного масштаба в России больше не было. Не было
ни Хоров Сатир, ни Хоров пьяниц, ни Превратного
Света, ни Невежества на осле, ни Змея, кроющегося
в розах... Время Великого Карнавала было исчерпано.
его с музыкой и не мысля его вне
музыки. Вся его короткая жизнь – с
устроением и рождением русского
театра (с его гражданственным и свободолюбивым обликом), актёрское
творчество, проект и осуществление
небывалого общенародного маскарада – всё сопряжено с музыкой,
подхвачено музыкой, становящейся
прямым действующим лицом в его
творениях.
По некоторым сведениям, Волков с товарищами, среди которых
был Иван Дмитревский, сыграли в
Ярославле духовные драмы Дмитрия Ростовского, комедию Грегори
и оперу «Титово Милосердие» известного итальянского композитора
Пьетро Метастазио, причём либретто
было, вероятно, переведено самим
Волковым.

Костюмы для актёров сшиты по
столичным рисункам – Фёдор Григорьевич привёз их с итальянских
спектаклей той же оперы; оркестр
Волков организовал из крепостных
музыкантов, хор – из архиерейских
певчих. Наследство, полученное
после смерти Полушкина, было вложено Волковым и его братьями в театральное дело, Волков и его братья
в указе императрицы не случайно
именуются содержателями театра.
Других «содержателей театра» в России в середине XVIII века не было.
АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
ФЁДОРА ВОЛКОВА.
ПЕРВЫЕ СПЕКТАКЛИ
Петербургский Камер-фурьерский журнал за 1752 год сообщал:
«18 числа марта, пополудни в обыкновенное время, в присутствии
Её Императорского Величества и
некоторых знатных персон… отправлялась ярославцами Русская
комедия: “О покаянии грешного
человека”». Свой первый спектакль
в Петербурге труппа Фёдора Волкова давала именно 18 марта 1752 года
в резиденции императрицы Елизаветы Петровны в Большом театре
Зимнего Дворца. Автором духовной
драмы был святитель XVII века Димитрий Ростовский.
Сведения Камер-фурьерского
журнала – документальное подтверждение того, что эта мистерия
с хорами, вокализами, музыкой
входила в репертуар театра Фёдора
Волкова ярославской поры и, скорее
всего, в Ярославле была первым его
спектаклем для публики. «Синопсис» сей нравоучительной истории
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Фрагмент памятника –
«Тысячелетие России»,
воздвигнутого
в Великом Новгороде
в 1862 году,
с фигурой Ф. Волкова.

тут родилась во мне мысль завести
свой театр в Ярославле». Земное
и божественное – барочный мир,
который очаровал Волкова в Петербурге, театр, который он создаёт
в Ярославле и затем в северной столице определяют именно два этих
вектора – погружение в глубины и
порывы в небеса.
Волков создавал свой театр в Ярославле, а затем в Петербурге, сочетая
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Ярославль.
Здание
городского театра,
середина XIX века.

ЖИЗНЬ-ИГРА
•
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со слов актёра Волковской труппы
Ивана Дмитревского подробно записал князь Александр Шаховской.
Три действующих лица определяли движение драмы. Грешник
находился между Ангелом-хранителем и Врагом рода человеческого.
Его белые одежды были почти невидимы под чёрными нашивками,
на которых были обозначены его
грехи. Воспалённая «до неистовой
ярости» плоть Грешника бунтовала
против регламентов добродетельной морали. Дьявольское племя
демонов одолевало соблазнами
и утехами. Геенна огненная опаляла Грешного человека страстями
и жаждала поглотить его в своём жерле. Музыкальным контрапунктом
этого спектакля были просветлённые, гармонические Хоры ангелов
и дьявольская какофония подземного, инфернального мира.
И в этот критический, поистине
кризисный момент, Совесть подавала Грешнику зеркало. Он всматривался в него, не узнавая себя.
Воспоминанье развёртывало перед
ним длинный список его греховных
деяний. В этом медленном, молчаливом диалоге человека с собственной
совестью, в погружении героя внутрь
себя, в острейшем суде над собой возникали первые опыты сценического
самопознания, экзистенции человека XVIII века. Признания, прожитые и прочувствованные, спустя
почти век отзовутся в пушкинском:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю…
По мере раскаяния и молитвы, надписи грехов спадали, белая одежда
прояснялась… Грешник предавал
Господу очищенную покаянием
душу. Светлые облака опускались
на умирающего и возносились
в небо. Звучали Хоры ангелов. И
отчаянно завывали подземные духи.
ПОНЯТЕН, ПРИЛЕЖЕН
И ВПРЕДЬ
НАДЕЖДА ЕСТЬ
В выдержках из Ведомостей успеваемости учащихся Петербургского
Кадетского Шляхетного Сухопутного корпуса, куда ярославские актёры
были отданы для совершенствования в науках, в обучении искусству
«тражедий» (трагедий) и комедий,
мы видим страницы, персонально
посвящённые Волкову, здесь дан
весьма обширный перечень предметов и комментарии преподавателя. Вместе с военными науками,
архитектурой, рисованием, фехтованием, гуманитарными предметами –
историей, географией – в корпусе
преподавались западные языки,
«оратория» (хоровое, ансамблевое
пение), инструментальная музыка

(игра на фортепиано, клавесине,
клавикордах, скрипке), искусство
танца, вокал.
Фёдор ВОЛКОВ
Танцы. Зачинает делать миноветные (менуэтные) на хорошо.
Впредь надежда есть. Прилежен,
понятен и впредь небезнадёжен.
Музыка. Играет на клавикортах
минуеты и польские. Весьма прилежен и поэтому впредь об успехе
хорошая надежда. На клавикортах
играет разные оперные арии и пайот
италианские арии. Весьма прилежен
и впредь надежда есть.
Речь идёт о музыкальности натуры
Волкова в целом. Разнообразная
ритмика, богатая звуковая инструментовка в дальнейшем скажется
в созданном им театре, оживёт

Ты проходишь мимо кельи, дорогая,
Мимо кельи, где бедняк-чернец
горюет,
Где пострижен добрый молодец
насильно,
Ты скажи мне, красна девица,
всю правду:
Или люди-то совсем уже ослепли,
Для чего меня все старцем
называют?
Ты сними с меня, драгая, камилавку,
Ты сними с меня, мой свет,
и чёрну рясу,
Положи ко мне на груди белу руку
И пощупай, как трепещет
моё сердце,
Обливаяся всё кровью
с тяжким вздохом;
Ты отри с лица румяна горьки слёзы,
Разгляди ж теперь ты

Природа Волковского маскарада столь же
двойственна, как и смеющиеся маски Вакха,
двуликого Януса. В маскараде были образы Правды
и Кривды, Истины и Лжи. Была своя карнавальная
преисподняя, был и карнавальный Рай – утопическое
царство свободы и Золотого Века. Это целая
система миропонимания.
в его спектаклях, в симфонизме его
композиций, в партитурности его
художественного мышления.
КАК ТРЕПЕЩЕТ СЕРДЦЕ.
ВОЛКОВСКАЯ,
ЛИРИЧЕСКАЯ
Многое сделал Волков в области
создания и рождения русской лирической песни. Его волновало
взаимодействие поэзии и музыки
в вокальной лирике. В середине
XVIII века песня становится весьма
популярным жанром. Стихия стиха
пытается преодолеть тяжеловесность
лиры и лирики начала века. К настоящему времени из произведений
Волкова с известной достоверностью
выявлены отличающиеся лиризмом,
простотой и безыскусственностью
языка песни «Ты проходишь мимо
кельи, дорогая...», «Станем, братцы,
петь старую песню...», которые были
очень популярны, включались в рукописные и печатные песенники и
дожили до XIX века. Сегодня эти
тексты можно обнаружить в ряде
песенных сборников того времени,
где они получили название «чернецких», то есть, написанных монахами.
Но «чернец» в песне Волкова – явная метафора. Тяжёлую архаику
классицистических стихов Фёдор
Волков (не без влияния Сумарокова) стремится заменить гибким,
душевным строем проникновенной
песенной мелодии.

ясными очами,
Разглядев, скажи, похож ли я
на старца?
Как чернец, перед тобой я воздыхаю,
Обливаяся весь горькими слезами,
Не грехам моим прощенья умоляю,
Да чтоб ты меня любила,
моё сердце!
ОПЕРНЫЙ
ДОМ
В 40–50-е годы XIX века в Петербург по приглашению Двора прибывает итальянский композитор
Франческо Арайя. Господин Арайя
набрал в Италии труппу, в состав
которой входили первоклассные
певцы и оркестранты, музыкантыинструменталисты, которые обеспечивали высокий уровень оперных
спектаклей и дворцовых концертов,
проводившихся два раза в неделю.
«Ничего нет удивительного в том, –
пишет Якоб фон Штелин, профессор Академии изящных искусств
в Петербурге, – что при увлечении
двора итальянской музыкой, она
очень скоро распространилась
и среди именитой русской знати.
Многие молодые люди и девушки
знатных фамилий обучались в то
время не только игре на клавикорде и других инструментах, но
и итальянскому пению, добившись
в короткое время больших успехов.
Круг посетителей оперного театра
был не так уж мал по тем временам.

КИНЖАЛ
МЕЛЬПОМЕНЫ
В 1757 году композитор и музыкант Григорий Теплов обратился к Великому князю Петру
Фёдоровичу (ещё не императору)
с просьбой позволить ему руководство оперными постановками
в Ораниенбаумском театре. Пётр

отказал Теплову (хотя Теплов был
талантливейшим музыкантом),
считая его за «любителя», отказал,
скорее всего, в силу русского его
происхождения. В оперном театре
Петра III играли и пели исключительно иностранные музыканты
и певцы. Теплов был оскорблён
чрезвычайно и нагрубил Великому князю, за что даже подвергся
трёхдневному аресту. Но подобный
же отказ участвовать в оперных
постановках в Ораниенбауме по
творческим соображениям получил
и Фёдор Григорьевич Волков. Ораниенбаумская опера была в эти годы
чрезвычайно популярной, и Волков
хотел проявить себя в оперных
постановках. Ведь в Петербурге в
оперном доме располагалась труппа
итальянского антрепренера Локателли, и ни Теплову, ни Волкову
оперных постановок Локателли бы
не дал. Но и великий князь Пётр отказал русским артистам и музыкантам. На основании этого автор книги
о Петре III, принце голштинском,
вышедшей в Германии, Елена Пальмер замечает: «Весь двор знал о ненависти Волкова к Великому князю» –
и утверждает, что именно этот отказ
привёл к участию Фёдора Волкова
в свержении Петра III, ставшего
императором России. Взгляд этот,
конечно, чрезвычайно узкий, хотя
в некотором роде и верный. Волков
понимал, что при Петре российскому

театру грозит прямая гибель, уничтожение, ибо Пётр вводил в России
прусские порядки, ненавидел всё
русское, открыто смеялся в храме
во время Божественной литургии,
ликвидировал русскую гвардию –
примеров несть числа, и в среде
просвещённого дворянства и армии
зрел «ропот на государя».
В обширной литературе, посвящённой дворцовому перевороту
1762 года, возведению на престол
Екатерины II, нередко можно найти
указания на то, что Волков – «известнейший актёр» – присутствовал
непосредственно при самой «ропшинской драме». Есть иные предположения – не просто присутствовал, а непосредственно участвовал.
В начале XX века Вс. Всеволодский-Гернгросс и В.А. Филиппов
заявляли: «...существует предположение, что Волков был одним из
действующих лиц «ропшинской
драмы». Об этом сообщает секретарь
саксонского посольства в России
Гельбиг, приехавший в Петербург
в 1787 году, где он собирал рассказы
очевидцев данных событий».
В наши дни немецкий историк
Елена Пальмер поддерживает эту
версию, впрочем, ничем её не аргументируя, кроме ссылок на неподтверждённые и недоказанные
свидетельства: «Предположение, что
непосредственным убийцей Петра
был актёр Фёдор Волков, кажет-
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Новый оперный дом был отстроен
ещё в 1743 году при Зимнем дворце
по проекту Растрелли. С течением
времени постановки придворного
театра утрачивали свой исключительный характер и на них стали допускаться лица, не принадлежащие
к верхушке дворянского сословия.
В дальнейшем в оперу были допущены люди не только дворянского,
но и купеческого звания. В Камерфурьерском журнале за 1751 год
мы находим следующую запись
от 25 июня: «В пополудни в обыкновенное время отправлялась французская комедия в присутствии Её
Императорского Величества. Того
же дня, во время оной комедии, Её
Императорское Величество изволила усмотреть, что смотрителей как
в партере, так и по этажам весьма
мало, всемилостивейшее указать
изволила: в оперный дом свободный вход иметь во время трагедий,
комедий и интермедий обоего пола
знатному купечеству, только чтоб
одеты были не гнусно».
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В Петербургском кадетском
шляхетском сухопутном
корпусе вместе с военными
науками Ф. Волков учился
игре на фортепьяно,
клавесине и клавикордах.
На фото клавикорд
и французский клавесин
XVII века.

зание на участие Волкова в ропшинской истории. «Это свидетельствует
об участии Волкова в дворцовом перевороте». Сочетание меча с короной
было повторено на дворянском гербе
Волковых. Однако кинжал в гербе
является принадлежностью музы
трагедии Мельпомены. Кинжал мог
символизировать именно атрибут
покровительницы трагедии. «Но
главное, – замечает современный
историк театра XVIII века Л. Старикова, – нужный акцент ставит здесь
геральдика – кинжал в данном гербе
серебряный, а цвет этот на символическом её языке означает невинность, чистоту, стало быть, клинок
его «чистый, невинный» и означает
причастность к актёрской профессии
(и прежде всего – к амплуа трагика),
и отнюдь не был намёком на цареубийство2.
Режиссёром
и сценаристом
«общенародного
зрелища» был
Фёдор Волков.
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ся вполне правомерным. Участие
в трагедии Петра актёра Волкова
придаёт всей драме Шекспировскую
глубину»1.
И даже портрет Волкова работы
Лосенко, где Волков изображён
с кинжалом, продетым сквозь корону, интерпретируют как прямое ука-

ПЕСНИ И МУЗЫКА
МАСКАРАДА
Музыкальные атрибуты возникают во всём образном строе его
сценария маскарада «Торжествующая Минерва» (время создания –
1762–1763 гг.), где песни и хоры
звучат постоянно.

Станем, братцы,
петь старую песню,
Как живали в первом веке люди,
О, златые, золотые веки!
В вас щастливо жили человеки,
Землю в части тогда не делили,
Ни раздоров, ни войны не знали….
Все свободны, все были богаты,
Все служили, все повелевали…
В России было исстари заведено,
что маскарад был исключительно
царской забавой, придворной при-

вилегией. Все маскарады («машкерады»), до которых были столь охочи
дамы и господа, представлены были
костюмированно-ряжеными ритурнелями (музыкальными вступлениями), салютациями (изощрёнными
фейерверками), танцами, процессиями в дворцовых залах и на дворцовой площади... Россия не знала
и традиций европейского народного
карнавала. Ей были по душе святки
и масленица, ряженые и скоморохи,
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кулачные бои и драки. А наверху –
ассамблеи, забавы, иллюминации.
Петровские «машкерады» и забавы
с шутами императрицы Анны Иоанновны не в счёт.
При дворе в политических разговорах и во время театрализованных
праздников, демонстрировавших,
что Золотой век Астреи в России уже
наступил, правила игры предписывали считать желаемое существующим, а реальность несуществующей.
Это был мир игры.
Казалось, что эта толпа глумится не над отдельными пороками,
а над самим неправедным государством, в котором пышным цветом
процветают не Разум и Просвещение, не Науки и Художества,
а Мздоимство и Обман, Пьянство
и Невежество, коррупция, чиновничья бюрократия, неправедный суд.
Петровская и Елизаветинская
эпоха знала театрализованные церемонии и маскарады, но при всей их
изобретательности, в них недоставало одного и самого главного – того,
что Волков наименовал «Общенародным зрелищем», – инициативы
самого народа, подлинных идей
русского скоморошества.
Универсальный «смех на миру»
не был принят, признан и допущен.
Его позволила только Екатерина
и то лишь одиножды – в знак одержанной победы, в начале своего
поприща, когда её носили на руках
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Ни один
маскарад
не обходился
без танцев.
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гвардейцы и состояние эйфории
рождало иллюзию вечности и бессмертия. В подобные исторические
моменты рождается новое карнавальное мироощущение, оно находит многообразное воплощение
в конкретно-чувственных формах
самого маскарада. В карнавале была
избыточность эпохи, жажда обновления, смены самых основ жизни.
Карнавальная площадь впервые
в России становится всенародной.
Волков доверил сочинение сценарной основы «Торжествующей
Минервы», множества текстов и
хоров, идей и придумок опальному
и отставленному от театра Сумарокову, привлёк к участию в сценарии
маскарада поэтов Михаила Чулкова,
Михаила Хераскова, бывшего в то
время ректором Московского университета (кстати, именно в типографии Университета и был отпечатан
тираж книжечки с текстами хоров и
описанием самого маскарада).
Природа Волковского маскарада
столь же двойственна, как и смеющиеся маски Вакха, двуликого
Януса. В маскараде были образы
Правды и Кривды, Истины и Лжи.
Была своя карнавальная преисподняя, был и карнавальный Рай –
утопическое царство свободы и
Золотого Века. Это целая система
миропонимания.
Карнавал создавал ощущение
равенства – беднякам и богатым,
рабам и свободным, снимал различие между аристократией и плебсом.
Музыка становится в Маскараде
его структурной основой, его неотъемлемой движущей силой, его
душой. В маскарадной толпе поют
песни, звучат оркестры, это огромное поющее народное, родовое тело.
В сценарии Большого Маскарада
мы видим последовательное явление
самых разнообразных оркестров,
музыкантов, воочию и почти наяву
слышим и представляем: Хор комической музыки. Большие литавры.
Театры с кукольщиками, по сторонам оных 12 человек на деревянных
конях с гремушками. Флейтщики и
барабанщики в кольчугах. Пляшущие
Сатиры и Баханты3 (вакханты)
с виноградными кольями, тамбуринами, брецалками (стуколками,
ударными) и корзинами виноградными. Колесница Бахусова, заложенная
тиграми, и Сатиры с тамбуринами
и брецалками.
Целовальники с мерками и насосами, и две стойки с питьём, на
коих посажены чумаки с гудками4,
балалайками, с рылями5 и волынками. Хор музыки, где музыканты
наряжены в разныя животныя.
Два трубача на верблюдах и литаврщик на быке.

Свинья с розами. Оркестр, где осёл
поёт, а козёл играет в скрипку;
Хор, состоящий из невольников,
Трубачи и литаврщики.
Хор, обшитых картами. Картёжники. Это игроки – хлапы (валеты),
короли и крали (дамы), игроки, выигравшие, и игроки, проигравшие. Хор
бедных. Хор пастухов с флейтами.
Хор отроков поющих с оливковыми
ветвями. Хор Стихотворцев.
Трубачи и литаврщики.
И множество самых разнообразных хоров.
Хор музыки. Хоры Сатир. Хор
к Обману, Хор Невежества. Хор к
Мздоимству. Хор ко Превратному
свету, Хор ко Гордости, Хор Игроков,
Хор ко Златому веку, Хор к Парнасу,
Хор к Минерве.
Русские обериуты-абсурдисты
ХХ века учились на текстах Маскарада «Торжествующая Минерва»
(Даниил Хармс изучал сценарий
Маскарада пристально и подробно).
Шум блистает
Дурь летает,
Хмель шатает,
Разум тает,
Зло хватает
Наглы враки,
Сплетни драки:
И грызутся как собаки.
Примиритесь!
Рыла жалейте и груди!
Пьяныя, пьяныя люди,
Пьяныя люди,
Не деритесь!

Все там отечеству служат;
Лучше работящий там крестьянин,
Нежель господин тунеядец,
Лучше не расчёсаны кудри,
Нежели парик на болване…
Эти Хоры давали облик идеальной,
несуществующей заморской страны,
за которой выступала сатира на
окружающую действительность.
«Торжествующая Минерва» завершалась утопическими картинами
Золотого Века, мечтой о великом
и счастливом будущем, об идеальном
государстве. Маскарад славил науки
и искусства, труд простых людей. На
колесницах был представлен Парнас
с музами, Аполлон, земледельцы
с их орудиями, науки и художества.
Вольный труд на вольной земле…
А рядом выступал Мир, «сжигающий военные орудия», шёл хор отроков с оливковыми ветвями, славя
дни Золотого века и пришествие
Астреи на землю.
Замечены были здесь и одинокие
герои – задумчивый и горестный
Диоген в бочке, со свечой в руках,
Демокрит с глобусом.
Три дня двигалась эта многотысячная процессия по московским улицам. Несмотря на холодную погоду,
все окна, балконы и крыши домов
были покрыты народом.
Казалось, что Волковский маскарад даст ростки, ведь в нём была заложена Волковым небывалая сила,
энергия и жизнеспособность, – на
протяжении нескольких лет люди
не могли забыть «Торжествующую

Фёдор Волков – актёр, Волков – режиссёр
и драматург, Волков – архитектор художник,
резчик по дереву и скульптор, поэт и сочинитель,
режиссёр и сценарист Маскарада, именуемого
«общенародным зрелищем», Волков – музыкант,
«гуслист», вокалист (он пел отменно
итальянские оперные арии), автор оперных
либретто и композитор, сочинявший самые
оперы.

Хор Пьяниц
Отечеству служим мы более всех
И более всех достойны утех
Всяк час возвращаем кабацкой
мы збор:
Под пирь пирь пирь дон дон дон,
Протчи службы вздор.
Из Другого Хора
к Превратному Свету
За морем нет тунеядцев
Все люди за морем трудятся,

Минерву», пели песни из Хоров,
написанных к нему, вспоминая ощущение небывалой свободы.
Однако после Волковского маскарада общенародных зрелищ подобного масштаба в России больше
не было. Не было ни Хоров Сатир,
ни Хоров пьяниц, ни Превратного
Света, ни Невежества на осле, ни
Змея, кроющегося в розах...
Время Великого Карнавала было
исчерпано.•
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А.П. Лосенко
(1737–1773) –
«Портрет актера
В.Г. Волкова»,
1763 г.
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«МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ…»
Песни русских поэтов и Ярославская земля
Евгений РОЗОВ
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ПОЭЗИЯ В МУЗЫКЕ

С Ярославской землёй связано творчество многих знаменитых поэтов-песенников.
Их наследие исчисляется сотнями песен, но дело даже не в количестве, а в высоком
художественном уровне этих произведений. Очень многие из них давно и всенародно
известны. Если можно так выразиться, «полна, полна коробушка» песен, созданных
нашими ярославскими поэтами. Их поют и любят доселе, хотя, кажется, и время их
кануло в Лету («Это было, было и – прошло…»), и жизнь переменилась –
не до старых шлягеров. К примеру, начало поэмы Некрасова «Коробейники»,
чьё творчество тесно связано с древней ярославской землей, давно стало
популярнейшей народной песней. Несколько лет назад мне с друзьями довелось ещё
раз побывать в Грешневе и Аббакумцеве – родовых ярославских имениях Некрасова,
поклониться могиле его матери, постоять в музейных стенах, помнящих поэта,
подняться на остатки «Теряевой горки» с её эпическими кругосветными видами…

Евгений РОЗОВ
родился в Угличе в 1961 году. После окончания в 1983 году
Ярославского политехнического института живёт в Рыбинске, более
двадцати лет работает на ОАО «НПО «Сатурн». Поэт и краевед,
автор стихотворных сборников и текста фотоальбома «Рыбинск».
Стихи и статьи публиковались в областных и столичных
журналах. Подготовил к изданию ряд книг о деятелях рыбинской
культуры. Председатель президиума совета Рыбинского отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК). В 2011 году решением Президиума Центрального
совета ВООПИиК Е.С. Розов награждён медалью «За заслуги
в сохранении наследия Отечества».

Поэт-философ
Фёдор Иванович
Тютчев.
Классик русской
поэзии Николай
Алексеевич
Некрасов.

Поэт из народа
Иван Суриков.

Л

ев Толстой, критически относившийся к стихам Некрасова, был
прав лишь отчасти. Поэзия в широком
смысле, как известно, это не только
«чистая» лирика с её утончёнными
законами стихосложения. Николай
Алексеевич Некрасов обессмертил
себя прежде всего благодаря народности своего поэтического дарования.
«Я лиру посвятил народу своему» – откровение, сделанное и в буквальном,
и в переносном смысле. Народными
стали и песни на его стихи. Одной из
вершин песенной классики ушедшего
века осталось, например, печальное
«Меж высоких хлебов затерялося…»
(из стихотворения «Похороны»)
в неподражаемом исполнении Лидии
Андреевны Руслановой:
Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело…
Редко, но можно услышать и сейчас некогда очень популярную «Что
ты жадно глядишь на дорогу…». А
ведь ещё было множество песен и
романсов, музыку которых создали Кюи, Рахманинов, Мусоргский
и авторы, оставшиеся неизвестными.
Родившийся в имении Овстуг Брянского уезда Орловской губернии
(теперь в Брянской области) дальний
потомок посла Дмитрия Донского
к Мамаю и старший современник
Некрасова великий Фёдор Тютчев,
как и его предок, был дипломатом.
Девятилетним мальчиком в роковом
1812 году, он, по мнению ряда историков, присутствовал на похоронах
своей бабушки в имении Знаменском
Мышкинского уезда Ярославской
губернии (в прошлом веке эти земли
стали частью Угличского района).

Пройдёт много лет, мальчик вырастет,
станет богемным чиновником МИДа и
одним из самых знаменитых русских
поэтов всех времён. Среди множества
его стихов, относящихся к вершинам поэтической лирики, есть одно,
которое знает каждый. Оно было посвящено баронессе Амалии Крюденер
и навеки осталось в истории нашей
культуры благодаря романсу «Я встретил Вас, и всё былое…». Увы, автор
музыки тоже остался неизвестным.
В историческом центре «серебряного» (по выражению Ошанина)
Ярославля, на бывшей Варваринской
улице стоит скромный памятник
Леониду Трефолеву (1839–1905),
поэту-демократу некрасовской школы, переводчику и краеведу, автору
стихов «Дубинушка». Родившийся
в городе Любиме в семье обедневшего
помещика, он в 1856 году окончил
ярославскую гимназию, а в следующем уже работал помощником
редактора «Ярославских губернских
ведомостей». В конце 1850-х в печати
появляются его первые поэтические
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Ярославский
поэт-демократ
Леонид Трефолев.

произведения; незаурядное творческое дарование молодого ярославца
становится известным. В семидесятые годы он был желанным автором
в редакциях крупнейших российских журналов. Острая сатира на
существующий строй и его представителей, обострённый интерес к
тяготам русского крестьянства обеспечили неблагонадежность Трефолева
в глазах официальной цензуры. Двадцатый век – триумфальная слава его
«Дубинушки» в исполнении Фёдора
Шаляпина и Бориса Штоколова.
Народными стали и « Песня о камаринском мужике», и «Когда я на почте
служил ямщиком».
Поэзия «Золотого века» русской
литературы была, как известно,
в основном дворянской. Едва ли не
исключение в плеяде выдающихся
поэтов составляли выходцы из среды
торговцев Алексей Кольцов и Иван
Никитин. Поэтому появление на её небосклоне крестьянского сына Ивана
Захаровича Сурикова, поэта редкого
дарования, было подобно чуду. Судьба
автора хрестоматийного элегического
стиха «Вот моя деревня, вот мой дом
родной…», родившегося в Угличском
уезде в год гибели Лермонтова, была
драматичной. Кажется, даже самой
драматичной из всех ярославских
самородков. Его долго преследовала
нужда. Сын оброчного крестьянина,
он в юные годы уехал из деревни
к отцу в Москву помогать в мелкой
лавочной торговле. Девятнадцати лет
Суриков женился на девушке-сироте,
пытался работать наборщиком и переписчиком бумаг. Много читал, писал
стихи, но, если бы не А.Н. Плещеев, мы
вряд ли бы вообще знали о творчестве
поэта из крестьян. После публикаций
в известных журналах в 1871 году
выходит первая книжка стихов,
а через несколько лет И.З. Сурикова избирают членом Общества
любителей российской словесности.
Не дожив до сорока лет, поэт умирает
в Москве от туберкулеза. Грустной
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Баронесса Амалия
Крюденер.
Портрет работы
А. Цебенса,
1865 г.
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была его поэзия. Но исполненные
неизбывной, чисто «русской» тоски
стихи «Что шумишь, качаясь, тонкая рябина…» (в песне – «Что стоишь, качаясь…») и «В степи» («Снег
да снег кругом…» – в песне «Степь
да степь кругом…») пережили многие времена. И вот что удивительно
– часть тоже грустного, немного
длинного стихотворения «Вот моя
деревня…» стала совсем недавно
основой модной мажорной авторской песни Константина Куклина.
Сама же тихая родина поэта, деревня
Новосёлово, находившаяся в десяти
километрах южнее Нового села (уже
Большесельского района), исчезла
в советские времена, как и тысячи
других «неперспективных» селений.
Новый век – новые песни. Особняком стоящее в русской литературе творчество поэтессы Марии
Петровых (1908–1979), подруги
Ахматовой и Мандельштама (и Ахматова, и Мандельштам посвящали
ей свои стихи), известно теперь и
по прекрасному задушевному романсу «Не взыщи, мои признанья
грубы…», написанному в 1994 году
певицей и композитором Еленой
Фроловой. Впоследствии этот романс
в исполнении Галины Хомчик был
использован в одном из клипов в
качестве удачного фона к мимолётным, как бы «скользящим» фрагментам о высокой любви Тимирёвой
и Колчака из фильма «Адмирал».
«Неопороченное дарование» (по
выражению Бориса Пастернака),
Мария Сергеевна Петровых родилась
в Норском посаде под Ярославлем,
позднее вошедшем в черту современного областного центра, в семье
директора фабрики «Товарищество
Норской мануфактуры». В 1930-м
окончила литературный факультет
МГУ, работала в ряде редакций, занималась переводами с чешского,
болгарского, сербского, литовского.

Поэт-переводчик
Мария Петровых.
Т. Чулков,
М. Петровых,
А. Ахматова,
О. Мандельштам,
1930-е гг.
М. Сарьян.
Портрет Марии
Петровых.
1946 г.

Её творчество, как это принято давно
говорить, до сих пор по-настоящему
недооценено. Действительно, всего
каких-то полторы сотни стихов, всего
лишь одна маленькая прижизненная
книжица… Но в простых до гениальности строках поэтессы с непростой
судьбой есть необычайная, по-своему
особая, чарующая лиричность:
Не взыщи, мои признанья грубы,
Ведь они под стать моей судьбе.
У меня пересыхают губы
От одной лишь мысли о тебе.
Воздаю тебе посильной данью –
Жизнью, воплощённою в мольбе,
У меня заходится дыханье
От одной лишь мысли о тебе.

Не беда, что сад мой смяли грозы,
Что живу – сама с собой в борьбе,
Но глаза мне застилают слёзы
От одной лишь мысли о тебе…
1941 г.
О поэте из рыбинских крестьян Алексее Александровиче Суркове, авторе
слов «Землянки» и «Песни защитников Москвы», лауреате двух Сталинских премий, почётном гражданине
города Рыбинска автору этих строк
уже приходилось писать на страницах
«Углече Поля». В октябре 2014 года
в центральной библиотеке г. Рыбинска
состоялся праздничный вечер, посвящённый его 115-летию, в котором
приняла участие дочь поэта Наталья
Алексеевна.

Огромное песенное наследие оставил
нам родившийся в 1912г. в Рыбинске
выдающийся поэт Лев Иванович
Ошанин. Потомок обедневших дворян,
он, как и А.А. Сурков, принадлежал
к касте официальных советских литераторов. За долгую жизнь им было
создано множество известнейших
песен на музыку А. Пахмутовой,
А. Новикова, Э. Колмановского, И. Дунаевского, А. Островского, М. Фрадкина – «Дороги», «Пусть всегда будет солнце», «Бирюсинка», «Песня
о тревожной молодости», «Ярославия» и, конечно же, «Течет Волга».
О творчестве нашего выдающегося
земляка, классика советской песни
хорошо и ярко рассказал в 2013 году на
страницах «Углече Поля» заместитель
директора Рыбинского музея-заповедника, искусствовед С.Н. Овсянников.1
Добавим только, что превосходные
стихотворные строки поэт посвятил
Рыбинску и Угличу.

ный гражданин города Волгограда
М. Агашина была награждена Орденами Трудового Красного Знамени
и «Знак Почёта».
Родившийся в Одессе выдающийся советский поэт-песенник
Марк Лисянский(1913–1993), ветеран Великой Отечественной войны
и участник Смоленского сражения,
несколько лет прожил в Ярославле. Автор песен «Осенние листья»
(музыка Б. Мокроусова) и «Моя
Москва» («Я по свету немало хаживал…», музыка И. Дунаевского;
с 1995 года – гимн города Москвы),
он также написал слова песни,
мелодия которой стала позывным
сигналом Ярославского областного
радио. Называется она «Ярославская
сторонка», музыка А. Долуханяна,
исполняли когда-то В. Бунчиков
и В. Нечаев. Считаю уместным привести здесь её начало, поскольку
Ярославль – город и моей юности.
Берег за лёгкой волною,
Здесь мой причал и приют.
Липы шумят надо мною,
Липы над Волгой цветут.

Марк Лисянский.

Известная советская поэтесса
Маргарита Константиновна Агашина
(1924–1999) родилась в деревне Бор
Ярославской области в семье врача.
С 1951 года до конца жизни жила
в Волгограде. С героическим городом связана знаменитая песня на её
стихи «Растёт в Волгограде берёзка»
из репертуара Людмилы Зыкиной.
Старшее поколение помнит и часто звучавшие в 1970–1980-е годы
«А где мне взять такую песню», «Что
было, то было», «Подари мне платок».
Эти лиричнейшие произведения
давно вошли в золотой фонд нашей
песенной классики. Член Союза
писателей СССР с 1949 года, Почёт-

ПРИМЕЧАНИЕ
1
С.Н. Овсянников. «Здесь мой причал…». Памяти поэта Льва Ивановича Ошанина. //«Углече Поле». – № 4 (19) за 1913 г. – С.143–148

101

Уроженец
Рыбинска, поэтпесенник Лев
Ошанин.

Припев:
Ярославская сторонка,
Ярославская земля.
Я иду дорогой звонкой,
Там, где юность шла моя.
Здесь ждала меня девчонка,
Здесь живёт любовь моя.
Ярославская сторонка,
Ярославская земля…
Наша краткая антология была бы
не полной, если бы мы не вспомнили
и Сергея Васильевича Смирнова,
чей творческий путь был немалое
время связан с Рыбинском. Людям старшего поколения памятна
«Песенка пожарного», которую пел
в одном из своих спектаклей Аркадий Райкин. Другие песни на его
стихи, положенные на музыку выдающимися композиторами, такими,
как М. Блантер и Б. Мокроусов,
забыты. Время их по разным причинам давно прошло.
…Сейчас поэты-песенники в масштабах большой страны уже практически не востребованы. Зато песни
их предшественников, написанные
в иные времена, в иные годы – царские ли, советские – можно ещё
слышать на встречах старых друзей,
а если повезёт, то и по радио, в ретропередаче для избранных «Встреча
с песней»…•

2014

Улица эта знакома,
С этой почти не знаком.
Возле старинного дома
Новый красуется дом.
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РУССКИЙ МОТИВ
РОССИНИ
Элина КОЛОТИЛОВА

104

2014

•

ОТКРЫТИЕ

В эссе знаменитого литературоведа и популяризатора русской
культуры Ираклия Андроникова «В Троекуровых палатах»
совершенно неожиданно встречается название «Углич».
Каким образом этот старинный город мог заинтересовать
лермонтоведа, автора интереснейших телерассказов и
тонкого знатока и величайшего ценителя музыки? Ведь этот
волжский город с его древней историей, казалось, совсем
не вписывался в сферу его разнообразных интересов.
Но, оказывается, он возникает у Ираклия Луарсабовича,
как ни странно, в связи с музыкой. Очерк «В Троекуровых
палатах» посвящён Центральному Государственному музею
музыкальной культуры им. М.И. Глинки. И Углич упомянут
в этом очерке наравне с именем великого итальянского
композитора Джоакино Россини.

«И ещё одно украшение музея – «Аврора». Кантата Джоакино Россини.
Отыскала её научный сотрудник
музея Евгения Николаевна Рудакова. Это было зимой 1942 года. Узнав,
что в Углич каким-то образом попала
рукопись великого итальянского
композитора, Рудакова – на поезд
(а в ту пору это было не просто!) –
в Углич. И сразу в музей, в церковь
царевича Димитрия «на крови».
В музейной книге о Россини ни слова.
Рылась в архиве, покуда не отыскала
в церковном подвале» (И. Анроников
«В Троекуровых палатах).
И возникает вопрос: как могла оказаться там рукопись? Причём здесь
Угличе? Ведь ясно, что автор «Севильского цирюльника» даже не слышал
о маленьком городке, затерянном на
просторах Среднерусской равнины.
Но, тем не менее, факт есть факт.
Сам того не подозревая, автор одной из
самых популярных опер оставил свой
след в истории нашего города.
А начиналось всё очень давно.
В самом начале славного XIX века,
в 1815 году, сразу после поражения
Наполеона и победного шествия русской армии по Европе. Ведь именно

тогда в Италии Россини познакомился с вдовой победителя французского императора фельдмаршала
М.И. Голенищева-Кутузова, Екатериной Ильиничной, и посвятил ей свою
кантату «Аврора» для баритона, тенора и контральто. Конечно же, это было
не романтическое увлечение пылкого
итальянца, тем более что княгиня Кутузова была уже весьма в преклонных
летах. Жена великого полководца и
сама была весьма необыкновенной
женщиной. О ней и следует сначала
рассказать в этой статье.
В 1795 году знаменитая МарияЛуиза-Элизабет Виже-Лебрен, личный живописец французской королевы Марии-Антуанетты, член многих
Европейских академий, прибыла
в Россию. В течение шести лет она
писала самых прекрасных дам Петербурга. На её портретах все они чем-то
похожи друг на друга. Исключения
редки. И всё же портрет Екатерины
Ильиничны Голенищевой-Кутузовой, дочери генерал-поручика
И.А. Бибикова, жены прославленного
полководца М.А. Голенищева-Кутузова, выделяется среди прочих. На фоне
беспокойных облаков изображена
Элина КОЛОТИЛОВА
родилась в 1965 году. Окончила
Историко-архивный институт
(Москва). Работала в филиале
Государственного архива
Ярославской области в Угличе.
С 2004 года – руководитель
Музея городского быта. Автор
материалов, публиковавшихся
в «Угличской газете» и научных
сборников музеев Углича, Рыбинска,
Ярославля.

независимая, крайне эмоциональная,
с решительным характером женщина.
Гордо поднятая голова, выразительные глаза, небольшой сжатый рот.
Видимо желая подчеркнуть энергию,
сильный темперамент и артистичность
натуры, прославленная художница
окружила лицо каскадом пышных
локонов, падающих на плечи, задрапированные огненно-красной шалью.
Если бы на Кутузовой не было знаков
отличия кавалерственной придворной
дамы (портрет императрицы, бант
с бриллиантовым орденом Св. Екатерины), можно было бы предположить,
что перед нами актриса.
В апреле 1778 года 24-летняя Екатерина Бибикова вышла замуж за уже
прославившего себя военными подвигами Михаила Кутузова. Брак был
удачен. Совпали духовные интересы
молодой пары. Оба они страстно увлекались литературой, театром, философией. Екатерина Ильинична всегда
была верным другом своего мужа, она
сопровождала его в путешествиях и
военных походах, когда это было возможно. Но главным её увлечением
всегда был театр. В письмах из всех
своих походов её муж всегда будет

Р.М. Волков.
Портрет князя
М.И. Кутузова-Смоленского.

быть в разлуке. Присоединение Крыма, покорение Измаила, назначение
Кутузова послом в Константинополь,
Швеция, опала при Александре I
и удаление его в деревню Горелки
Волынской губернии – расставания
были частыми.
Екатерина Ильинична не могла
всегда быть с мужем и по положению
придворной дамы, и потому, что нужно было выводить в свет и выдавать
замуж подрастающих дочерей. А их
было пятеро. Хорошее воспитание, доброта, разнообразие талантов, а также
отсвет кутузовской славы помогали им
составлять хорошие партии.
Старшая дочь Прасковья выходит
замуж за сенатора Матвея Фёдоро-
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спрашивать не только о политических новостях столицы, но и о новых
театральных постановках, гастролях
европейских знаменитостей, о новых
пьесах. А среди знакомых и близких
друзей семьи Кутузовых – Г.Р. Державин, Н.И. Гнедич, И.А. Крылов,
адмирал и литератор А.С. Шишков.
Именно Екатерина Ильинична умела
создать окружение, достойное человека мыслящего и образованного.
Учёных, писателей, актёров Кутузовы предпочитали кругу придворных и военных. Исключением были
А.В. Суворов и П.И. Багратион, с которыми семья Кутузовых находилась
в большой дружбе.
Мужу и жене часто приходилось

вича Толстого; за генерал-майора
Н.З. Хитрово выходит вторая дочь
Анна. Третья – Елизавета – выходила
замуж дважды. Первый раз за штабскапитана Ф.И. Тизенгаузена, который
погиб со знаменем в руках в битве под
Аустерлицем и стал одним из прототипов князя Андрея Болконского
в романе Л.Н. Толстого «Война
и мир». Второй раз Елизавета Михайловна стала женой генерал-майора
Н.Ф. Хитрово. Екатерина Михайловна была супругой князя, генерал-майора Н.Д. Кудашёва, младшая Дарья
выходит замуж за Ф.П. Опочинина.
Екатерина Ильинична – глава огромной семьи, где все счастливы и все
любят друг друга.
Конец XVIII и начало XIX веков
можно назвать расцветом семейной
жизни Кутузовых и их разнообразных
интересов. Они радовались, видя счастье дочерей. Именно в эти годы окрепли дружеские связи с миром литераторов и театральных деятелей, с салоном
уже упоминавшихся Державина
и Шишкова! Кроме них туда входили
А.Н. Оленин, Н.А. и Н.П. Львовы,
П.А. Вельяминов, В.В. Капнист,
Д.И. Хвостов, А.А. Шаховской.
Эта среда близка Кутузовым прежде
всего тем, что там очень сильно выражена русская ориентация, и все эти
люди отдавали большую дань театру.
В 1808 году в Петербург приехала
гонимая Наполеоном знаменитая
французская трагическая актриса
Жорж. И почти сразу она стала личной
подругой Екатерины Кутузовой. Эта
дружба не случайна. С одной стороны их объединяла общая ненависть
к Наполеону, с другой – одинаковое
понимание сути театральной трагедии. И даже в соперничестве рус-
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Имение
Опочининых-Тучковых
в Шишкино
под Угличем.

Неизвестный
автор. Дарья
Михайловна
Кутузова
(в замужестве
Опочинина).
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Мари Элизабет
Луиза ВижеЛебрен,
портрет
Екатерины
Ильиничны
Кутузовой
(урожд.
Бибиковой).

ской актрисы Екатерины Семёновой
и француженки Маргарет Жозефин
Жорж Кутузовы остались на стороне
последней.
Наступает 1812 год. Наполеон переходит Неман, начинается Отечественная война. В самое тревожное время
отступления наших войск Кутузов
находился в Петербурге, будучи
избранным начальником петербургского и московского ополчения. Но
совсем скоро по велению императора Александра I он будет назначен главнокомандующим русской
армии и встанет во главе войск. За
назначением Кутузова последовало
назначение его жены статс-дамой
двора. Екатерина Ильинична получила высший женский придворный
чин. Такую награду посчитали
возможным дать ей после Бородинского сражения. Семья фельдмаршала была в особенном положении.
И в самые тяжелые дни войны, как
и в дни мира, его жена с достоинством выполняла свою роль сподвижницы и друга героя. Кутузов, видимо, делился с нею своими делами
и мыслями, и многие тогда ожидали,
что скажет Екатерина Ильинична.
Слава Кутузова росла одновременно с упадком Великой Армии. Французы покинули Москву, проиграли
сражение под Тарутиным, потерпели
катастрофу у Березины и отступали
по Европе. Русские войска возьмут
Берлин и Париж, но Кутузова с ними
уже не будет.
11 апреля 1813 года он диктует

своё последнее письмо жене из маленького немецкого городка Бунцлау, где располагался штаб русской
армии. 16 (28) апреля 1813 года он
умер. Отсвет его немеркнущей славы, осенял жизнь жены и дочерей,
им он передал свою любовь к Отечеству, к своему народу, к русской
культуре.
Екатерина Ильинична продолжала пользоваться огромным уважением как в светских, так и в культурных
кругах Петербурга. Кроме старых
друзей, она стала общаться и с молодыми мастерами: А.С. Грибоедовым,
А.А. Жандром, В.А. Жуковским…
До самой своей смерти Екатерина
оставалась главой семьи, неустанно
опекая своих дочерей и многочисленных внуков.
В уже очень преклонных годах
с дочерью Дарьей Опочининой она
посетила Италию, где тогда находилась её любимая дочь Елизавета вместе со своим мужем Н.Ф. Хитрово,
посланником при дворе тосканского
великого герцога во Флоренции.
Тогда и произошла её встреча с Россини, который пользовался огромной
популярностью у итальянцев после
сочинения «Гимна независимости»,
посвящённого победе над Наполеоном. Естественно, свободолюбивый
композитор не мог не заинтересоваться
знаменитыми русскими женщинами из
семьи Кутузова – победителя тирана.
Особые чувства он испытывал к его
вдове, найдя в ней не только большой
патриотизм, но и творческую натуру.

Ей он и посвятил свою кантату
«Аврора» в знак уважения к имени,
которое стало символом освобождения
народов.
Действующие лица кантаты –
Аврора и Гений. Сюжет взят из
античной мифологии, но в сцене появления Авроры звучит тема русской
народной песни «Ах, зачем было
огород городить».
Существует версия, будто эту тему
напевал, спускаясь по лестнице, внук
Кутузова, Константин Опочинин. По
другой версии эту песню напевала
графиня Апраксина, и будто бы,
услышав её, Россини воскликнул:
«J’ai mon affaire!» («Нашёл!») –
и убежал, чтобы записать эту мелодию. Действительно, Россини был
знаком с графиней Апраксиной, впоследствии Голицыной. В её альбоме
остался его автограф.
Но ещё интереснее то, что тему этой
же песни Россини вскоре использовал в финале оперы «Севильский
цирюльник». Немного странно, что
многоголосый финал знаменитой
оперы вырос из русского фольклора,
но это так.
Композитор Александр Варламов,
услышав впервые «Севильского цирюльника», узнал русский мотив и
чуть не вскочил с места. «Экой плут, –
сказал он радуясь, – ведь это он у нас
украл, а хорошо, мастерски свёл на
польский (полонез)». Так русская
песня вошла в одну из самых прославленных опер мира.
Екатерина Кутузова хранила у себя
эту бесценную рукопись великого
итальянца. После её смерти автограф
Россини перешёл к дочери – Дарье
Михайловне, сын которой, по одной
из версий, и познакомил Россини
с той самой русской песней.
Имение же Опочининых Шишкино
находилось недалеко от Углича. Впоследствии рукопись кантаты вместе

В.И. Гау.
Портрет Константина Опочинина.
Неизвестный автор.
Портрет Н.Ф. Хитрово.
Винченцо Камуччини.
Портрет Джоакино Россини.
Приложение к журналу «Советская
музыка», кантата Аврора, 1955 г.
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в нотном приложении к журналу
«Советская музыка».
К сожалению, и до сих пор эта
прекрасная музыка так и остаётся
практически недоступной для широкой публики. Она не нашла своего
исполнителя, не звучит на концертах. Остаётся надеяться, что когданибудь она войдёт в нашу жизнь,
и русская музыка великого итальянца сделает её чуть-чуть лучше.•
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с другими предметами из имения,
в том числе и некоторыми мемориальными вещами самого фельдмаршала,
оказались в угличском музее, где
и хранились до 1942 года.
Ноты эти долго оставались неизвестными и почти ненужными
в то далеко не простое время. Но и
оказавшись в Москве, кантата ещё
долго была не востребована, и лишь
в 1955 году она была опубликована

ДОБРОВОЛЬНЫЙ
ПЛЕННИК МУЗЫКИ
Людмила ЗУММЕР

Неоценим вклад Ярославля и ярославцев в развитие русской национальной культуры:
особое место занимают в ней ярославская храмовая архитектура и фресковая
живопись, здесь начался отечественный театр. На Ярославской земле были написаны
многие из великих трудов Святителя Димитрия, обогативших русскую духовную мысль.
Сегодня, благодаря сочинениям ярославского священника Василия Зиновьева, мы
можем говорить о богатейшем вкладе Ярославля в русскую музыкальную культуру.
Архиепископ Ярославский и Ростовский Тихон (Беллавин, будущий Патриарх), высоко
ценивший композиторский талант Зиновьева, назвал его «русским Бахом».
Даже вне церковных стен музыка, написанная священником Василием Зиновьевым,
звучит величественно и проникновенно, погружая слушателей в тот мир, где всё
суетное и мирское отступает на второй план, где во главе всего – духовное начало.
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вященник Василий Николаевич Зиновьев родился в селе
Спас-Подгорье Ростовского уезда
Борисоглебской волости Ярославской
губернии в семье диакона Николая
Васильевича Зиновьева 15 (27) января 1874 года. Отец его умер рано,
в возрасте 39 лет, когда Василию,
младшему из четверых детей, было
всего лишь два года. После смерти
отца семья оказалась в крайней
бедности. Несмотря на это, Евдокия
Васильевна Зиновьева сделала всё,
чтобы дать единственному сыну образование. В 1881 году она отдала
его в Земскую начальную школу села
Спас-Подгорья, а с 1884 года Василий продолжил учение в Ростовском
Димитриевском духовном училище.
По окончании училища Василий
сделал твёрдый выбор: в будущем он
видел для себя только духовное служение. В 1888 году Василий Зиновьев
поступил в Ярославскую Духовную
семинарию.
По воспоминаниям современников,
Василий много времени проводил
за перепиской нот. Это помогло ему
ещё в юные годы постичь тонкости построения хоровых партитур.
Тогда же он начал учиться игре на
скрипке, фортепиано и фисгармонии. В свободное время Василий и

его семинарские друзья собирались
в «певческий кружок» – разучивали
духовные песнопения, пели любимые
романсы: «Пара гнедых», «Помолись,
милый друг, за меня», «Когда печаль
слезой невольной» и другие. С возрастом влечение к музыке и пению
у юноши усиливалось. Стать настоящим регентом хора было его заветной
мечтой, и вскоре она осуществилась.
Увлечённость Василия музыкой, его
редкая одарённость были замечены:
в 5 классе его назначили регентом
семинарского хора.
Хор Ярославской Духовной семинарии был в то время хорошо известен
в городе. Его певчие по воскресным
и праздничным дням пели не только
в семинарской церкви во имя Святителя Димитрия Ростовского, но и
в приходских ярославских храмах во
имя Святых Димитрия Солунского
и Симеона Столпника. По воспоминаниям современников, там часто можно было видеть юношу, управлявшего
церковным хором, – это был Василий
Зиновьев, заменявший взрослых руководителей.
В 1894 году Василий окончил курс
семинарии. Высокопреосвященнейшим Ионафаном, архиепископом
Ярославским и Ростовским,1 он был
определён на должность учителя церЛюдмила ЗУММЕР
родилась в Великом Устюге Вологодской области. Закончила музыкальное
училище (отделение теории музыки) и регентскую школу при Московской духовной
академии. В 1981-2009 гг. состояла регентом ярославских храмов и регентом
архиерейского хора Феодоровского кафедрального собора города Ярославля. Преподавала
церковное пение в воскресных школах, в Ярославском духовном училище, в Ярославской
школе колокольного искусства. В настоящее время Людмила Александровна –
преподаватель регентской школы при Ярославской духовной семинарии. Она является
исследователем творчества ярославского священника-композитора В.Н. Зиновьева,
автором-составителем нотных сборников его сочинений и нотной серии «Библиотека
регента», имеет ряд публикаций в «Православной энциклопедии», журналах «Ярославль
многоликий», «Регентское дело», «Ярославские епархиальные ведомости».

Василий
Зиновьев,
воспитанник
Ярославской
духовной
семинарии.
1892 г.
Личный архив
Л.А. Зуммер.
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Священник
Василий
Зиновьев –
учитель пения.
Ярославская
духовная
семинария.
1901 г.

ковно-приходской школы и регента
церковного братского хора в Югскую
Дорофееву общежительную пустынь
в Рыбинском уезде Ярославской губернии. Братский хор, управляемый
Василием Зиновьевым, стройным
пением привлекал к монастырским
богослужениям большое количество
богомольцев. 12 августа 1895 года
обитель посетил высокопреосвященнейший Ионафан. «Пение на литургии и молебне исправлял хор монашествующих и послушников с участием

учеников, находящейся при обители
церковно-приходской школы, под
руководством учителя Василия Зиновьева, знатока и любителя церковного
пения. Владыка остался пением очень
доволен и выразил руководителю хора
В. Зиновьеву Архипастырскую благодарность».2 На уроках пения, кроме
церковных молитв, звучали народные
песни, песни на стихи поэтов-классиков. Именно работа с детьми, в школе,
положила начало композиторской
деятельности молодого регента. Здесь,

в Дорофеевой пустыни, он и написал
свои первые песни для детского хора:
«Здравствуй, школа» и «Кукушка».
Через десять лет, в августе 1904 года,
в московском издательстве
П. Юргенсона вышел в свет сборник
детских песен о. Василия «Пение
на Рождественской ёлке в народной
школе» в шести выпусках. Всего же
Зиновьевым было написано более
ста песен для детей на слова великих
русских поэтов. Он и сам часто писал
весьма удачные стихи, которые печа-
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тались в «Ярославских епархиальных
ведомостях» и в журнале «Приходская жизнь», сочинял к ним музыку.
Авторитет композитора и известность его песен были столь велики, что
почитатели о. Василия и его потомки
убеждены, что именно ему принадлежит знаменитая мелодия песнироманса «Вечерний звон» на стихи
ярославского поэта Ивана Козлова
(перевод баллады Томаса Мура). Эта
песня была написана Зиновьевым для
детского хора, а позже, в 1907 году,
когда произведение обрело популярность, он сделал переложение для
большого смешанного хора.
«Песню «Вечерний звон» часто пел
отец Василий, мой крёстный, когда
приходил к нам в гости, – вспоминала
Елена Васильевна Куликова. – Мой
папа всегда подпевал ему. У отца
Василия был красивый и удивительно высокий голос – тенор. Запевая,
он спрашивал: «Как будем петь, «со
слезой»?». Пели они эту песню тихо
и проникновенно, а мне всегда хотелось плакать, слушая их…».3
После смерти композитора песня
продолжала звучать, но имя автора
музыки было предано забвению по
той лишь причине, что композитор –
священник. «Песня «Вечерний звон»
очень часто исполнялась на концертах в городских клубах в 1930-е годы.
Все мы, участники хора, знали, что
эту песню написал о. Василий, но имя
автора, известного в Ярославле священника, не могло звучать со сцены,
особенно в те годы. Так она и стала
«безымянной» – русской народной
песней».4 Доказать её авторство пока
невозможно – нотный оригинал не
обнаружен.
Молодой учитель пробыл в Дорофеевой пустыни только год – 21 ноября 1895 года архиепископ Ионафан
рукоположил Василия Зиновьева во
диакона к Петропавловской церкви
при Ярославском кадетском корпусе.
За месяц до этого, 22 октября
1895 года, в ярославской церкви Димитрия Солунского состоялось бракосочетание Василия Николаевича
Зиновьева и девицы Марии Львовны Львовой, московской мещанки,
приёмной дочери дворянки Ольги
Савиной.5 Брак, благословение на
который дал архиепископ Ионафан,
оказался на редкость счастливым
и гармоничным. Помимо домашних
обязанностей, забот по воспитанию
детей, матушка находила время разделять музыкальные интересы своего
супруга – Мария Львовна получила
прекрасное образование в московском частном пансионе госпожи
Пуссель.
21 декабря 1896 года диакон Василий Зиновьев был рукоположен во
пресвитера к Троицкому храму при

ярославском Николаевском детском
приюте, где особое внимание уделялось духовному воспитанию девочек.
Сам оставшийся сиротой в раннем
возрасте, отец Василий тонко ощущал души своих юных воспитанниц
и не только преподавал им Закон
Божий и пение, но и стал для них добрым, ласковым и заботливым отцом.
В приюте он создал прекрасный
детский хор, который участвовал не
только в богослужениях, но и в общегородских мероприятиях. В апреле
1902 года в Ярославле чествовали
память поэта и царского воспитателя
В.А. Жуковского. Вечер проходил
во 2-м приходском Закоторосльном
городском училище. Торжество началось чтением избранных произведений поэта с иллюстрацией их
туманными картинами. Затем хором
воспитанниц Николаевского приюта была исполнена кантата в честь
В.А. Жуковского, написанная свя-

щенником Василием Зиновьевым.6
Педагогическая работа, занимавшая в творчестве Василия Зиновьева
особое место, продолжалась до конца
его жизни. Трудно святое дело образования детей. Отцу Василию приходилось исполнять его за ничтожное
вознаграждение, а то и совсем безвозмездно. Он работал во имя высочайшего на земле дела – воспитания
детей – и верил в успех своих трудов.
В разные годы его приглашали преподавать Закон Божий и пение в Ольгинский детский приют, Ярославское
женское училище духовного ведомства, Мариинскую женскую гимназию, министерское 2-классное училище при станции Ярославль Северной
железной дороги, в Ярославскую Духовную Семинарию. В семинарском
хоре, которым стал управлять отец
Василий, было более ста человек. В те
годы в семинарии был свой оркестр,
ансамбль гитаристов, устраивались

1900 года в Ярославле в здании Ионафановского Епархиального училища
открылись месячные педагогические
курсы для учителей церковных школ,
отца Василия пригласили вести на
них занятия по пению. Под руководством о. Василия Зиновьева учащиеся
изучали обиходное пение не только
в одноголосном исполнении, но
и в хоровом. Благодаря ежедневным
упражнениям у них развивался навык в пении по нотам. На примере
о. Василия они видели приёмы управления хором.
Во все воскресные и праздничные
дни слушатели курсов присутствовали за богослужением в семинарском
храме, Спасо-Преображенском монастыре, Успенском кафедральном
соборе и Толгском монастыре, исполняя церковные песнопения под
управлением о. Василия.
16 июля курсы посетил высокочтимый протоиерей о. Иоанн Сергиев (Кронштадтский), который
поблагодарил о. Василия Зиновьева
за прекрасное пение хора и отметил
его педагогический талант. «Прекрасно, гармонично, умилительно
поёте! – говорил он. – Гармония,
согласие, согласие во всём – великая
сила! Пусть так же гармоничны будут
и ваши юные ещё души, и ваши дела
и помыслы пусть составляют гармонию, приятную Богу!».7
Архиепископ Ионафан, строго следивший за процессом преподавания

По воспоминаниям современников, Василий
много времени проводил за перепиской нот.
Это помогло ему ещё в юные годы постичь
тонкости построения хоровых партитур.
Тогда же он начал учиться игре на скрипке,
фортепиано и фисгармонии. В свободное
время Василий и его семинарские друзья
собирались в «певческий кружок»...

Куликов
Василий
Матвеевич,
близкий друг о.
Василия,
с супругой
и дочерью
Еленой.
Начало 20 в.
Личный архив
Л.А. Зуммер.

церковного пения в учебных заведениях, 23 сентября 1901 года за 5-летнюю отличную и усердную службу
в сане священника и за особые труды
на должности учителя пения наградил о. Василия Зиновьева набедренником и фиолетовой скуфьей.
На ежегодных собраниях городского духовенства о. Василий выступал
с докладами на церковнопевческие
темы, проводил дискуссии о современном состоянии и нуждах церковных хоров.
21 августа 1906 года Высокопреосвященнейшим Иаковом, архиепископом Ярославским и Ростовским,8
о. Василий Зиновьев был назначен регентом архиерейского хора
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Василий Зиновьев –
учитель пения
в Югской
Дорофеевой
пустыни.
1894 г.
Личный архив
Л.А. Зуммер.

литературно-музыкальные вечера,
религиозно-нравственные чтения,
на которые семинарский хор приглашался для исполнения духовных
песнопений, произведений русской и
западной классики, народных песен.
Накопленный педагогический опыт
был обобщён Зиновьевым в изданиях,
напечатанных в Москве у П.И. Юргенсона и В. Гроссе: «Практическое
руководство для начинающего учителя-регента» (1904), «Элементарный
курс сольфеджио для школы и хора»
(1905), «36 простейших 2-голосных
сольфеджий для развития подвижности и самостоятельности дисканта
и альта» (1906), «Как учить петь по
нотам: Азбука школьного классного
пения» в 4-х выпусках (1906). Нельзя
не признать, что эти труды актуальны
и сегодня: их можно непосредственно
использовать в изучении и преподавании пения.
2 октября 1895 года Московским
духовно-цензурным комитетом было
дано разрешение на публикацию
сочинения о. Василия «Шесть тропарей покаянного канона» в издательстве П.И. Юргенсона, с которым
он впоследствии тесно сотрудничал.
В 1898 году в Москве в литографии
В. Гроссе был напечатан его сборник
«Песнопения из Божественной Литургии для смешанного хора».
Его авторитет как преподавателя
пения и композитора в епархии и
городе быстро рос, и, когда 2 июля
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Василий и Мария
Зиновьевы после
венчания,
1895 г.
Личный архив
Л.А. Зуммер.
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Успенского кафедрального собора.
Одновременно он оставался настоятелем Троицкой церкви при
Николаевском приюте и педагогом
в вышеуказанных заведениях.
Ярославец С.В. Дмитриев, который увлекался хоровым искусством,
в своих воспоминаниях пишет: «Знал
я регентов и дирижёров: Люменарского, Бутрюмова, Иванова, о. Николая
Розова, о. Василия Зиновьева, Алмазова. Все они в обыденной жизни
милые люди, но как только возьмут
в руки камертон или дирижёрскую
палочку, то делаются звери-зверями.
Кричат, ругаются, дерутся. Попадало
и большим, и маленьким».9
Но «зверем» о. Василий, конечно же,
не был. С певчими он действительно
был очень требовательным и строгим,
но в результате хоровая дисциплина
была идеальной. «Чем строже на своём
посту регент, – писал о. Василий, – тем
он больше имеет возможность сделать
и в художественном отношении. Лишь
только регент встал перед хором, в нём
незримо пробуждается художник,
творец, способный воспламенить, зажечь. Личность регента, его обаяние,
уважение к нему […] с этого момента
способны создать ту внутреннюю дисциплину, которая объединит весь хор и
заставит его жить одной с ним жизнью,
одними с ним переживаниями. […]
Певцы, подчинённые ему его влиянием, связанные с ним как бы невидимыми нравственными нитями, являются
послушными истолкователями его
души, его настроения. Одним словом,
регент – это душа, а хор – тело живого
мыслящего, чувствующего музыкально-художественного организма».10
«Все мы висели у него на кончике
камертона, – вспоминала бывшая
певчая архиерейского хора В.Л. Соколова, – одного взгляда Василия
Николаевича было достаточно, чтобы
мы знали, что нужно петь и как надо
петь».11 При этом на спевках он мог
шуткой приободрить певчих после
долгой напряжённой работы, умело
сглаживал конфликты в хоре. Певчие
очень любили и уважали его. Регент
служил им примером – на службе был
собран, «натянут как струна». «Когда
я молюсь, горю как свеча, – говорил
о. Василий, – пусть и копеечная, но
пламя моё настолько ярко, что оно
соединяет мою душу с Богом».12 Его
молитвенное вдохновение передавалось и хору.
Наиболее плодотворный период
в творчестве Зиновьева пришёлся
на время управления Ярославской
епархией архиепископом Тихоном (Беллавиным) (1907–1914 гг.).
В 1907 году по благословению архиепископа Тихона, обратившего
внимание на неудовлетворительное
исполнение гласовых песнопений

«Азбука школьного пения. Часть 1».
Личный архив Л.А. Зуммер.

во всей Ярославской епархии, отец
Василий взял на себя труд по гармонизации для хора церковных гласовых песнопений местного напева.
«Пение понаслышке древнее, хорошо
знакомо оно и населению, изъять его
из употребления скоро нельзя, а если
оно имеет даже ценность, как местная
особенность, то и следует ли его изгонять, напротив, не следует ли записать
его буквами и как «обиход местного
напева» издать и по нему изучать
в школах свои напевы?».13 Результатом этой работы стало издание «Воскресное всенощное бдение по напеву
Ярославского архиерейского хора»
(Ярославль, 1908 г.). В предисловии
автор писал: «Местный ярославский
распев не самобытен; он имеет много
сходства с распевами: сокращённым

Киевским, с Греческим и малым
знаменным, являясь их вариантом…
В предлагаемом труде за основной
напев взят старинный напев архиерейского хора, который, местами
поддаваясь влиянию обихода Львова
и Бахметева, вполне сохраняет черты
местного колорита…». Архиепископ
Тихон высоко оценил труд о. Василия
Зиновьева по подготовке и изданию
этой книги: 19 марта 1909 года автор
был награждён камилавкой, а книга
была рекомендована в качестве руководства всем епархиальным хорам
и как пособие при изучении церковного осмогласия (которое, согласно
распоряжению Святейшего Синода,
должно было изучаться по местному
распеву) в духовных учебных заведениях и во всех школах, где препо-

Архиепископ
Ионафан.
Конец 19 в.
Личный архив
Л.А. Зуммер.
Архиепископ
Тихон. 1914 г.
Личный архив
Л.А. Зуммер.
Архиепископ
Агафангел.
1914 г. Личное
собрание
С.В.Никонова.
(Ярославль).

Титульный лист кантаты
на 600-летие явления
Толгской иконы
Богоматери.
Личный архив Л.А. Зуммер.

о. Александр Державин, священник
ростовского Успенского собора,
а музыку – о. Василий Зиновьев.
«В отношении исполнения здесь архиерейский хор оказался на высоте
своего положения. Этот номер программы юбилейного вечера произвёл
на всех присутствующих сильное и
глубокое впечатление».14 Несмотря
на то, что кантата написана для трёх
солистов и хора, в ней нет чего-либо
крикливого, рассчитанного на крайний эффект, но в то же время музыку
нельзя упрекнуть в невыразительности. Всё это церковно, молитвенно
и красиво.15
Вершиной творчества талантливого
композитора явилось песнопение
«С нами Бог!» – торжественный хор,
написанный на слова пророка Исаии
(гл. 8–9), и предназначенный для
молебного пения в день Рождества
Христова. В этой жемчужине русской
церковной музыки отразились главные музыкально-художественные
особенности его стиля. К изданной
партитуре автором прилагалось пояснение, являющееся великолепным
образцом авторской трактовки музы2014

Афиша концерта
архиерейского хора
с участием певца русской
оперы П. Иродова. ЯМЗ.

дается церковное пение.
28 октября 1909 года в Ростове
Великом проходило празднование
200-летия со дня кончины Святителя Димитрия Ростовского. Главные
юбилейные мероприятия проходили в
Спасо-Яковлевском Димитриевом монастыре на протяжении нескольких
дней. Особенно торжественно была
отслужена Божественная литургия в
Димитриевском (Шереметьевском)
храме монастыря. По воспоминаниям
современников, особо трогателен был
момент, когда архиерейский хор под
управлением священника Василия
Зиновьева запел тропарь свт. Димитрию «Православия ревнителю» знаменного распева, гармонизованного
А. Кастальским специально к этому
юбилею. С верхних хоров тихо-тихо,
словно с неба, вторили монастырские
певчие… Народ молился и плакал…
Закончился праздничный день торжественным юбилейным заседанием
Ярославской Губернской Учёной
Архивной Комиссии, на котором
архиерейский хор исполнил кантату
в честь свт. Димитрия «Радуйся, древний Ростов!». Текст кантаты написал
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Афиша концерта
с участием артиста
В.И. Качалова
и архиерейского хора.
Частное музейное
собрание С. Курова
(г.Мышкин).
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кального текста и помогающее певцам
в правильном и осмысленном исполнении произведения. Отец Василий
Зиновьев посвятил это песнопение
100-летию со времени окончания
Отечественной войны 1812 года.
26 декабря 1912 года торжественный
хор «С нами Бог!» был впервые исполнен архиерейским хором на молебном
пении в ярославском Спасо-Преображенском монастыре, а вскоре его
знала и пела вся Россия.
Отец Василий обладал поистине по-

разительным трудолюбием. Не было,
пожалуй, ни одного сколь-нибудь
значимого события в жизни России
и Ярославля, на которое бы не откликнулась новым сочинением его
неиссякаемая творческая энергия.
А ведь помимо своих каждодневных
пастырских и педагогических трудов
он вёл ещё и активнейшую концертную деятельность. Архиерейский
хор становится украшением многих
музыкальных мероприятий города.
О том, насколько концерты, в которых

он участвовал, оказывались важны
для епархии и города, мы можем
сегодня судить по сохранившимся
номерам ярославских газет.
В феврале 1911 года архиерейский
хор приглашают участвовать вместе
с солистом русской оперы Петром
Иродовым в торжествах по поводу
50-летия освобождения крестьян;
в феврале 1913 года – в постановке исторической пьесы С. Шатова
«Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова» в честь празд-

О. Василий и капелла
Сретенского храма.
1923 г. ГАЯО.
Архиерейский
хор ярославского
Успенского собора.
В центре сидит
о.Василий.
1913 г.
Личное собрание
Л.А. Зуммер.
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Концерты привлекали массу публики, и, бесспорно, влияли на поднятие религиозного просвещения.
Музыкальная жизнь Ярославля приобретала особую духовность. Местная печать постоянно публиковала
восторженные отзывы о концертах
архиерейского хора, в программу
которых входили новейшие произведения современных композиторов:
А. Кастальского, Г. Рютова, К. Шведова, В. Калинникова, Ст. Смоленского
и о. Василия Зиновьева.
Например, газета «Голос» от
24 февраля 1912 года приглашала в зал
общества любителей музыкального и
драматического искусств на духовный
концерт ярославского архиерейского
хора под управлением регента священника Василия Зиновьева. В программу концерта вошли лучшие церковные песнопения композиторов:
А. Гречанинова, прот. П.Турчанинова,
П. Чеснокова, свящ. В. Зиновьева
и других. Своеобразность программы
столь заинтересовавшего ярославскую публику концерта заключалась
в том, что помимо песнопений, исполняемых в местных храмах, в неё
были включены «Псалмы царя Давида» под аккомпанемент арфы, муз.
Ипполитова-Иванова; «Воскресение
Христово видевшее» патриарха Никона, записанное с голоса странника
в Ферапонтовом монастыре, и, по
случаю исполнившегося 300-летия
со дня кончины патриарха Гермогена, «Чтение дьяконом московскому
люду послания патриарха Гермогена
тушинским изменникам в 1609 г.»
(бас с хором) муз. А. Кастальского.
Концерт, вызвавший у публики
повышенный интерес, собрал такое
количество слушателей, что зал был
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нования 300-летия царствования
Дома Романовых; в апреле того же
года вместе с Василием Качаловым –
в юбилейном спектакле памяти
Ф.Г. Волкова, отца русского театра;
15 сентября 1913 года – в праздновании 1600-летнего юбилея торжества
христианства над язычеством при
Святом Равноапостольном Царе
Константине Великом16 – хор под
управлением о. Василия Зиновьева
исполнил песнопения, написанные
им специально ко дню торжества:
«Спаси, Господи» знаменного распева, тропарь и кондак свв. Константину
и Елене, песню «Победа Креста» на
слова Н. Первухина; 1 декабря 1913
года за литургией в архиерейском
доме и в театре им. Ф.Г. Волкова была
исполнена «Божественная литургия»
П.И. Чайковского в связи с 20-й годовщиной со дня смерти композитора.
Помимо юбилейных концертов хор
Зиновьева участвовал и в регулярно
проводившихся в городе мероприятиях, например, в чтениях-концертах,
которые устраивал ярославский отдел Императорского Православного
Палестинского Общества.17
Ежегодно в Ярославле устраивались великопостные религиознонравственные чтения при братстве
свт. Димитрия, митрополита Ростовского, которые проходили в зале мужской гимназии. Хор архиерейских
певчих под управлением о. Василия
сопровождал их исполнением особенных церковных песнопений – великопостных – без громких мест, без
соло. Мелодично и еле слышно лились
звуки глубокотрогательных церковных стихир, в которых повествуется
о земных страданиях Христа и о его
грядущем воскресении из мёртвых.

Титульный лист кантаты
«Русь Святая идёт на войну!».
Личный архив Л.А. Зуммер.
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буквально переполнен. Но прекрасный духовный концерт архиерейского хора имел после себя далеко
не прекрасные последствия. «Когда
публика всей своей, кажется, небывало большой массой ринулась по
окончании концерта в вестибюль, надо
было наблюдать тот хаос, который начался здесь около вешалок… Публика
сама срывала своё платье; попавшиеся
в руки чужие пальто, не долго думая,
сбрасывала на пол, отчего некоторые
костюмы оказались не только под
вешалками, но и даже под слоем

грязных галош. Измята и истоптана
была шинель одного чиновника, один
ученический плащ ухитрился под
посетительскими ногами пропутешествовать с одного конца вестибюля на
другой. На полу очутились дамские заколки, ленточки, бантики. Некоторые
барышни плакали в бессилии что-либо
поделать. А что творилось с галошами, то тут и сам квартальный ничего
бы не разобрал! Часть посетителей
в конце концов и совсем осталась без
всяких галош. Долго, но тщетно, как
на пожарище, эти посетители рылись

Священник
Василий Зиновьев
и староста
Троицкой церкви
Х.В. Петровичев.
1913 г. ГАЯО.
Дети о. Василия
Зиновьева после
благотворительного
концерта в пользу
раненых воинов.
1914 г.
Личный архив
Л.А. Зуммер.

Величество изволил подойти к хору
и выразить Своё Высочайшее одобрение за прекрасное пение и образцовую постановку хора. А затем Его
Величество довольно долго беседовал
с регентом хора о. Василием. Один из
мальчиков-певчих преподнёс Великой Княжне Анастасии Николаевне
букет сирени».19
Через некоторое время о. Василий
Зиновьев «лично Его Императорским Величеством был награждён
золотым наперсным крестом из кабинета Его Величества за отличное пение. Архиерейскому хору, певшему
в Высочайшем присутствии в городах Ростове и Петровске, Императором всемилостивейшее пожаловано
500 рублей, что было по тем временам весьма значительной суммой.
5 февраля 1914 года на Ярославскую кафедру прибыл новый
архиепископ Ярославский и Ростовский Агафангел.20 В Успенском
кафедральном соборе архиерейский
хор встретил Архипастыря пением
древних русских песнопений «Вошёл еси во Церковь» и «Патриаршим многолетием» в изложении
о. Василия Зиновьева.
Летом 1914 года началась Первая
мировая война. Это печальное известие совпало со знаменательным
событием древнерусской церковной
истории – 600-летием явления чудотворной иконы Божией Матери.
Явленная в многострадальное время
татарского ига, чудотворная икона
послана была Богом для духовного

подкрепления и утешения русского
народа. Тогда, в 1914 году, необыкновенно сильно чувствовалась потребность в благодатной помощи
Пресвятой Богородицы.
Празднование проходило в Толгской обители. Позднюю Литургию
совершил архиепископ Агафангел в сослужении преосвященных
Иосифа, епископа Угличского,
и Сильвестра, епископа Рыбинского.
Чудесно пел хор архиерейских певчих
песнопения лучших духовных композиторов России – А.Д. Кастальского,
П.Г. Чеснокова, протоиерея П. Турчанинова. Был исполнен и запричастный концерт о. Василия Зиновьева
«Верую, Господи!». По окончании
Литургии и крестного хода в архиерейских покоях, куда собрались
участники торжеств, архиерейский
хор прекрасно исполнил юбилейную
кантату «600-летие явления Толгской
иконы Божией Матери», слова и
музыку которой написал о. Василий
Зиновьев. Слова её текста вылились
из сердца глубоко верующего человека, русского патриота. Широкий свободный размер кантаты напоминает
былинный стих с характерными особенностями спокойной, плавной русской речи и повествующий об истории
земли ярославской, Толгской обители
и чудесах Богородицы:
«Чёрной тучею, непогодою,
Скорбью лютою, всенародною
Сердце кровию обливалося
Ярославскаго, благовернаго
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среди валявшейся галошной дряни, да
так и отправились по морозцу в своей
комнатной обуви. Высокой культурности оказалась ярославская публика,
устроившая себе «одежную ходынку»!
Рассказывали, что потери платья
и галош случались и ранее при больших скоплениях публики на концертах архиерейского хора».18
В 1913 году весь русский народ
отмечал великую дату – 300-летие
царствования Дома Романовых.
В газете «Голос» подробно описывался приезд Императора с семьей
в Ярославль. Архиерейский хор и
его руководитель оказались в центре
торжеств. 21 мая хор под управлением о. Василия Зиновьева пением
пасхальных песнопений встречал
Императора в Успенском кафедральном соборе, Спасском монастыре
и на освящении Романовского приюта. В этот же день на Ильинской
площади была исполнена кантата
«300-летие Дома Романовых», написанная директором ярославского
музыкального училища И.В. Петром
на текст Н.Г. Первухина. Исполнил
кантату грандиозный, в несколько
сотен человек, хор под управлением
о. В. Зиновьева в сопровождении
духового оркестра.
На следующий день отделение хора
во главе с регентом Зиновьевым направилось в Ростов и Петровск. 23
мая хор пел литургию в Петровском
соборе, во время которой были исполнены песнопения А.Д. Кастальского. «По окончании службы Его
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Коля и Катя
Зиновьевы.
1915 г.
Личный архив
Л.А. Зуммер.
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Светла-князя Давида Феодоровича.
Князю Русскому, православному
Перед ханом злым басурманином
Тяжело служить и заискивать,
И с поклонами, да с подарками,
Златом дань платить,
унижатися…».
Тогда, в 1914 году, трудно было
предугадать, что вскоре в Толгской
обители на долгие годы воцарится
«мерзость запустения». С 1988 года
началось восстановление поруганной
святыни. Древняя обитель, видевшая
и слышавшая многое на своём веку,
опять, как и встарь, зазвучала могучими колоколами. Торжественны
и символичны заключительные слова кантаты:
«…И стоит всем на радость
Обитель Ея,
Как невеста, красуется Чистая…
Процветай же Обитель
дом Девы Святой,
Всеми верными чтима и славима.
Светозарным сияньем
наш град озаряй,
Тёплым веры лучом нашу жизнь
согревай,
Будь Ты сердцем страны Ярославския!
Радуйся, Радосте наша,
Иконою Твоею нас присно
утешающая»
В этот же день на торжественном
заседании в Толгской обители архиерейским хором была исполнена
кантата «Русь Святая идёт на войну»,

слова и музыку которой также написал священник Василий Зиновьев с
посвящением Императору Николаю
Александровичу, за что и был удостоен Его Высочайшей Благодарности.
Кантата прозвучала как призыв ко
всему русскому народу встать на защиту своего Отечества:
«…Видит Бог: обнажили мы меч
Лишь в защиту страдающих братьев,
Чтоб отмщенье воздать за попранную честь.
С нами Бог! Бог за правое дело!».
Кантата была напечатана в ярославской епархиальной типо-литографии.
Всю сумму от продажи кантаты автор
просил передать на нужды военного
времени.
Бескорыстное отношение к работе,
желание отдавать все свои силы на
служение Церкви, народу, Родине,
патриотический настрой были не-

Походная церковь.
Проповедь о.Василия.
Галиция. 1916 г.
Личный архив Л.А. Зуммер.
Священник Василий
Зиновьев с офицерами
полка. Галиция. 1916 г.
Личный архив Л.А. Зуммер.

отъемлемой частью деятельности священника Василия Зиновьева. С первых же дней войны архиерейский хор
под управлением о. Василия активно
участвовал в благотворительных концертах в пользу больных и раненых
воинов. Супруга о. Василия, Мария
Львовна, вместе с детьми, одетыми
в национальные сербские костюмы,
собирали пожертвования на благотворительных концертах. Например,
концерт, данный 14 ноября 1914 года
ярославским архиерейским хором под
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Штаб 206-го пехотного Сальянского полка: полковник А.П. Бобынин, штаб-капитан П.И. Демяшкевич, священник В. Зиновьев,
поручик А.А. Белоусов. Галиция, 23 апреля 1917 г. Личный архив Л.А. Зуммер.
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управлением регента В.Н. Зиновьева
в помещении Общества любителей
искусств в пользу больных и раненых воинов, привлёк массу публики.
В числе слушателей были архиепископ Агафангел, епископ Сильвестр
(Братановский) и ярославский губернатор граф Д.Н. Татищев. Программа
концерта была составлена разнообразно и интересно. Рукоплескания,
переполнявшей зал публики, вызвало
исполнение кантаты о. Василия «Русь
Святая идёт на войну». На следующий день в Ярославское управление
общества Красного Креста поступили
пожертвования от Марии Львовны
Зиновьевой 46 руб. 92 коп., собранные её детьми – Тосей (Екатериной)
и Колей. В газете «Голос» постоянно
печатались сообщения о благотворительных концертах архиерейского хора в Епархиальном лазарете,
в учебных заведениях, в Обществе хоругвеносцев. В программе концертов
были духовные песнопения, пьесы
светского содержания, национальные
гимны – русский и союзных держав:
сербский, черногорский.
Старшая дочь о. Василия, Вера,
в 1915 году поступила работать медсестрой в ярославский городской
Егоровский лазарет. Спустя много
лет Вера Зиновьева (Скипетрова)
напишет в своих воспоминаниях:
«…Ясный февральский день. Запах
влажного снега будит радость неизбежного приближения весны. Я иду
по тихим улицам… Вот и госпиталь.
Здесь страдают и умирают… Но сердце
семнадцатилетней девчонки привело
меня к этому дому. Я кончила курсы
медицинских сестёр, созданные специально для студенток всех факультетов Московских Высших женских
курсов. Я хочу помочь и облегчить
страдания раненого русского солдата.
На чужой австрийской земле пролита
его кровь. Сейчас он здесь, за этой
дверью, и я должна войти. Но я стою
в нерешительности. «Сумею ли,
справлюсь ли?» – думаю я, расхаживая по тротуару. И некстати вспоминаю, что зачёты сданы на «весьма»,
совсем некстати слышу, как звонко,
весело разбиваются, падая с крыши,
прозрачные льдинки. И я знаю – глаза смеются. Что мне делать с ними?!
Ведь совестно так войти. И, готовая
уже открыть дверь, я опускаю руку.
Но разве плохо, что в этот дом страданий я внесу хотя бы маленькую искру
радости? Пойду, куда зовёт меня сердце. Пойду, какая есть. И я открыла
дверь…». Трудный жизненный путь
прошла эта юная хрупкая девушка:
с 1916 года до конца Первой мировой
войны она работала операционной
медсестрой в Московском хирургическом госпитале, затем добровольно
уехала на юг России на ликвидацию

эпидемии сыпного тифа, холеры,
в Гражданскую и Великую Отечественную работала в военных госпиталях, в грозные дни блокады Ленинграда спасала жителей города –
сдавала кровь, рискуя своей жизнью.
Была награждена 8-ю медалями, в
том числе «За боевые заслуги» и «За
оборону Ленинграда».
Летом 1916 года Галиция и Буковина стали ареной самых больших
и кровопролитных боёв на югозападном фронте между Россией
и Австро-Венгрией. В «Галицийской
битве» погибло огромное количество
солдат и офицеров. Потери русской
армии потребовали дополнительного
призыва новобранцев.
В сентябре 1916 года отец Василий
Зиновьев уходит добровольцем на
фронт. Причиной его ухода в действующую армию послужил и конфликт с
правящим архиереем, митрополитом
Агафангелом. Вновь прибывший
в Ярославль регент архиерейского
хора Ф. Владимирский так описал
этот случай:
«В Ярославле не менее десяти лет
управлял архиерейским хором безусловно знающий и талантливый
регент о. Василий Зиновьев – автор
многих духовно-музыкальных пьес.
Хор пел прекрасно – говорю это на
основании личного впечатления,
– но вновь назначенному Владыке
это пение по своему характеру («пошибу») не понравилось… Так или
иначе, но конфликт окончился тем,
что о. Зиновьев сложил с себя звание
архиерейского регента… Получилось
весьма неловкое положение: у правящего архиерея не оказалось хора
и в течение двух слишком месяцев
на архиерейские службы пришлось
приглашать то один, то другой из
местных частных хоров. …Многими
десятками лет созданное дело рух-

нуло в один момент, а выдающийся
по талантливости регент ухватился
за военный фронт, как за якорь спасения».21
В действующей армии о. Василий
служил на юго-западном фронте
полковым священником и капельмейстером хора в 206-м пехотном
Сальянском Его Императорского
Высочества Наследника Цесаревича
Алексея полку 52-й пехотной дивизии.22 Полковые священники были
главными организаторами духовного, нравственного и патриотического воспитания военнослужащих.
Нередко священники принимали
участие в боях как рядовые солдаты.
В походной церкви о. Василий совершал богослужения, исповедовал и
причащал однополчан. Личным примером и проповедями он призывал
к мужеству и стойкости: «Молодые
сердцем генералы, полковники и солдаты, пусть весь свет увидит, что юное
поколение молодой России бодро…
Бог, давший нам юность, да укрепит
нас на предстоящий подвиг!... Нет
силы, которая бы устояла против
молодости!... Наш девиз: победно
докончить войну и спасти свободную
Россию!».23
Многих однополчан о. Василий
проводил в последний путь. Юные
воины шли умирать за Россию и умирали геройски. «Спите, орлы боевые,
спите со спокойной душой, вы заслужили, родные, славу и вечный покой» – эту песню, музыку к которой
написал о. Василий, пели Сальянцы,
прощаясь с боевыми товарищами.
Несмотря на все невзгоды и тяготы,
о. Василий на фронте работал над
продолжением своего «Практического руководства для начинающего
учителя-регента» – большого труда,
издаваемого только в наше время.
В июле 1917 года 206-й пехотный

Прощание
с погибшими
однополчанами
в праздник
Рождества
Христова. Галиция.
25 декабря 1916 г.
«Печально было
смотреть на
молящихся...».
Личный архив
Л.А. Зуммер.
Пасхальная служба
в Карпатах.
2 апреля 1917 г.
Личный архив
Л.А. Зуммер.

Сальянский полк, в составе 7-й
русской армии, нанёсшей главный
удар во время прорыва под Галичем
и Станиславом, понёс огромные потери и окончил своё участие в боевых
действиях Первой мировой войны, а
в 1918-ом был окончательно расформирован.
***
События 1917–1918 годов перевернули всё в жизни России, не обошли
они стороной и патриархальный
Ярославль. В эти тревожные дни февраля 1918 года с фронта возвратился
в родной дом священник Василий
Зиновьев и вновь стал служить в Троицком храме Николаевского приюта.

Но та мирная, довоенная жизнь уже
не вернулась.
В июле 1918-го в Ярославле вспыхнуло вооружённое выступление против большевиков. В дни ярославского, так называемого белогвардейского
мятежа было повреждено множество
зданий, в том числе Успенский кафедральный собор и Демидовский
лицей. В эти дни о. Василий написал
«Великое славословие», тревожное и
мятежное по своему звучанию.
В это время о. Василий активно
включился в музыкально-педагогическую работу с детьми как организатор
и заведующий музыкальной школой
при станции «Ярославль-город», преподаватель Ярославской музыкальной школы второй ступени (позже

была реорганизована в техникум).
Но уже через год ему запретили преподавание в советских школах, поставив перед выбором – либо служение
в храме, либо работа с детьми.
Он остался в Церкви и при Сретенском храме организовал Художественную капеллу. В одном
из следственных дел 1930 года,
в обвинительном заключении указывается: «С целью облегчения широкой
антисоветской деятельности в церкви
Сретения при непосредственном
участии бывшего члена общества
Михаила Архангела Российского, бывшего жандарма Бураченко,
бывшего члена Союза Русского народа Соловьёва Анатолия, Лещенко,
бывшего секретаря Главного тюрем-
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ного управления Щукина, бывших
торговцев Добрягина, Герасимова
и Лоханина – был организован знаменитый Зиновьевский хор, который
привлекал к себе не только верующих
фанатиков, но и простого обывателя,
где они в открытую восстанавливались против Соввласти и ВКПб».24
Руководя этим большим хоровым
коллективом, о. Василий довёл его
до такого совершенства, что капелла
действительно получила известность
далеко за пределами Ярославля.
«Это был хор такого великолепного
звучания, что слушать его приезжали
даже из Москвы», – рассказывала, со
слов своего отца Ивана Демьяновича
Полтавцева, дочь регента церкви
Параскевы Пятницы, что на Туговой
горе, П.И. Полтавцева.
В начале 1920-х годов Сретенский
хор вёл активную концертную деятельность. Концерты проходили в театре им. Ф.Г. Волкова, в учебных заведениях, на фабриках. Примечательно
то, что хор под управлением о. Василия
выступал и в учреждениях, в которых,
казалось бы, непозволительно участие
церковного хора. В гарнизонном клубе
им. тов. Ленина в ноябре 1919 года
состоялся концерт Художественной
капеллы под управлением о. Василия
Зиновьева, на котором были исполнены русские народные песни в обработке композиторов А. Архангельского,
А. Гречанинова, А. Никольского, А.
Римского-Корсакова, П. Чайковского, П. Чеснокова, В. Орлова и других.
В том же клубе 8 октября 1920 года
состоялся концерт-спектакль, устроенный Культпросветкомиссией при
Губпроммилиции, при участии художественно-певческой капеллы под
управлением о. Василия Зиновьева.
7 апреля 1922 года в зале гимназии
имени Карла Маркса состоялся духовный концерт Сретенской капеллы в
пользу голодающих, который привлёк
массу слушателей своим сложным и
интересным репертуаром:
1-Е ОТДЕЛЕНИЕ
«Архангельский глас» – женский
хор, муз. Д. Бортнянского
«Совет превечный», муз. Астафьева
«Величит душа моя» – соло тенор
с хором, муз. П. Чеснокова
«Богородице Дево радуйся», муз.
П. Чеснокова
«Ангельский собор» и прочие тропари, муз. П. Чеснокова
2-Е ОТДЕЛЕНИЕ
«Блажен муж» – соло тенор с хором, муз. А. Архангельского
«Хвалите имя Господне», муз.
П. Чеснокова
«От юности моея» – соло бас
с хором, муз. П. Чеснокова

«Славословие великое», муз.
Г. Рютова
«Тропарь Великого Пятка» – мужской хор, муз. свящ. В. Зиновьева
«Задостойник Великой Субботы»,
муз. прот. П. Турчанинова
«Да молчит всякая плоть», муз.
прот. П. Турчанинова
«Да воскреснет Бог», пасхальный
концерт, муз. Д. Бортнянского
На этом концерте присутствовал
и митрополит Агафангел с городским
духовенством. А через несколько дней
местная газета «Творческие дни» опубликовала возмущённый отзыв некоего корреспондента «Не из той оперы»:25
«Это придётся сказать устроителям «второго духовного концерта» по
поводу пения митрополиту встречного
«исполаем ти деспота».26
Хор запел, верующие вскочили,
митрополит встал и, конечно, как
полагается в подобных случаях, стал
«осенять» аудиторию. Получилась,
с точки зрения одних, «умилительная», с точки зрения других, неловкая
и, во всяком случае, неуместная на
концерте «церковная» сцена. «Исполать» крестоносного «князя церкви»
находили нужным, конечно, далеко
не все пришедшие послушать композиции Бортнянского, Турчанинова,
Кастальского. «Чтят вставанием»
только тех, кого уважают за гражданские подвиги, за общепризнанную
работу на пользу народа, а чёрные
и белые клобуки меньше всего имеют
отношение к подвигам и пользе – всем
памятны их открытые «смиренные
труды» в прошлом, общеизвестны их
«гражданские заслуги» в настоящем.
«Хвативши» на открытом концерте «встречу» по церковному ритуалу,
хор Зиновьева не только совершил
общую бестактность, но и поставил скромно сидевшего в первом ряду
митроносца в неловкое положение,
превратив его из простого служителя
в «священнодействующего» представителя православия.
Не следует смешивать концертную эстраду с церковным амвоном,
гражданин Зиновьев! То, что уместно
в соборе, неуместно в школе имени Карла Маркса. Исполайте кого хотите
и как хотите в церквах, но не устраивайте церковных демонстраций на
концертах».
Не «исполающий».
С самого начала 1920-х годов творческая деятельность Зиновьева оказалась тесно связанной также с Ярославским педагогическим институтом. С 20
октября 1921 года он вёл занятия по
музыке и пению на третьем и четвёртом курсах и руководил хором. В декабре 1921 года студенческий хор под
его управлением принимал участие в

торжествах, посвящённых 100-летию
со дня рождения Н.А. Некрасова, где
прозвучали песни на стихи поэта и
юбилейная кантата, музыку к которым
написал о. Василий.
В январе 1922 года в Совете института обсуждался вопрос о закрытии
педагогического института как самостоятельно существующего учреждения и введении в состав Ярославского
университета в качестве педагогического факультета. На заседаниях
обсуждались также вопросы актуальности вокально-хорового воспитания
студентов и кадрового обеспечения
этой работы. Вот выписка из протокола № 9 заседания педагогического
факультета Ярославского государственного университета от 23 января
1923 года:
«Слушали: о занятиях по пению.
Постановили: 1. Признать занятия
пением в высшем педагогическом
учебном заведении необходимыми;
2. Признать наиболее подходящим для
ведения занятий по этому предмету
регента В.Н. Зиновьева».27
В начале 1920-х годов отцу Василию
пришлось пережить большое семейное горе. 13 июня 1921 года утонул
в Которосли его сын Николай, а 10
августа 1922 года от сердечного приступа скончалась супруга Мария
Львовна. На отца Василия легла
забота о воспитании младших дочерей Нины и Екатерины, и тревога
за старших – Вера, Наталия и Ирина
служили в Красной Армии в военных
госпиталях.
Трогателен эпизод встречи Веры
Зиновьевой с отцом, описанный ею в
воспоминаниях. Без билета, дрожа от
волнения и холода, в тамбуре битком
набитого вагона Вера уезжала из голодной Москвы в родной Ярославль
повидаться с родителями. Ранним
зимним утром, когда кое-где в окнах
начинали зажигаться огни, она почти
бежала с вокзала по знакомой улице.
Вот и он, одноэтажный деревянный
отчий дом. В окнах, выходящих на
улицу, темно. Забор сломан, и три
высокие берёзы стоят не в саду,
а как-то сами по себе. Вера осторожно постучала в дверь. Послышались
шаги, отсчитывающие две знакомые
ступеньки, упал, ударяясь о дверь,
железный крюк.
«На пороге стоял отец. Худой, суровый.
– А мама? – с внезапно нахлынувшей тревогой спросила я.
– Опоздала ты. На кладбище мама,
– тихо ответил отец.
На столе стояла кастрюля с холодной варёной картошкой. Как
в тумане, я вижу дрожащие руки отца:
они неловко, по-мужски, чистят, посыпают солью, поливают картошку

Прощание
с о. Василием
у входа
в Сретенский храм
30 марта 1925 г.
ГАЯО.
Похоронная
процессия у
стен СпасоПреображенского
монастыря. ГАЯО.

рыбьим жиром.
– Поешь и ты, поешь, – откуда-то
издалека слышится голос отца…».28
В мае 1922 года в Ярославле обновленческим Высшим Церковным
Управлением (ВЦУ) была организована новая, именуемая им «Живая
церковь». Духовенство епархии отрицательно отнеслось к самозваной
церковной власти.
Настоящий пастырь, о. Василий
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Зиновьев не мог остаться в стороне от
этих событий. 10 октября 1922 года он
написал заявление в ОГПУ с просьбой разрешить проведение собрания
в церкви Святого Духа. На нём присутствовало около трёх тысяч человек –
духовенство и миряне. Ярославцы
выразили верность Святой Соборной
и Апостольской Церкви, отвергли
обновленческое ВЦУ и приняли
постановление о молитвенном поминовении за богослужением Святейшего Патриарха Тихона, митрополита
Ярославского Агафангела и епископа
Романовского Вениамина.29
После собрания последовали
аресты. 28 ноября был арестован
и священник Василий Зиновьев. Дополнительным поводом послужила
проповедь, сказанная им 17 июня
1922 года в Троицкой церкви при
Николаевском приюте; она заканчивалась так: «…Когда Николая прогнали – вы спали, Временное правительство свергнули – вы спали, Ленин
сидит – спите. Сказал бы больше, да
«Коровники» (ярославская тюрьма
– Л.З.) недалеко. Меня посадят, и вы
тоже будете спать…».30
На допросах о. Василий вёл себя
уверенно, с достоинством. На вопросы следователя отвечал с некоторой
иронией; так, по поводу своего имущественного положения заявил:

124

2014

•

ДУХОВНЫЙ КОМПОЗИТОР

«Имею козла и козу».31 За неделю
до пятой годовщины Октябрьской
революции заключённый Зиновьев
подал заведующему Секретно-оперативным отделом ГПУ заявление: «Не
для получения себе лично свободы,
а для окончания подготовки трёх хоров
к торжествам Октябрьской революции прошу Вас рассмотреть моё дело
в спешном порядке… Если нельзя быстро рассмотреть дело, прошу временно освободить меня для производства
спевок в трёх хорах (в учебной дивизионной школе, в педфаке и в своём
хоре), которые каждый год под моим
управлением поют на торжествах.
Осталась одна неделя, а спевок надо
провести минимум 7–8».32
Его выпустили, взяв подписку
о невыезде. 22 ноября 1922 года он был
окончательно освобождён, поскольку
три хоровых коллектива Ярославля
остались без руководителя.
После освобождения о. Василия капелла Сретенского храма продолжала
активную концертную деятельность,
в её репертуаре, помимо русской
и западной классики, народных песен, сохранялась и духовная музыка.
Последний концерт Сретенской
капеллы под управлением отца Василия состоялся 3 февраля 1924 года.
В программе этого концерта духовной музыки примечательно участие
знаменитого московского протодиакона Николая Остроумова, который
исполнил несколько сочинений ком-

позитора П. Чеснокова.
Напряжённая профессиональная
деятельность, годы в окопах, житейские испытания сказались на здоровье о. Василия. В ноябре 1923 года
открылось серьёзное заболевание
горла, и весной следующего года он
отправился на лечение в Крым. Там
наступило некоторое улучшение, но
по возвращении в Ярославль болезнь
снова дала о себе знать. В октябре
1924 года отец Василий переехал
в Москву, чтобы серьёзно заняться
лечением. В Москве он взял на себя
управление хором в храме Преподобного Сергия Радонежского на
Рогожской заставе.
В феврале 1925 года отца Василия неудержимо потянуло в
родной город. Видимо, в предчувствии близкой кончины композитор решил проститься со всем,
что было ему так дорого, чему он
отдал всю свою жизнь и творческие
силы. Он приехал в Ярославль
в праздник Сретения Господня. Посе-
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Параскевы Пятницы на памятной
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России приносят сюда скромные
букеты цветов…
До конца дней своих отец Василий
оставался верен своему юношескому
завету: «Нотки я покину только тогда,
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остаётся всё меньше, то воспоминания
живут вечно. «Купила билет на симфонический концерт в филармонию, –
писала Вера Зиновьева, дочь о. Василия, – сижу в шестом ряду партера
и слушаю, счастливая, снова молодая.
Я беру маленький зелёный блокнот
и пишу. Наверное, мои соседи по
креслу думают: «Что пишет эта чудачка?». Но пусть, мне всё равно.
А я пишу: «Музыка может всё. Даже
прошлое может сделать настоящим…».•
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Николаевский
детский приют, где
о.Василий Зиновьев
прослужил 30 лет.

тил Троицкий храм, где он прослужил
почти 30 лет, и скорбел, что не может
послужить в своём любимом храме:
в это время о. Василий даже говорил
с трудом, почти шёпотом. Но, несмотря на сильное недомогание
и слабость, хором в Сретенском храме
он всё-таки управлял.
25 марта 1925 года о. Василий
Зиновьев скончался в московской
больнице. Благодаря стараниям
настоятеля Сретенского храма Ярославля о. Василия Добровольского
было выполнено завещание композитора: гроб с его телом перевезли
в Ярославль. Ярославцы встретили
и проводили гроб с телом почившего
пастыря с Московского вокзала до
Николаевского приюта.
Рано утром 30 марта гроб с телом
перенесли в Сретенский храм в центре города, где и было совершено
отпевание. Множество почитателей
его таланта провожали в последний
путь любимого пастыря и талантливого композитора. Похоронная
процессия была столь многолюдна,
что пришлось остановить движение
трамваев и машин, когда траурная
процессия шла к Туговой горе. Искренняя скорбь тысяч людей говорила о том, что отец Василий достойно
прожил свою жизнь, а его творения
нашли отклик в сердцах людей.
Священник Василий Зиновьев
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Интерьер
Сретенского храма.
1920-е гг. ЯМЗ.

ПАРУС
ПОДНЯТ…
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Ирина БРОДОВА

Парус поднят! Ветра полный
Он канаты натянул
И на ропщущие волны
Мачту длинную нагнул.
Парус Русский! Через волны
Уж корабль несётся сам,
И готов всех братьев чёлны
Прицепить к крутым бокам.
Поднят флаг. На флаге виден
Правды суд и мир любви.
Мчись, корабль! Твой путь завиден...
Господи, благослови!

Стихотворение Алексея Степановича
Хомякова «Парус» было напечатано
в 1859 году в первом номере прекращённой газеты «Парус», основанной
Иваном Сергеевичем Аксаковым –
чиновником по особым поручениям
Министерства внутренних дел, участвовавшим в ревизии городской
управы в Ярославле и некоторое
время (с 1849 по 1851 годы) жившего
в этом городе.
Спустя почти пятьдесят лет данное стихотворение стало девизом
нового «неклубного» общества «Па-

рус», появившегося в Ярославле по
инициативе Александра Петровича
Аксакова, служившего в то время
в Канцелярии губернатора в должности старшего губернского секретаря в качестве штатного чиновника
особых поручений.
Общее собрание «Паруса», которое
предполагалось провести в зале городской Думы, инициативная группа назначила на 31 мая 1898 года.
По непонятным причинам организационный период затянулся. Только
16 июля 1898 года учредители числом

Ирина БРОДОВА
родилась в 1946 году в городе Уфе БАССР. Окончила историко-теоретико-композиторское отделение
Уфимского государственного института искусств. С 1971 по 1980 годы преподавала в Ярославском
музыкальном училище им. Л.В. Собинова, с 1980 года по настоящее время преподаёт в Ярославском
государственном театральном институте, профессор, зав. кафедрой специальных дисциплин.
С 1982 по 1987 гг. училась заочно в аспирантуре при ГМПИ им. Гнесиных по специальности
«Музыкальное искусство», по окончании которой в 1990 году защитила кандидатскую диссертацию.
В 1997 году принята в состав Российской Академии естественных наук в качестве членакорреспондента (секция искусства). С 1999 года на базе РАЕН осуществляет историкопросветительскую программу восстановления «Ярославских традиционных исполнительных собраний»
(получила грант Президента РФ в 2000 году), является председателем оргкомитета международной
научной конференции «Алмазовские чтения».

В 1999 году принята в Союз композиторов РФ как музыковед и композитор.
В этом же году ей присвоено почётное звание «Заслуженный работник
культуры РФ». Награждена Памятной медалью РАЕН «Автор научного
открытия», посвящённого Лауреату Нобелевской Премии
П.Л. Капице (2000 г.).
Ирина Анатольевна является лауреатом областного конкурса на лучшую
научно-исследовательскую работу (2002 г.), учредителем и главным
редактором журнала «Ярославль многоликий». Ирина Анатольевна – автор
более 50 научных работ по теоретическому музыкознанию, музыкальному
краеведению, в том числе монографии «Эволюция музыкальной формы
фортепианных прелюдий А.Н. Скрябина».

Дом владельца
табачной фабрики
Дунаева на
Дворянской
улице.
Поэт Алексей
Степанович
Хомяков – автор
стихотворения
«Парус».
Автопортрет.
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щим основным направлениям деятельности:
I – практические дела;
II – библиотека, читальня и нравственность;
III – музыка, художественная
и другая деятельность.
Участники общего организационного собрания избрали руководящий орган «Паруса», который
возглавил в качестве председателя
Александр Петрович Аксаков, а членами правления стали: Александр
Рафаилович Свирщевский – секре-
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более тридцати человек собрались в
зале городской Думы для решения
организационных вопросов. Известно, что уже на предварительном этапе в Общество записалось более 400
(по другим источникам – более 500)
человек.
Главную цель деятельности лидеры создаваемого Общества видели
во взаимопомощи по линии знаний,
искусства, хозяйственных работ
и т.д. Для этого они решили сформировать три отдела, объединивших
четырнадцать секций, по следую-

тарь Губернского Статистического
Комитета, приват-доцент Демидовского юридического лицея; Павел
Павлович Чубинский – начальник
ярославского технического участка
Министерства путей сообщения,
Казанского округа путей сообщения (согласно чинам Ярославской
губернии); Николай Александрович
Агриколянский – старший помощник Канцелярии правительственных
дел, коллежский асессор; Порфирий
Иванович Мизинов – статский советник, правитель дел Ярославской
Губернской Учёной Архивной Комиссии, преподаватель мужской
гимназии, член Общества для вспомоществования учащимся недостаточного состояния; Александр
Анемподистович (или Автономович)
Смирнов – казначей Духовной Консистории, коллежский секретарь,
председатель Правления Ярославского Общества Потребителей, член
Правления Ярославского мужского
духовного училища, священник
Ярославской церкви Владимирской
иконы Богоматери и другие.
В качестве кандидатов к ним были
избраны: Николай Николаевич
Алмазов – дирижёр, композитор,
педагог, приехавший в Ярославль
в 1897 году и сразу же активно включившийся в общественную жизнь
Ярославской губернии; Гавриил
Михайлович Щербина – действительный студент, бухгалтер Казённой палаты; Александр Васильевич
Ушаков – священник Варваринской
церкви, действительный член общества «Спасения на водах»; Василий
Иустинович Дейша – титулярный
советник, старший фабричный
инспектор, член статистического
комитета; Сергей Николаевич Садыков – статский советник, инспектор
народных училищ (2-го участка).
Член Совета Общества содействия
народному образованию, Ростовского и Мышкинского уездных училищных советов и другие.
Протокол первого собрания общества подписали Александр Рафаилович Свиршевский – секретарь Статистического комитета, приват-доцент
Демидовского Юридического Лицея;
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Михаил Павлович Добротворский –
член Ярославского окружного суда
статский советник; Пётр Карлович
Гран – правитель канцелярии губернатора, коллежский асессор,
и в качестве Председателя Александр Петрович Аксаков.
То, что инициатива создания
Общества исходила от чиновников
высокого уровня, для того времени
не являлось исключением. В конце
XIX века под влиянием либеральных идей усилия официальных лиц
были сознательно направлены на
просвещение народа, о чём свидетельствовал ряд правительственных
указов. Ярославская губерния одной
из первых в России начала создавать многочисленные общества,
деятельность которых носила преимущественно благотворительный
характер. Но нельзя говорить об
инициативе, исходящей только от
властных структур. Это был период,
когда в Ярославской губернии заметно повысился общий образовательный и культурный уровень. Согласно
статистическим данным, 97 % детей
Ярославской губернии обучались
грамоте, а две трети взрослого населения были знакомы с сочинениями
А.С. Пушкина.
Ярославский губернатор Борис
Владимирович Штюрмер не только
приветствовал создание Общества
«Парус», но и с первых шагов активно поддерживал его в качестве
покровителя. Вместе с тем, один

Дирижёр,
композитор,
педагог Николай
Николаевич
Алмазов.
Здание театра
в Ярославле,
начало XX века.

Губернаторский
дом.

из исследователей деятельности
Штюрмера в Ярославле, профессор
Демидовского университета Виктория Михайловна Марасанова отмечает, что важный вклад губернатора
в дело «народного образования
в духе православной церкви» вызывал у современников неоднозначную оценку. В частности, местный
общественный деятель и журналист
С.С. Каныгин считал, что подобными
действиями Штюрмер стремился
достичь широкой популярности,
старясь одновременно не допустить
вольнодумства и своеволия.
Как бы то ни было, в декабре
1898 года был утверждён Устав
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Ярославский
губернатор Борис
Владимирович
Штюрмер. 1898 г.

общества, и на 10 января 1899 года
было намечено открытие «Паруса».
Церемония открытия вновь учреждённого Общества поощрения
труда и разумного отдыха под названием «Парус» была торжественная. В помещении Общества, на
Духовской улице (ныне улица
Республиканская), в доме Колмогорова, Протоиереем о. Константином
Ушаковым и о. Константином Крыловым был отслужен молебен с водоосвящением. На открытие Общества
собралось такое множество членов,
что весьма обширный зал едва
вместил всех присутствующих на
молебствии. Перед началом молебна
о. Константин Ушаков обратился
к собравшимся с речью, в которой,
по свидетельству современников,
«остановив внимание на задачах
Общества, основанных на началах
христианской братской любви, высказал тёплые пожелания процветанию и развитию столь симпатичного
учреждения».
Молебен сопровождался пением
хора любителей из членов нового
Общества под управлением Александра Васильевича Ушакова.
Кульминацией же торжественного открытия «Паруса» стала речь
председателя правления Общества
Александра Петровича Аксакова,
с которой он обратился к собравшимся. Приводим её полностью:
«Жизнь есть движение, господа,
и движение вперёд одно достойно
разумного живого существа, подобного человеку.
Каждый из нас стремится вперёд к
собственному благу, к знанию, добру
и общественной пользе, и всякий застой, всякое отступление вносят начало смерти в наше существование.
Помня это, общество «Парус»
в своём стремлении ответить на самые насущные потребности своих
членов и прежде всего ставить целью
своей деятельности помощь каждому
на пути к развитию умственному,
нравственному и материальному.
Общеобразовательные чтения,
курсы практических занятий, библиотека, построенная на широких
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началах, должны явиться главными
рычагами в такой деятельности.
Желая улучшить условия существования своих членов и украсить
их досуг, дав им возможность разумного отдыха, Общество намерено
устроить другие отделы, с которыми
присутствовавшие уже познакомились из протокола об основании
Общества, а сейчас, надеюсь, не
откажутся посмотреть и первые зачатки, положенные на основание
большинства намеченных отделов.
Сложны и обширны задачи Общества и много нам придётся проработать для их осуществления; но
Общество «Парус», основанное на
началах взаимопомощи, уверенно
разовьёт свою силу до уровня задачи. Оно основано на началах той
взаимопомощи, которая примиряет
и уравновешивает силы. Мы надеемся, что одарённые талантами
поделятся ими с менее одарёнными,
мы надеемся, что люди науки, люди

знания уделят нам щедро от своего
богатства.
В основании взаимопомощи лежит
та сила любви к ближнему, которая от
начала веков давала всё жизненное
и прочное в жизни человечества.
Сочувствие и помощь великодушных лиц города Ярославля и дружная
работа всех учредителей уже помогли
открывающемуся сегодня обществу
приготовиться к делу.
Будем же надеяться, что попутный
ветер всех благородных, сочувствующих благим начинаниям людей
не ослабнет и поможет раздуться
нашему «Парусу» и двинет благое
дело вперёд – вперёд к свету, добру
и знанию.
Парус поднят, господа!»
Как полагалось, по окончании речи
Председателя Общества хор любителей пропел народный гимн «Боже,
Царя храни!..».
Не осталось без внимания участ-

ников открытия «Паруса», что торжественную церемонию почтили
своим присутствием Начальник
губернии Б.В. Штюрмер, губернский
предводитель дворянства С.В. Михалков, вице-губернатор В.Э. Фриш,
начальник губернского жандармского управления генерал-майор
В.В. Владимирский, городской голова И.А. Вахрамеев и представители
всех Ярославских государственных
и общественных учреждений.
Борис Владимирович Штюрмер
осмотрел помещение Общества на
Духовской улице (дом Колмогорова).
Губернатора сопровождал Аксаков,
дававший объяснения о назначении
различных комнат. Увиденное произвело на Штюрмера большое впечатление, так как в Обществе уже были
созданы своя библиотека, читальня,
столярно-токарная мастерская установлены гимнастические снаряды,
бильярд. Кроме того, в столовой комнате был открыт буфет без крепких
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интеллигенции, так как членами
Общества были не только чиновники
разного ранга, но и преподаватели
Демидовского лицея, Мужской гимназии, инженеры, врачи, духовные
лица.
Большую популярность получили так называемые танцевальные
вечера, направленные не только
на «разумное проведение досуга»
(катание на лодках, после которого
в Полушкиной роще устраивались
танцы под оркестр И.Н. Дунаева,
шахматные турниры), но и выполнявшие определённую просветительскую функцию. На них можно
было услышать популярные лекции
о последних достижениях науки,
познакомиться с различными произведениями искусства.
В области искусства деятельность
«Паруса» перекликалась (но не дублировала) с деятельностью Общества любителей музыкального и
драматического искусств, организованном ещё в 1875 году. Например,
при «Парусе» существовал любительский хор под управлением А.В. Ушакова, который, по свидетельствам
современников, успешно исполнял
достаточно сложные классические
произведения.
Вскоре преемником Ушакова, который в силу преклонного возраста
не мог активно заниматься общественной деятельностью, становится
дирижёр, композитор и педагог
Николай Николаевич Алмазов, известный не только в Ярославле, но
и в России. Специально для членов
Общества он написал гимн на стихи
поэта Хомякова, а также привлёк
к концертной деятельности многих
ярославских музыкантов-любителей.
Среди них выделялся С.Н. Загоскин,
солировавший на рояле во время
первого семейно-танцевального вечера, состоявшегося в январе 1899 года.
Газеты восторженно писали
о первом музыкальном вечере общества «Парус», состоявшемся 16 марта
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напитков, где по крайне умеренным
ценам можно было получить различные кушанья, к тому же прекрасно
приготовленные.
После осмотра помещений Общества всех присутствовавших при
открытии пригласили к чаю, за которым члены «Паруса» в живых разговорах долгое время обменивались
мыслями.
Руководство Общества без промедления приступило к активной деятельности. Уже 12 января
1899 года состоялся первый семейный бал для членов «Паруса» и их
семейств. Во время бала, в антрактах
между танцами, хор любителей исполнил несколько номеров, а также
были прочитаны стихотворения.
На бал приглашались все лица, записавшиеся членами «Паруса», даже
если они ещё не успели почему-либо
внести деньги в кассу Общества.
Не забыли члены Общества и детей.
Сразу же после торжественного открытия «Паруса» для них устроили
новогоднюю ёлку с подарками, залили каток, соорудили ледяную гору.
Через три дня (15 января 1899 года)
в помещении «Паруса» открылась
первая в Ярославле постоянно действующая столовая, дававшая возможность недостаточным чиновникам вместе с их семьями получать
обед из трёх блюд за очень умеренную
цену – 7 рублей 50 копеек в месяц.
А в марте 1900 года с помощью врачей была открыта булочная на базе
хлебопекарни Общества.
Кроме того, при «Парусе» была
создана артель «Трудовая помощь»,
которая на пожертвования членов
Общества построила на Богоявленской площади против Спасского монастыря ночлежку для обездоленных
горожан.
Общественная деятельность «Паруса» стала заметным явлением в культурной жизни города. Фактически это
была одна из первых попыток создать
условия для общения ярославской
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1899 года. Центральным событием
этого вечера стало выступление хора
и оркестра под управлением Николая
Николаевича Алмазова.
Программа концерта включала
произведения русских и зарубежных
композиторов, в частности, «Лотос»
Р. Шумана на стихи Г. Гейне, вокальные сочинения В.Н. Кашперова
«Как по вольной волюшке» на стихи
М.Ю. Лер монтова и «Как здоров
да молод» на стихи А.В. Кольцова,
«Ночь» Ф. Шуберта, «Вечер на
море» Ф. Абта и другие. Струнный
оркестр исполнил «Frühlings Lied»
Ф. Мендельсона, «Испанский танец»
М. Мошковского, «Loin du bal»
Э. Жиле. Некоторые пьесы по желанию многочисленной публики были
повторены. Организатора оркестра
и хора Н.Н. Алмазова несколько
раз вызывали, награждая шумными
аплодисментами.
Спустя несколько дней после па-

мятного музыкального вечера в газете
«Северной край» была опубликована
следующая информация: «…вероятно, на пятой неделе великого поста
дан будет концерт, сбор с которого
поступит на основание Фонда Музыкальной школы Н.Н. Алмазова
в Ярославле. Концерт состоится под
управлением учредителя школы
Н.Н. Алмазова и при участии, кроме
оркестра и хора, выступавших в первом музыкальном вечере Общества
«Парус», некоторых других известных в нашем городе певиц, певцов
и музыкантов. …Предполагаемый
концерт – первый в пользу музыкальной школы, этого весьма желательного в нашем городе учреждения,
где любители музыки будут иметь
возможность получить правильное
музыкальное образование. Поэтому
позволительно надеяться, что Ярославское общество сочувственно отнесётся к предстоящему концерту».

К концу марта 1899 года Общество
поощрения труда и разумного отдыха
«Парус» насчитывало 700 членов,
которые активно участвовали в осуществлении намеченных Уставом
задач.
Была устроена разборная сцена для
спектаклей, которые ставила труппа
членов Общества под управлением
Чубинского. В пятницу 11 июня
1899 года в помещении «Паруса» состоялся спектакль по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор», а также был сыгран
водевиль «Витуриль».
В мае 1899 года Общество с большим
энтузиазмом отметило 100-летие
со дня рождения А.С. Пушкина,
в частности, силами членов «Паруса»
были исполнены хоровые сцены из
оперы П.И. Чайковского «Евгений
Онегин» под управлением Н.Н. Алмазова. А в ноябре того же года был
устроен вечер, посвящённый 50-ле-
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Следующий период в истории
«Паруса» был достаточно противоречивый. С одной стороны, расширение форм деятельности велось за
счёт привлечения новых членов. Так
например, было внесено изменение
в Устав «Паруса», учреждением
«Общества женщин».
Правление «Паруса» всеми силами старалось поддерживать деятельность Общества. Так, в мае
1901 года «Парус» вступает в соглашение с антрепренером Мартемьяновым, который берёт на себя
устройство на сцене в летнем помещении Общества еженедельных
драматических представлений, вход
на которые для всех членов бесплатный. Сохранилась также афиша от
3 октября 1902 года, объявляющая
о концерте в доме Лопатина, где
выступил оркестр Грязовецкого батальона под управлением Алексеева.
С другой стороны, происходило заметное сокращение членов Общества
– за последние два года существования «Паруса» их осталось чуть больше трёхсот. Ослаблено Общество
было и вследствие отсутствия денег,
что привело к отказу от постоянного
местопребывания. Адрес Общества
в течение указанного времени неоднократно менялся, так как не было
возможности арендовать и содержать
подходящие для его деятельности
помещения.
После отъезда губернатора
Б.В. Штюрмера из Ярославля
в 1902 году объявления о мероприятиях «Паруса» на страницах ярославских газет больше не появлялись...
И всё же «Парус» сыграл заметную
роль в истории Ярославля, которую
определил Александр Петрович
Аксаков в своей речи на торжественном открытии Общества: «Жизнь
есть движение, господа, и движение
вперёд одно достойно разумного живого существа, подобного человеку.
Каждый из нас стремится вперёд
к собственному благу, к знанию, добру и общественной пользе, и всякий
застой, всякое отступление вносят
начало смерти в наше существование».
Парус поднят, господа?...•
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тию со дня смерти Ф. Шопена.
К началу зимнего сезона 1899–1900
годов руководство «Паруса» опубликовало план, который свидетельствовал об их регулярной деятельности.
Например, в понедельник члены
Общества занимались изучением
немецкого языка, в понедельник
и вторник назначались репетиции
хора, пятница была предназначена
для музыкальных репетиций исполнительских вечеров, а в воскресные
и праздничные дни проводились музыкальные, литературные и семейнотанцевальные вечера, устраивались
сценические представления.
В 1901 году в руководстве «Паруса»
произошли существенные изменения.
На общем собрании в качестве Председателя Общества вместо выбывшего
из Ярославля Александра Петровича
Аксакова избран Пётр Карлович Гран
– надворный советник, тюремный
инспектор, член Правления исправительного приюта малолетних преступников, член Ярославского Общества
пособия лицам, освобождённым из
тюремного заключения. Благодарили
Аксакова как учредителя и главного
деятеля общества и постановили поместить его портрет в помещении
Общества. Кроме того, в число почётных членов «Паруса» входили
губернаторы Ярославский – Борис
Владимирович Штюрмер и Костромской – Иван Михайлович Леонтьев;
Яков Степанович Колмогоров, Иван
Александрович Вахромеев, Леонид
Николаевич Пастухов.
Из прежнего состава в Правлении общества остался Василий
Иустинович Дейша, а были избраны,
в частности, Дмитрий Григорьевич
Явленский – офицер 139-го пехотного Моршанского полка, Пётр Андреевич Критский – надворный советник, штатный учитель Городского
4-х-классного училища. В ревизионную комиссию вошли Александр
Петрович Свиблов – надворный
советник, кассир Губернского казначейства, Константин Васильевич
Никитин – ярославский мещанин,
бухгалтер Уездной Земской Управы
и другие.
Возможно, по рекомендации
П.К. Грана, «Парус» принимает
в качестве управителя хора Константина Львовича Куклинского, до этого
организовавшего хор воспитанников
Ярославского приюта малолетних
преступников. Н.Н. Алмазов оставил
руководство музыкальной деятельностью «Паруса» и направил свои усилия на создание музыкальной школы
и Ярославского Хорового Общества,
которые, согласно его замыслу, должны были дать толчок для формирования профессиональной музыкальной
элиты Ярославской губернии.

РОКОВАЯ ДАМА
МУЗЫКАЛЬНОГО РЫБИНСКА
Оксана ГОЖАЛИМОВА

В начале XX века в Рыбинске образовался музыкально-литературно-драматический
кружок. Его организаторами стали супруги Никитины – Константин Андреевич,
владелец одной из крупных типографий и магазина, и его жена Анастасия Никаноровна,
дочь антрепренера и актёра Никанора Егоровича Максимова, арендовавшего в 1898–
1903 годах здание городского театра. Организаторы кружка обратились к ярославскому
губернатору Б.В. Штюрмеру с прошением: «Представляем при сем проект Устава
Кружка в Рыбинске согласно полномочия учредителей, изложенного в проекте Устава,
имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство признать возможным дать
проекту надлежащий ход на предмет его утверждения». С 1899 года кружок получает
правительственную организацию и устав.
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ленами кружка могут быть лица
обоего пола и делятся на почётных, исполнителей и соревнователей. Почётные оказывали важные
услуги кружку и избирались ¾ всех
голосов. Члены-исполнители обязаны принимать участие в собраниях,
соревнователи – это сочувствующие
членам кружка.
Первоначально кружок создавался специально для Анастасии
Никаноровны, она играла во всех
спектаклях те роли, которые выбирала сама. Всё переменилось, когда
в Рыбинск из Ярославля с семьёй
переехала Мария Луарсабовна Челищева. На несколько лет она стала
музой руководителя кружка.
ШТРИХИ
К БИОГРАФИИ
Мария родилась в 1884 году в городе
Ярославле в семье военнослужащего
Луарсаба Абуладзе. Первые шаги
в музыке сделала под руководством
матери – Людмилы Ардальоновны.
В 12 лет стала воспитанницейпансионеркой Московского Мариинского училища. Одним из преподавателей училища был Сергей
Рахманинов. Молодой композитор
читал курс сольфеджио. Об этих занятиях в далёком 1952 году Мария
Челищева напишет воспоминания.
Знаменитый музыкант не раз отмечал её талантливую игру на рояле.
Самые светлые воспоминания об
Учителе Мария Луарсабовна пронесла через всю жизнь. «Я глубоко
чту память о Сергее Васильевиче,
счастлива и горжусь, что была
его современницей и ученицей»,
– написала она в 1952 году. «Рахманинов, как и Чайковский, не
любил педагогической деятельности
и занимался ею в силу необходимости, нуждаясь в заработке. Занятия
педагогикой сильно мешали его

творческой работе. Но несмотря на
то, что занятия с нами тяготили его,
он любил нашу молодёжь, живо
интересовался жизнью училища,
работой других педагогов, успехами
учащихся, бывал на всех открытых музыкальных вечерах и даже
сам непосредственно участвовал
в нашей музыкальной жизни, аккомпанируя нашему хору, – пишет
Мария Луарсабовна, – …своим
детским сердцем я чувствовала, что
передо мной … большой человек.1
Держался он вообще замкнуто, и
в училище я не помню его улыбающимся. Только впоследствии, когда
я, уже учась в Московской консерватории, встречалась с ним иногда
на генеральных репетициях симфонических концертов в Благородном
собрании, он всегда был приветлив
и производил совершенно другое
впечатление: сердечного и мягкого
человека»2.
Часто Рахманинов играл для учениц, а также приглашал известных
музыкантов. Однажды он приехал
с профессором А.Б. Гольденвейзером. Они играли на двух роялях Первую сюиту Рахманинова.

В другой раз Сергей Васильевич приехал со знаменитым виолончелистом
А.В. Вержбиловичем. Эти концерты имели огромное воспитательное значение: они развивали вкус
и любовь к музыке.
Рахманинов воспитывал у учеников требовательность к себе, к
исполнению произведений. Это
имело место быть и в обучении Марии Абуладзе. Обратимся опять к её
воспоминаниям:
«В числе других воспитанниц
меня брали в концерты Филармонического общества. Но один вечер
останется у меня в памяти навсегда.
Это было 27 октября 1901 года. В
программе стоял Второй концерт
Рахманинова в исполнении автора,
под управлением А.И. Зилоти. Я
слушала как зачарованная. Да и
не только я. Вероятно, вся публика
испытывала необыкновенное волнение. Зал буквально замер. Я была
потрясена чарующей красотой этого
Концерта и его непревзойдённым
исполнителем.
Когда мы возвращались в училище, я упорно молчала всю дорогу.
В ушах звучали темы Концерта,
в особенности первая тема второй
части. Я была взволнована необычайно. Мне казалось, что я должна
что-то предпринять!
В училище я считалась хорошей
пианисткой. Меня готовили к поступлению в Московскую консерваторию, да и сама я с детских лет мечтала об этом и занималась на фортепиано с большим увлечением, но
на другой день после концерта Филармонического общества я заперла
в актовом зале рояль, на котором мне
разрешалось играть, собрала ноты и
отправилась к начальнице училища – А.А. Ливенцовой – сказать ей
о своём твёрдом решении бросить
музыку и никогда больше не учиться

М.Л. Челищева
1910-е годы.
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игре на фортепиано. Алевтина Александровна пришла в отчаяние от моего заявления и долго уговаривала
меня не делать этого. Я была упорна
и старалась доказать, что после услышанного вчера я не могу прикоснуться к клавиатуре, считая это святотатством: вчера я присутствовала
на великом торжестве искусства.
И вот я, шестнадцатилетняя девушка, не подходила к роялю очень
долго и казалась себе такой ничтожной со своими скромными способностями»3.
Начальнице училища удалось
убедить ученицу продолжить обучение, и в 1902 году Мария Абуладзе
в числе лучших выпускниц стала
студенткой музыкально-педагогического отделения Московской
государственной консерватории
(класс профессора К.Н. Игумнова). На втором курсе обучения
возникли финансовые проблемы в
семье. Отец не мог оплатить обучение – необходимо было внести 200
рублей. Марии грозило отчисление.
Помог уладить денежные вопросы
директор консерватории Василий
Ильич Сафонов. За трудолюбие и
способности Абуладзе перевели на
бесплатное обучение. В это время
Мария начинает давать частные уроки, чтобы заработать себе на жизнь.
На старших курсах она влюбляется в
студента консерватории Александра
Челищева4 и выходит за него замуж.
В 1908 году Мария Челищева
получает диплом об окончании
консерватории, в котором она значится как «свободный художник».
Супруги возвращаются в Ярославль.
В 1908–1909 годах они преподают в
музыкальных классах Русского музыкального общества в Ярославле.
В 1910 году Челищевы переезжают
в город Рыбинск, знакомятся с
местной творческой интеллигенци-
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Программа
концерта в пользу
1-й Московской
гимназии
с автографом
Ф.И. Шаляпина.
Рыбинский музейзаповедник.

ей. Почти сразу же после переезда
Мария Луарсабовна стала участницей музыкально-литературного и
драматического кружка. Постоянно
участвовала в концертах. В семейной жизни тоже произошли перемены: родились две девочки. Одна
умерла во младенчестве, похоронена
на Георгиевском кладбище. Муж не
смог поддержать Марию в трудную
минуту – ему была найдена замена.

РОКОВАЯ
СТРАСТЬ
Новым возлюбленным стал Константин Андреевич Никитин. Об этом
романе знал весь город, судачили и
осуждали. В обеих семьях росли дети.
Александр Челищев увлёкся «горькой», а жена Никитина, Анастасия
Никаноровна, напротив, не сдалась,
а боролась за свою семью. На общих
снимках членов кружка того времени

Александр
Владимирович
Челищев.
Константин
Андреевич
Никитин.
М.Л. Челищева.
1920-е годы.
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Молодой
композитор
Сергей
Рахманинов
читал курс
сольфеджио
в Московском
Мариинском
училище.

очень часто эти женщины сидят рядом
друг с другом, а Никитин в стороне.
Из-за нервного срыва Анастасия Никитина очень сильно похудела, на её
лице видны переживания. Но, спустя
короткое время, вновь воспряла духом,
стала появляться в компании бравых
офицеров стоящего на постое полка.
А в годы Первой мировой вой ны
вела активную общественную работу
по сбору средств для семей солдат,
беженцев и раненых. Эта отважная
женщина ездила на фронт с подарками для солдат от горожан. За это
была награждена медалью и принята
в биржевое общество.
А что же Челищева? 1 января 1914
года она открыла частную музыкальную школу. Учебное заведение находилось на первом этаже дома по улице
Мологской, 24 (ныне улица Чкалова –
О.Г.), на втором этаже располагалась
квартира. С начала Перовой мировой
войны М.Л. Челищева – постоянная
участница благотворительных концертов в помощь фронту, а впоследствии и прибывающим в Рыбинск
беженцам.
Грянула революция 1917 года,
за ней наступила национализация
частной собственности, и школу
пришлось закрыть. Типографию
Никитина тоже национализировали,
бывший купец стал работать бухгалтером Губсовнархоза. В годы НЭПа
он не забывал и своё увлечение –
игру на виолончели. Организова
в трио из преподавателя музыкальной школы – прекрасного скрипача
А.А. Гран, и пианистки М.Л. Челищевой, стали выступать в ресторане
«Сан-Ремо». За это они получали, помимо зарплаты, ещё и ужин. Страсть
прошла, и Никитин вернулся в семью.
Мария Луарсабовна тоже вернулась
к мужу, который работал тапером
в кинотеатре.

ЗНАКОМСТВО
С МСТИСЛАВОМ
РОСТРОПОВИЧЕМ
В годы Великой Отечественной
войны Мария Челищева оказалась
в эвакуации в Чкалове (Оренбурге). Сюда же из Москвы была
эвакуирована семья Ростроповичей. С матерью и её сёстрами
Челищева училась в Московской
консерватории. Вместе снимали
квартиру. Юный Мстислав учился
в музыкальном училище и часто
устраивал домашние концерты.
Позднее, в 1973 году, с единственным концертом он был в Рыбинске.
Челищева в это время жила уже
в Ленинграде у дочери.
ДРУЖБА
С АННОЙ
ТИМИРЁВОЙ
В 1948 году в театр на должность бутафора поступила Анна Васильевна
Тимирёва-Книппер-Сафонова, дочь
бывшего директора Московской
консерватории. Анна Васильевна,
возлюбленная Колчака, после заключения была выслана из Москвы
за 101 км. Местом ссылки она выбрала город Щербаков (тогда так назывался Рыбинск). По воле случая
в этом городе проживала и ученица
его отца Мария Челищева.
Анна Васильевна часто бывала

2014

С 1919 по 1941 годы она руководила
музыкальной частью Рыбинского драматического театра, в 1946–1949 гг.
работала в театре кукол, в 1920–30-е
дирижировала симфоническим оркестром, иллюстрировала немые фильмы в кинотеатрах «Артек» и «Центральный», выступала на концертах.
Но главная её заслуга в плодотворной
педагогической работе.
Многие её ученики избрали музыку своей профессией, отмечены
званиями лауреатов и дипломантов,
стали известными музыкантами
и хорошими преподавателями: Михаил Шифман – первый рыбинский
Лауреат Всесоюзного конкурса пианистов, музыковед, профессор
Ленинградской консерватории,
Владислав Геннадьевич Соколов –
профессор, хоровой дирижёр, «маэстро всех детских хоров»; Ирина
Челищева – концертмейстер театра
им. С.М. Кирова; Алексей Баженов
и Владимир Камаев – преподаватели
Ярославского музыкального училища имени Л.В. Собинова; Ольга Дубровкина – постоянный член жюри
Рыбинского регионального конкурса
юных пианистов имени М.Л. Челищевой; Ирина Никулушкина – педагог Детской музыкальной школы
№ 7; Варвара Щербакова и Ольга
Попова – преподаватели фортепиано
Детской музыкальной школы № 1.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА
1 февраля 1919 года в Рыбинске
была открыта первая музыкальная
школа. Педагогами стали столичные музыканты, оказавшиеся в
годы Гражданской войны в Рыбинске: солист Императорского
симфонического оркестра, скрипач
М.А. Вольф-Израэль, московский
пианист Мирон Левин, скрипачи
Александр Гран и Михаил Городинский, выпускница петербургской консерватории пианистка
Евгения Тимашёва, виолончелист
Давыдовской школы Захар Семёнов. К ним присоединилась
и Челищева. В своей педагогической деятельности Мария Луарсабовна всегда следовала примеру
своих учителей – С.В. Рахманинова,
К.Н. Игумнова – в равной степени
любить музыку и своих воспитанников, быть не просто хорошим, а
виртуозным пианистом, как можно
дольше держать исполнительскую
форму, постоянно выступать на
концертах, активно пропагандировать музыкальное искусство. Вся
её последующая жизнь неразрывно
связана со школой имени Чайковского: ведущий педагог фортепианного отделения, заместитель директора, концертмейстер, исполнитель,
руководитель оркестра.
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М.Л. Челищева.
1960-е годы.

и в каком-нибудь киножурнале я
Вас таки увижу или Вы соберётесь
и приедете в Москву, и тут-то я
Вас повидаю. Как Ваша Наташа
Голохвастова. Кто Вас радует из
учеников в этом сезоне? Кто огорчает – я не спрашиваю, их всегда
хватает. Какой туалет Вы себе
делаете к дню рождения? Знаю я,
какая Вы франтиха! А Ваше чёрнобелое (вернее бело-чёрное) платье я
в жару не снимала, такое оно было
удобное во всех случаях жизни.
Целую Вас, милая, милая Мария
Лауарсабовна!
Любящая Вас
Ваша Анна Книпер. 21/XII 63».5
К 85-летию Мария Луарсабовна
получила стихи от Анны Васильевны:
Вся Ваша жизнь посвящена
служенью
Прекраснейшему изо всех искусств.
Как много дали людям
наслажденья,
Как много вызвали высоких чувств!
И до сих пор – Вам в городе
нет равной,
И в нём горит зажжённый
вами свет! 6
Обе дамы прожили почти до ста
лет, они знали страсть и страдание,
любовь и расплату.
Челищева, в отличие от Тимирёвой, не привлекалась органами. Она
вела тихую размеренную жизнь.
И лишь однажды пошла наперекор власти. В 1949 году «Госмузиздательство» получило разрешение на публикацию сборни-
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дома у Марии Луарсабовны, иногда
ночевала, по субботам час-два играла на фортепиано, интересовалась
делами музыкальной школы, знала
по фамилиям способных учеников.
Анна Васильевна в 1959 году
уезжает из Рыбинска в Москву, но
не забывает свою приятельницу
и пишет ей письма. Вот одно из них
– от 21.12.1963 из Москвы (Плющиха, 31, кв. 11). Орфография и
пунктуация сохранены:
«Дорогая Мария Лауарсабовна.
Поздравляю Вас одновременно с Новым годом и днём Вашего рождения,
который Вы так ловко подгадали
к 1 января. Воображаю, как Ваша
мама весело встречала Новый год
80 лет тому назад: хе-хе! Я надеюсь, что Вас не слишком замотают всякими чествованиями.
Хотя смешно было бы со стороны
рыбинцев не отметить такую
дату. По справедливости роль Вашу
в культурной жизни города со счёта
не скинешь. Жалею, что Руслан
заведует пельменной, а не в музее.
Несмотря на его истинно польское
легкомыслие и закидчивость, он
был человек инициативный и неглупый. У него были идеи в музейной
работе. Жаль, жаль! Тем более что
это лишает меня возможности поработать в Рыбинске и повидать
таким образом Вас, а это немаловажный аттракцион, милая моя
Мария Лауарсабовна. Каждый день,
завязывая лёгкий клетчатый шарф,
вспоминаю Вас, и как мне славно
жилось на Вашем диване. Надеюсь,
что фильм с Вас всё-таки снимут
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Табличка
с двери частной
музыкальной
школы Рыбинска.

Ой, вы, гусли, гусли звонкие,
Вы напомните-ка мне,
Как певал я песни звонкие
На родимой стороне.

ДАВЫДКОВСКИЙ
ГУСЛЯР
Галина КОЛОБЕНИНА
Открываю книгу Ярослава Смирнова
«Жизнь и приключения Ярославцев
в обеих столицах Российской
империи»: «Знай наших! Рассейские!…
Сладкозвучную лиру – отечественные
гусли – взял в руки популярный в
своё время поэт-гусляр Кислов Фёдор
Александрович (1842–1916)».
Вот именно – Рассейские! Так и хочется
кричать про наших талантливых
земляков-ярославцев!
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амоучка, музыкант, из семьи
крестьянина, он родился
в селе Давыдково (ныне
Толбухино) Романово-Борисоглебского уезда, в одном из старейших сёл Ярославской губернии.
Первое известное упоминание о
селе Давыдково в письменных источниках относится к 1578 году, когда
сам великий государь, царь Иван
Васильевич IV Грозный своей грамотой упоминает село Давыдково как
дворцовое, царское село. Царь Михаил Фёдорович Романов подарил село
своему тестю Лукьяну Степановичу
Стрешневу, отцу царицы Евдокии.
В XVII веке Стрешневы входили в
высшую чету придворной знати. Пётр
Великий не раз бывал в Давыдкове и
преподнёс в Воскресенскую церковь
святыню – напрестольный крест с
частицами мощей.
Последняя из Стрешневых, Елизавета Петровна, вышла замуж за генерал-аншефа и сенатора Фёдора Ивановича Глебова. Елизавета Петровна
была очень богата и энергична, она
добилась официального права именоваться Глебовыми-Стрешневыми.

Ф.А. Кислов.

Следует отметить, что в Давыдкове
на протяжении веков сложилась
особая культурная среда. Здесь имелись богатые традиции народного
песенного творчества – хорового и
сольного, особенно женского. Много

песен пропевалось перед свадьбой и
во время её:
Как весной во чистом поле
Поблекли розовы цветы,
А я теперь в несчастной доле,
Сия лишаюсь красоты.
Не прийдут милы подружки,
А я сидела у окна,
Не постучатся у окошка,
Не позовут с собой гулять.
И мне теперь в несчастной доле,
Среди подружек не бывать,
И с открытой головою
Среди гулянья не гулять.
Гости начинают угощаться, а девицы поют «припевные» песни, каждому гостю свою. Тот, кому поют, кладёт
на тарелку деньги.
Наша молодуха не по полю гуляла,
Не гусей пасла, не спала, не дремала.
Тонко пряла, звонко ткала,
На речку мыть ходила,
Бело белила и нас подарила!
Поющим девушкам способные
и талантливые парни подыгрывали –
кто на чём умел.
Конечно, Фёдор Кислов рос, слушая
душевные песни, развивал музы-

Галина КОЛОБЕНИНА
родилась в 1950 году в городе Данилове Ярославской
области. По образованию она экономист,
краеведением и родословием начала заниматься
12 лет назад, публикуется в местной районной
газете «Северянка» (г. Данилов). В 2005 году
Галина Александровна вместе с двоюродной сестрой
В.А. Денисовой начала работу над книгой «Зима
встречается с весной» об истории села Середа
Даниловского уезда, расположенного рядом с
Вятским. В 2011 году книга эта была издана. Галина
Александровна также создала и фильм об этом селе.

Графиня
Анна Сергеевна
Шереметева.
Граф
Дмитрий
Николаевич
Шереметев.

дальней родственнице – блистательной исполнительнице и большой
поклоннице Листа и Шопена (бывая
на гастролях в России, они играли на
больших музыкальных вечерах в её
доме и считали для себя огромной честью быть знакомыми с ней!). Фредерик Шопен посвятил ей прекрасный
этюд «Листок из альбома». Анна Сергеевна изумительно пела и вообще
была прелестным человеком редкой
души и ещё более редкой красоты.
В своём имении в Кускове супруги
давали красивейшие музыкальные
вечера и концерты, каждый год
в Странноприимном доме, в Москве,
на Сухаревской, неустанно разыгрывали огромную беспроигрышную
лотерею для сотен невест-бесприданниц. Это делалось по завещанию
бабушки, графини-певицы Прасковьи Ивановны Шереметевой, чья
воля свято и неуклонно исполнялась
всеми: в поздней ветке рода Шереметевых эту Женщину и Артистку от
Бога почитали трепетно все потомки
– и внуки, и правнуки – как Ангелахранителя сиятельной Фамилии!
Обожаемой жены Анны Сергеевны
уже не было в живых, но огромная
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кальный слух, играл на свирели. Смастерить самому свирель было проще
простого – деревянная палочка, на
одном конце свистковое устройство в
виде клюва, а на середине вырезается
разное количество игровых отверстий
(обычно шесть). Палочку делают из
черёмухи, клёна, ясеня, орешника.
Родители Фёдора жили на вотчине
Глебовых-Стрешневых, и мальчик
забавлял господ своей красивой
игрой на свирели.
Как по морю, как по морю,
Как по морю, морю синему,
По синему, по волнистому…
Плыла лебедь… плыла лебедь.
Плыла лебедь с лебедятами…
Слух о талантливом подростке
разлетелся за пределы Ярославской
губернии, о нём узнал граф Дмитрий
Николаевич Шереметев. Когда-то его
отец Николай Петрович Шереметев
услышал, как поёт маленькая девочка Параша, и был поражён таким
талантом. Заворожённый её пением,
благодаря берущему за душу голосу,
22-летний Николай Петрович изменил её судьбу. Прасковья Ивановна
Жемчугова стала звездой музыкаль-

ного театра Шереметевых. Ей суждено было стать певицей, с младых
лет она уже блистала на подмостках
театра. В одиннадцатилетнем возрасте она выступала под псевдонимом
Горбунова, так как у отца её был горб
из-за болезни позвоночника. Это уже
позже она стала Жемчуговой. По
одной из версий, такое имя актриса
получила за свой прекрасный голос –
пение Прасковьи Ивановны и правда
было жемчужным. Бывшая крепостная девушка получила хорошее
образование, которому были бы рады
и родители сегодняшних дарований.
Она освоила арфу и клавесин, нотную
грамоту, овладела двумя языками –
французским и итальянским.
Светлая память о своей безвременно ушедшей матушке позволила
Дмитрию Николаевичу принять
правильное решение – выкупить
одарённого музыкального мальчика из крепостной зависимости.
Кроме того, внутренний мир графа
Д.Н. Шереметева был переполнен
светлой памятью о музыкальном
даровании его первой жены Анны
Сергеевны. Дмитрий Николаевич
женился по страстной любви на своей
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На коллективном фото
жители села Давыдково
Романов-Борисоглебского
уезда Ярославской
губернии.
Нач. XX в.
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любовь к русской музыке помогла
Дмитрию Николаевичу проникнуться к Фёдору Кислову добрыми
чувствами, он был восхищён его
музыкальными способностями. Да
и сам Дмитрий Николаевич превосходно разбирался в музыке. Он
помог одарённому юноше уехать в
Петербург, где тот занялся торговлей
и изучением музыки. Вскоре, когда
Кислов стал незаурядным музыкантом, Шереметев перевёл его к себе в
дом и подарил дорогие гусли.
Задрожали струны звонкие
И с рыданьем порвались,
Песня смолкла, слезы горькие,
И зачем на грудь лились.
В начале 1870-х годов, после кончины влиятельного покровителя, столичная жизнь Ф.А. Кислова как-то не
заладилась, и он вернулся в родное
Давыдково. Там он арендовал торговую лавочку, но продолжал сочинять
и петь под любимые гусли.
Пойте, гусли, гусли звонкие,
Про тоску-печаль мою,
Как головушку я буйную
Пред бедой, грозой склоню.
Полюбилась парню девица,
С ней он ночки коротал,
Пронеслось все, как метелица,
И разлуки час настал.
Благоговейное отношение к музыке Фёдор Александрович Кислов
сохранил до конца жизни. «Каждый
проповедник, каждый оратор не должен… прикасаться к душе народной,
если он не любит музыки», – говорил
Кислов впоследствии. А.М. Пазухин
в романе «Серебряный колокол»
писал: «На всю Ярославскую губернию в настоящее время славится
один уцелевший гусляр, обитатель заволжского села Давыдково –
Ф.А. Кислов. Этого гусляра слушают
любители старинной музыки и до сих
пор, да и есть что послушать. Гусли у
этого Ф.А. так и поют, звонкие струны так и оживают под его умелыми
пальцами».
На 1-й Всероссийской выставке музыкальных инструментов в 1906 году
Фёдор Александрович за великолепную игру на гуслях был награждён
бронзовой медалью.
«Сборник песен гусляра Ф.А. Кислова», изданный в Москве в 1915 году, –
единственный вышедший у него
сборник. Часть помещённых в это
издание стихотворных песен принадлежит другим авторам (А.Ф. Мерзлякову, П.И. Кузнецовой-Горбуновой,
Дм. Ростовскому). Кислов изменял их текст, приближая по форме
и содержанию к собственным произведениям, к исполнению под гусли.
Старался «свои» и «чужие» тексты
сблизить в форме народной. Строй
народной песни в значительной
степени определял поэтику песен

Кислова. Это сказалось в преобладании размеров, характерных для
исполнения под балалайку («Гусли
самогудочки, звонко-голосистые…»),
в упрощении рифмы, в использовании фольклорной лексики и
стилистики. На этот канон, характерный для произведений многих поэтов-самоучек, накладывались мягкие грустные авторские интонации
(«Ах, грустно, скучно жить на свете,
Когда в гробе друг лежит»), частые
мысли о смерти, о конце мира, о воскресении мёртвых, о Страшном суде,
о царстве Божием на земле.
В стихах Кислова (он «сам придумывал для них мотивы») заметно
влияние И.И. Дмитриева, А.Ф. Мерзля кова, И.И. Лажечникова, чьи
песни он с особенной любовью перерабатывал, следуя традиции русской
сентиментальной поэзии с характерным для последней пристрастием к
«мучительной радости», сближающим её с городским романсом.
Сильное влияние оказали на него
поэты Н.А. Некрасов и К.М. Фофанов. При переработке чужих вещей
Кислов обычно обрывал стихотворный сюжет, что нехарактерно для
народной поэзии, и этим не только
оставлял в тайне развитие событий,
но и усиливал их своей лирикой. Не
были чужды ему и мотивы, общие для
поэтов-суриковцев (он был участником Суриковского литературно-музыкального кружка): одиночество,
возвышенная дружба, поэтизация
бедности.
Писатель Д.Н. Семёновский в своих воспоминаниях о знакомстве с
Сергеем Есениным так рассказывает
о встрече поэта с гусляром Ф.А. Кисловым:
«Я познакомился с Есениным
зимой 1915 года в Московском народном университете им. А.Л. Шанявского.
Был солнечный мартовский день,

Дом Кисловых в селе Давыдково
(ныне с. Толбухино).
Товарный знак владельца
кожевенного завода Ф.И. Кислова.

и мы от Кошкарова пошли к жившему в Замоскворечье гусляру-суриковцу Ф.А. Кислову.
– Хороший старик, – говорил по
пути Есенин. – Я у него бывал. Ласковый такой!
Дул влажный, совсем весенний
ветер. По-весеннему гулко гремели
и звонили трамваи. На извозчичьих
стоянках стаи голубей клевали вытаявший навоз. Разомлевшие от
горячего солнца извозчики в толсто
наверченных длиннополых кафтанах,
сидя на облучках санок, лениво переговаривались, а их взлохмаченные
лошадки дремали над подвязанными
к мордам торбами с овсом.
Есенин разрумянился от ходьбы,
от весеннего воздуха. Расстегнув
верхние пуговицы зимнего пальто и
сдвинув на затылок круглую шапку
с плисовым верхом, он щурился от
солнца, от ослепительно блестевшего
снега с синими тенями и что-то напевал.
На крыльце одноэтажного дома мы
позвонили. Нас встретил седобородый
старичок в длинном сюртуке. Он весь
лучился добротой, радушием. Увидев
Есенина, обрадовался:
– Серёжа, милости просим!
Раздевшись в прихожей, мы попали
в небольшой зал. Солнце пробивалось
сквозь кисейные занавески и листву
комнатных цветов, клало на стены
и крашеный пол золотые пятна. От
рисунчатых изразцов по-зимнему
натопленной печи веяло жаром. Гусли были большие, стояли на чёрной
лакированной подставке. Музыкант
уселся на табуретку, старчески негнувшимися пальцами прикоснулся
к зазвеневшим струнам, взял аккорд
и слегка дребезжащим голосом запел:

«Умер Ф.А. Кислов в Москве, куда,
немало нуждаясь и бедствуя, перебрался он к своей дочери. Замкнулся
полный круг жизни прирождённого
Ярославца: от Питера и до Москвы,
с остановками в родном Давыдкове… По отзыву С.Н. Кошкарова, земляка и близкого прия теля
Ф.А. Кислова, он является «одним

ИСТОЧНИКИ:
А.Б.Привалов «Село Толбухино (Давыдково)», 2012 г.
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Струны ваши тонкие,
звуки ваши чистые
Разносили по полю, по земле родной...
Пока мы слушали музыку, в соседней комнате, где блестели серебряные
оклады божницы, румяная старушка,
жена гусляра, ставила на стол чайную
посуду, тарелки с нарезанным пышным и румяным пирогом...
Простившись с хлебосольными
хозяевами, мы вышли на улицу
и вскочили на подножку проходящего трамвая».
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Среди долины ровныя
На гладкой высоте...
Песни, которые исполнялись
Ф.А. Кисловым, Суриковский кружок издал отдельной книжечкой
с портретом старого гусляра на обложке. Добрый старик дал нам по
книжечке на память. Перебирая
струны, он предложил Есенину:
– Хочешь, Серёжа, научу тебя
играть на гуслях?
Были в репертуаре гусляра и
старинные русские песни, и плач
Иосифа Прекрасного, и псалом
царя Давида, переложенный в стихи Димитрием Ростовским. Была
в книжечке и песня о гуслярах, написанная, видимо, кем-то из поэтовсуриковцев:
Гусли-самогудочки
звонко-голосистые
Спойте-ка мне песенку,
что былой порой

из последних гусляров, которыми
была так богата Древняя Русь…»
(Я. Смирнов).
Жаль, но сегодня на родине
Ф.А. Кислова мало кто знает о его
творчестве. А ведь он и у Шереметевых жил, и в Российском конкурсе
занял 3-е место, и был знаком с Есениным. Да и Сергей Есенин вряд ли
не подпевал Давыдовскому гусляру!
И вот ещё какой возникает вопрос: почему Ф.А. Кислов всё-таки
занимался торговлей в своём селе?
В XIX веке Давыдково являлось
крупнейшим торговым центром
Романово-Борисоглебского уезда
и заметным центром торговли всей
Ярославской губернии. Большой
род Кисловых в Давыдкове уже был
довольно знаменит. Братья Кисловы
строят себе добротные каменные
двухэтажные дома на берегу озера,
которое раскинулось в центре села.
Неподалёку уже располагаются кожевенные заводы Кисловых – Ивана, Фёдора, Александра. Кисловых
породнились со многими семьями
в Давыдкове: со знакомыми по
Санкт-Петербургу лепщиками Дылёвыми, заводчиками Твороговыми. Кисловы были успешными,
грамотными предпринимателями,
а заводчик Иван Александрович
даже был попечителем учебного
заведения.
В начале XX века, в 1914 году,
младшая сестра моего дедушки
Ольга Александровна Чирова была
выдана замуж из села Середа в Давыдково, за Кислова Фёдора Александровича (родственника гусляра
и его тёзку), он имел там крупный
кожевенный завод с применением
наёмного труда.
Но не только гусляр Кислов прославил свой род. С давних времён
до нашего времени многие Кисловы
проявили свои лучшие способности
и таланты.
Сохранилась всего одна фотография гусляра. На ней он выглядит
очень достойно звания музыканта,
несмотря на то, что ещё в 1842 году
это был крепостной мальчик.
Всё в той же книге Я. Смирнова
есть фотография: жители села Давыдково, стар и мал, нарядные, выстроились в поле. Кажется, кого-то
встречают. А может быть, это едет к
ним знаменитый гусляр Фёдор Александрович Кислов, да порадует сейчас
народ своей звонкой игрой на гуслях
– инструмент-то довольно редкий!
И наладил добрый молодец
Гусли он в последний раз.
Песня русская широкая,
Как потоком, разлилась.•

РУССКОЕ ЧУДО
МИРОВОГО ЦИРКА
Евгений ШИНКАРЕНКО

Истоки появления циркового искусства в России можно проследить более чем за
тысячелетний период истории. В народной среде, на ярмарках и гуляньях постепенно
развивались отдельные жанры. Цирк современного вида начал формироваться
в России лишь в XIX веке. Существенную роль в этом процессе сыграли отдельные
энтузиасты, талантливые инициативные творческие люди. Одно из первых мест
в их списке по праву может занимать прославившийся на весь мир наш
земляк-угличанин – канатоходец, акробат и гимнаст Фёдор Фёдорович Молодцов.
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МЕМУАРЫ АРТИСТА

В

1895 году в Санкт-Петербурге в
типографии В.Г. Авсеенко была
издана написанная этим удивительным человеком небольшая по объёму,
но очень любопытная книжка. Уже
само её название – «Коммерсант на
канате, или похождения известного
русского канатоходца Фёдора Молодцова» – привлекало внимание
и вызывало желание прочесть это
автобиографическое сочинение.
Рассказывать автору было о чём
– его жизнь в бесчисленных выступлениях, репетициях и связанных
с ними странствиях. К сожалению,
сведений об этом цирковом артисте
сохранилось очень мало и они никак
не упорядочены. Его архив погиб во
время гражданской войны в 1918
году, до сих пор не обнаружено даже
хорошей фотографии Фёдора Фёдоровича. Впрочем, в этой книге есть его
небольшой портрет, в ней же «проиллюстрированы», если можно так
сказать, и некоторые из его наиболее
известных цирковых номеров.
Ро д и л с я Ф ё д о р 2 3 ф е в р а л я
1855 года. Его родителями были крестьяне деревни Раменка Угличского
уезда Ярославской губернии Фёдор
Герасимович и Дарья Андреевна
Молодцовы. Отец Феди был весьма
предприимчивым человеком – ходил
на заработки в Санкт-Петербург, торговал там с лотка мелкими товарами.
Овдовев, Молодцов-старший вторично женился на купеческой дочке

и привёз в столичный город пятерых
своих детей. Богатства Молодцовым
этот брак не принёс. В поисках заработка подрастающий Федя устроился
учеником в типографию, но такое
дело оказалось ему не по душе. Больше интересовали мальчика всяческие
зрелища и представления. В те годы в
Зоологическом саду ходил по канату
Егор Васильев. Частенько любовав-

шийся его выступлениями Молодцов
тоже решил научиться ходить по
канату. С этой целью он натянул канат во дворе между сараями и начал
усердно тренироваться. Некоторое
время спустя, приобретя простейшие
навыки балансирования, пришёл в
Зоологический сад и, набравшись
смелости, вызвался выступать перед
публикой. Номер его, конечно, не был
готов, но попытка стать артистом не
прошла даром. Директор сада Рост,
сам бывший в молодости канатоходцем, усмотрел в парне незаурядные
способности и начал с ним заниматься. Под псевдонимом Фёдор Иванов Молодцов дебютировал 17 мая
1873 года. Произошло это в Петербургском увеселительном саду Сасова за Невской заставой. Так началась
его артистическая деятельность.
Впоследствии Фёдор то танцевал
на канате в балагане В.М. Малофеева, то выступал в акробатической
труппе, то добывал себе пропитание, исполняя гимнастические
и акробатические трюки. В 1876 году,
учитывая интерес зрителей к иностранным артистам, взял себе звучный псевдоним Жак Ричард. В 1877
году Молодцов выступал в цирке
П. Буша в Гельсингфорсе (Хельсинки). Дела его шли успешно, и в 1878
году Фёдор стал владельцем увеселительного сада и биллиардной. С 1879
года Молодцов уже со своей группой
артистов начал гастроли по России
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себе аккомпанировал на балалайке.
Особенно сложным и эффектным
был его номер под названием «Огненный несгораемый рыцарь». Исполнялся он в темноте. В костюме
рыцаря артист бежал по канату с
фейерверками в руках. На концах
балансира-шеста, который для сохранения равновесия держал в руках
канатоходец, вертелись два больших
горящих колеса. На всем костюме
также размещались различные пиротехнические устройства. Всё это
рассыпалось на тысячи разноцветных огней, рвалось, взлетало высоко
в воздух. Сложность выступления
заключалась, прежде всего, в этих
взрывах, нарушавших равновесие
канатоходца. Номер был очень тяжёл в исполнении и до настоящего
времени никем не превзойдён и даже
не повторен. Это и неудивительно –
нагрузка на руки во время действия
фейерверков достигала шестидесяти
и более килограммов. Сам Фёдор
Фёдорович показывал «Огненного
несгораемого рыцаря» чаще всего
на бенефисах и после такого выступления должен был отдыхать два-три
дня, ранее этого срока руки ни для
какой работы не годились.
Последний раз он выступал на
канате в Риге в 1912 году. В дальнейшем, в годы Первой мировой
войны и во времена российских революций, жизнь стареющего артиста
становилась всё тяжелее. В 1918 году
Молодцов из Ижевска через колчаковский фронт пробирался к себе
на родину – на ярославскую землю,
в угличскую деревню Раменку. Хотел
перед смертью взглянуть на родные
места и людей, но никого из близких
там не нашёл. Огорчённый, он уехал
в Углич и провёл свои последние
дни в Доме престарелых Отдела
социального обеспечения. Там он
и скончался, как отмечено в карточке
об умершем, «от старческой дряхлости» 1 марта 1919 года. Похоронили
Молодцова на городском Георгиевском кладбище, но, к сожалению,
могила его не сохранилась, как и само
кладбище.
«Канатоходцем, как и поэтом,
нужно родиться», – писал в своих
мемуарах «человек Ниагары» Эмиль
Гравле Блонден. Канатоходцем, вероятно, и родился наш земляк Фёдор
Фёдорович Молодцов, отдавший всю
свою жизнь этому древнему жанру
циркового искусства. Его достижения и сегодня, как в годы жизни
ярославского «канатного мастера»,
могут служить прекрасным примером для цирковых артистов, посвятивших свои жизни изнурительным
репетициям и захватывающим дух
выступлениям на растянутом в вышине канате.
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и в том же году с цирковой труппой
П. Буша отправился на гастроли в
Швецию и Германию. Интересно
отметить тот факт, что «расторопный
ярославский мужик», по определению Гиляровского, оказался в числе
первых русских цирковых артистов,
начавших выступать за пределами
России, – даже знаменитый клоун-дрессировщик, родоначальник
известнейшей цирковой династии
А.Л. Дуров, впервые отправился на
гастроли за рубеж только в 1890 году.
Именно в Европе в полной мере
начал раскрываться талант Молодцова. За короткое время он создал
отличные номера эквилибристики на
канате – такие, что только в Берлин
его приглашали выступать восемь
раз, и каждое новое выступление
проходило с всевозрастающим успехом. В течение десяти лет Фёдор
гастролировал в Италии, Франции,
Англии, Швеции, Швейцарии, Дании, Бельгии, Финляндии. «Русским
чудом» назвали его в Лондоне после
того, как он совершил сенсационный переход по канату через Темзу.
Позднее, в Финляндии, Молодцов
таким же способом перешёл через
бушующий водопад Иматру.
В 1892 году Фёдор Фёдорович
уже широко известным опытнейшим артистом, владеющим девятью
языками, вернулся в Россию и стал
жить в Санкт-Петербурге. Здесь раскрылась новая грань его творческой
души: Молодцов проявил незаурядный литературный талант, написав
упомянутую выше книжечку «Коммерсант на канате или похождения
известного русского канатоходца
Фёдора Молодцова». В ней он с
юмором рассказал о своей жизни и
зарубежных гастролях.
Как раз в это время по России
гастролировал известный в Европе
и Америке французский канатоходец Эмиль Гравле Блонден. Наделённый редкостным чувством
равновесия, Блонден прославился

тем, что перешёл по канату над Ниагарским водопадом. Выступал он и
в Санкт-Петербурге, где в то время
был Молодцов. В этом городе они и
померялись своими канатоходческими способностями. На спор с Эмилем
Фёдор перешёл Неву по канату в её
широком месте, а его соперник совершил такой переход только в том
месте, где река сужалась, – напротив
Меншиковского дворца.
В мае 1896 года Молодцов был
приглашён в Москву для выступлений в праздничной программе
по случаю коронации императора
Николая II. Восхищённые зрители
без конца вызывали прославленного
артиста, и он ходил по канату над
огромной толпой почти беспрерывно
с девяти утра до пяти часов вечера.
Для того, чтобы оценить то новое,
что привнёс Фёдор Фёдорович в
канатоходческое искусство, следует
упомянуть о том, что было в этом
жанре до него. Вот как, к примеру,
выглядело описанное в «Русской
газете» за 24 августа 1880 года выступление того самого канатоходца Егора Васильева, которому Молодцов
первоначально решил подражать:
«...Поперечные укрепляющие верёвки вследствие экономии не были
привязаны к кольям. Их держали
мужчины-зрители. Сама конструкция аппарата никуда не годилась.
Артист ежеминутно рисковал сорваться вниз. Ничего другого, кроме
простого хождения, показать на
таком канате было невозможно. Выступал человек отчаянный – больше
сказать о Васильеве нечего...».
Фёдор Фёдорович изменил конструкцию реквизита для выступлений, натянул не верёвочный канат,
а стальной трос, стал более основательно укреплять его. Благодаря
этому он получил возможность
демонстрировать очень сложные
приёмы эквилибристики.
Он выходил на манеж в русском наряде, поднимался на канат и, сбросив
верхнюю одежду, оставался в лёгком
трикотажном костюме. В таком виде
артист выполнял свои номера: ходил,
держа при этом на голове горящую
лампу или поднос, на котором стоял
кипящий самовар и наполненные
кипятком чашки. На плечах Фёдор
носил небольшую пушку, из которой
стрелял, дойдя до середины каната.
Молодцов ходил по канату, надев на
ноги коньки или же привязав к ногам
кинжалы остриями внутрь. Переносил по канату человека, сидевшего
у него на плечах. Ставил на канат
стул и сидел на его спинке. Ходил
по канату на ходулях или с завязанными глазами и с мешком на голове.
Танцевал на канате трепака, казачок,
лезгинку, мазурку и при этом сам
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Фёдор Молодцов –
известный во всём
мире гениальный
канатоходец.

КОММЕРСАНТ НА КАНАТЕ,
ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ
ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО
КАНАТОХОДЦА
ФЁДОРА МОЛОДЦОВА
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режде чем приступить к описанию моих похождений, я считаю
не безынтересным ознакомить почтеннейшую публику с маленькой
моей биографией.
И так – к делу. Я родился, как и
все рождаются, от честных родителей. Отец мой был временный купец,
крестьянин Ярославской губернии,
занимался он торговлей – имел пять
мелочных лавок, два питейных заведения и два деревянных дома на
Петербургской стороне; родился
же я на углу Зверининской улицы
и Мытнинского переулка, где и по сей
час существует лавка. Семи лет отдан
я был в частную школу, с платой по
одному рублю в месяц, для обучения
русскому языку; но так как я хотя
мальчуганом и был, как говорится,
сорвиголова, но всё-таки, в то же
время, обладал прекрасной памятью,
за что меня старушка-учительница
полюбила и стала меня учить за ту
же цену французскому и немецкому
языкам. Родной матери я лишился,
когда мне было четыре года, и мой
отец женился на второй. Мачеха
моя была женщина безграмотная и,
найдя совершенно лишним, по её
понятию, бросать деньги на ветер,
настояла на своём, чтобы отец взял
меня из школы. Как ни настаивала
учительница, прося отца, чтобы он
не забирал меня из школы, но на все
ёё доводы отец стоял на своём, говоря: «Он у меня будет торговец, а для
торговца в мелочной лавке больше
не требуется, как читать и писать, а
вместо арифметики есть на то счёты».
И вот на девятом году подвязали мне
фартук и поставили в кабак за выручку в качестве приказчика. В прежнее
время кабаки были совсем не такие,
как теперь, и допускались к торговли
в них даже малолетние. При таком образцовом воспитании не мудрено, что
я с малых лет приучился пить водку.
Года через два перевёл отец меня в
мелочную лавку учиться другой премудрости. Приказчиком в той лавке
был родственник моего отца. Житьё
моё было очень незавидное. Зима в
то время стояла суровая, а я одет был

прескверно: ходил в рваных сапогах,
в таком же рваном пальто, спал на
мешках с мукой или на печке в пекарне, матрац и подушку заменяли мне
тоже мешки из-под муки. А сколько
потасовок приходилось переносить
от приказчика и хлебопека – одному
только Богу известно. Бывало, пожалуешься отцу, но вместо защиты
получишь ещё прибавку; так как отец
пил, то мачеха и завладела всем.
Так жизнь моя шла до 1871 года;
в этом году в одной из лавок запьянствовал приказчик, и отец вместо
его меня туда поставил. Тут жизнь
моя изменилась, я вздохнул свободнее. Но недолго пришлось мне
блаженствовать: через какие-нибудь четыре месяца, в один прекрасный день, приехали несколько
ломовых извозчиков, во главе того
же родственника, и увезли весь товар,

а лавку закрыли. Я же остался ни при
чём. С полгода помыкался изрядно:
бывало, придёшь домой, то есть к отцу,
а тебя и ночевать не пускают. Заберёшься в сарай, да там и проспишь до
утра – и это часто бывало при морозе в
десять градусов и более. В заведениях
отца познакомился я с наборщиками,
которые и определили меня, в качестве
ученика, в типографию. Этим я заканчиваю свою биографию, переходя
к более интересному.
КАК Я СДЕЛАЛСЯ
КАНАТОХОДЦЕМ
В Зоологическом саду летом ходил
по канату полотёр-самоучка Егор
Васильев, которого я часто по вечерам
видел, и, узнав, что он получает большое жалованье, и сравнив со своим
(в типографии я получал четыре
рубля в месяц, да и те за еду мачеха

проэкзаменовал меня, нашёл слабоватым и предложил поступить к нему
в качестве ученика, на что я и согласился. Канат для репетиций был натянут
в саду, на высоте не более двух аршин,
на нём я учился всю зиму. Слов нет,
нелегко мне это учение досталось: не
раз тросточка учителя гуляла по моей
спине и по чему попало, но я на это не
обращал внимания. Пришла весна,
управляющий садом озлился на меня
за что-то, после чего я и прекратил
занятия в саду, отчего впоследствии
много потерял.
Предложил я свои услуги в саду Сосова, за Невской заставой, и вот в 1873
Карл Булла.
Конные прогулки
в Летнем саду.

году, 17 мая, было на афише большими буквами объявлено: «Сегодня
1-й дебют русского канатоходца Фёдора Иванова» (под своей фамилией
я выступать не хотел). Канат протянут
был через пруд, но что это было за
устройство – ведает Аллах! Не успел
я даже до середины дойти, как канат
мой раскачался, и, в конце концов,
меня побросило к верху, но каким-то
чудом я уцелел, схватился за канат и
дополз на руках до конца каната, моментально спустился вниз. Перед тем
как идти по канату, с самого утра сжимало сердце, и не один раз приходила
мысль отказаться, но энергия взяла
верх. Не знаю сам, как прибежал я
в гардеробную, товарищ мой успел
открыть её; сидим и смотриv друг на
друга. В окно увидел я, что идёт к нам
хозяин сада. «Ну! – говорю, – Карло,
он идёт гнать нас». Но опасения мои
не оправдались. Хозяин только сказал
мне, что полиция без репетиций мне
не дозволяет ходить по канату. На утро
прорепетировал при приставе благополучно – и дело пошло на лад. Года
два был в труппах у гимнастов, где
и научился гимнастике.
В это время дела моего отца стали
хуже, и он имел уже только одну мелочную лавку, в которой и торговал
сам. Как-то раз у него ушёл хлебопек –
я и переехал к нему, и за еду должен
был печь хлеб.
Летний сад
в СанктПетербурге.
Открытка.
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отбирала), не долго думая, утром
с одного сарая на другой, через помойную яму, перекинул жердь –
и вот по этой жерди и давай в свободное время практиковаться. Дело
пошло на лад. Конечно, не раз приходилось совершать полёты с моего
импровизированного каната в помойную яму, но надежда сделаться
канатоходцем преодолела всё.
Не помню, где-то приобрёл верёвку, заменил ею жердь и, когда
почувствовал себя достаточно подготовленным, предложил содержателю
Зоологического сада свои услуги.
Это было осенью. Содержатель сада
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Обложка
книжечки
Фёдора
Молодцова.
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Подошла зима, а я, не имея места
как артист, поступил в один частный
театр в качестве реквизитора. Этому искусству я выучился у Берга.
В масленицу, кроме того, танцевал
у Малафеева китайский танец. До
1878 года я доставал себе кусок хлеба
то артистическим, то другим ремеслом.
В этом же году мне посчастливилось,
и я имел свой увеселительный сад.
Дела шли превосходно – за лето
осталось тысяч шесть. Зимой в Петербурге, в трактире В. арендовал четыре
бильярда, а в 1879 году выступал
в Крестовском, Летнем и Таврическом
садах со своей труппой под фамилией Жак Ричард, а также ходил
в Летнем саду через пруд по канату.
В этом же году сдан в солдаты служить
в пограничной страже. В 1892 году
был уволен со службы по болезни.
В это время отец мой умер. На мою
долю пришлось получить две тысячи
рублей, на которые я и открыл свою мелочную лавку, но через год прогорел и
начал опять ходить по канату. Вот тутто и вспоминается известная пьеса –
«На случай несостоятельности», – где
пьяный купец, увидев Блондена, придя домой и взяв кочергу в руки, стал
ходить по верёвке, положенной на
пол… В этом же году взял в ученики
мальчика, которого выучил; потом путешествовал по городам и участвовал
в садах – Крестовском и Александрии.
КАК Я ПОПАЛ
ЗАГРАНИЦУ
В 1887 году я получил ангажемент
в Гельсингфорс, в цирк Буш, с которым и уехал в Швецию – Стокгольм,
затем Эребро и Готебург. Наш хозяин,
немец, нас страшно эксплуатировал,
вследствие того, что мы не умели
говорить на иностранных языках, поэтому условленного жалованья даже
и половины не получали.
Когда же я восстал против несправедливости, то он нас выгнал , несмотря на то, что мы каждый день по три
номера работали – полёты на трапециях, воздушное попурри и пирамиды на
стульях; кроме этого, и в пантомимах
участвовали. И вот оказался я без
денег. Не было никакой возможности
двигаться ни назад, ни вперёд. На
наше счастье был один клоун, который
говорил немного по-русски, он-то
и устроил так, что капитан парохода
взял нас до Копенгагена (Дания) довезти. Там я и должен был заплатить
за проезд (но вещи до уплаты должны были находиться на пристани).
Сердце болело при мысли о том, что
места там не найдём. Скрепя сердцем
и махнув рукой, припоминали мы русские пословицы: «Бог не без милости»
и «Риски – благородное дело», которые в этот раз оправдали себя. Денег
оставалось у меня в кармане всего

В течение
десяти лет
русский
канатоходец
гастролировал
по всей
Европе.

кронов шесть (на наши деньги – это
три рубля), половину которых взял
извозчик за проезд до гостиницы.
Помывшись и оправив гардероб, который, к слову сказать, был в самом
плачевном состоянии, и выйдя на
улицу с учеником (учеником был мой
брат), конечно, у кого ни спрашивали
про театр, где он находится, нас никто
не понимал, и мы сами кое-как нашли
театр «Националь». На наше счастье,
там был ангажирован балетмейстер
Гольцер, который нас и рекомендовал
в этот театр. И вот по окончании ангажемента, мы с 1 апреля должны были
играть в Бреславле. Но так как в тот
год зима была холодная и снежная, то
мы не могли к сроку попасть и поехали
на пароходе, пробиваясь сквозь лёд,
и чуть было не погибли, так как наш
пароход получил пролом в носу. Только благодаря тому что подоспели другие два парохода, которые сцепились
бортами, нас доставили благополучно
в Штеттин. Из Штеттина поехали
в Берлин. Очень трудно было нам

первое время: жили мы чуть ли не на
чердаке, имели маленькую комнату,
в которой с нами помещались ещё трое
странствующих музыкантов; не один
день приходилось нам голодать. На
счастье, встретили знакомого артиста,
который раньше в Киеве был с нами
ангажирован. Тот-то нас и рекомендовал в сад «Новый Свет» (Neue Welt)
на таких условиях: если на дебюте
мы не понравимся, то платят нам
по 100 марок и выгоняют вон. Но
после первого выступления наш контракт продлили на месяц.
КАК Я СДЕЛАЛСЯ
ЗНАМЕНИТЫМ, ИЛИ
НЕ БЫВАТЬ БЫ СЧАСТЬЮ –
ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
Второе выступление чуть не окончилось для меня печально: шёл я по
канату с привязанными саблями,
и на самой середине каната баланс мой
разломился на три части; я не потерял
присутствия духа, схватился за канат,
отвязал сабли, взял их в руки и пере-

БОКС
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ
В ЛОНДОНЕ
Меня всё интересовало, и я сравнивал
заграничного рабочего с русским.
В свободное время шатался я по
разным кабакам и вертепам, и вот
в Лондоне, на окраине города, я зашёл в одно такое заведение и потребовал вина около стойки. В это время
подходит ко мне субъект, хлопает по
спине ладонью и бормочет что-то.
Конечно, я его не понимаю, так как
с английским языком не был знаком.
Спрашиваю его по-немецки, тогда
подошёл ко мне матрос и спросил,
какой я нации. Я ему солгал, сказав,

что я венгерец (так как англичане
русских ненавидят). Я, в свою очередь, спросил его, что этому субъекту
надо от меня. Он мне сказал, что моя
морда ему нравится, поэтому он хочет
со мной боксировать. Не принять
вызова – это значило рисковать быть
избитым всей компанией, как труса.
На счастье, я ещё в России в цирках
от английских артистов выучился
боксировать. И так, вышли мы на
середину комнаты, а зрители окружили нас. Сошлись, я отпарировал,
а он нападал на меня. Как-то я прозевал, и он нанёс удар мне в щёку, но
не особо сильно. Тогда я угодил ему
прямо в нос – у него потекла кровь.
Он остервенился, а я всё отбивался
хладнокровно и, выбрав удобный
момент, угодил ему под глаз. После
чего его приятели прекратили наше
состязание, меня же силой посадили
за стол и, как храброго, начали угощать. И, Бог знает, мне пришлось
распивать с какими-то жуликами
или ещё того хуже.
Жилось мне за границей хорошо, жалованье получал хорошее
и везде меня любили. К чести немцев
скажу, хотя мы были в такое время,
что немцы русских ненавидели, но
к артистам они одинаковы, какой бы
ты ни был нации – это безразлично.
А вот в Англии мы не писались русскими. В 1892 году я возвратился
в Петербург, получил ангажемент
в Измайловский сад, а остальное уже
публика знает из рецензий, а многие
и лично.
Составил без посторонней
помощи сам Фёдор Молодцов
28 июня 1895 года.

Цирк Буша.
Фёдор
Молодцов
нередко
показывал
трюк
на канатах
с переноской
человека.
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За эти шесть лет мы проехали чуть
ли не всю Европу. В одном Берлине были ангажированы восемь
раз. Если писать обо всех встречах
и приключениях, то понадобилось бы
издать несколько томов, но я не хочу
утомлять читателя мельчайшими подробностями и потому пишу, насколько
возможно, очень сокращённо. Не раз
мне подрезали канаты мои конкуренты. В Берлине, в саду «Berliner Bock
Brauerei», канат был уже натянут,
отработав с братом воздушное попурри и предчувствуя что-то недоброе,
я пошёл проверить канат; раза два
с силой дёрнул за укреп, раздался
треск, мачты закачались. Оказалось,
что канат был подрезан и лопнул.
Не сделай я этого, мы бы с братом
и слугой неминуемо бы погибли, так
как брат и мой лакей помогали мне
на платформе (один с одной стороны,
другой – с другой), и они ни коим образом не устояли бы там.
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шёл до конца, то есть на платформу.
Как по мановению руки, раздался
гром рукоплесканий. На другой день
во всех газетах были большие рецензии, что такой-то русский был на волоске от смерти, проявил удивительную
силу духа, а главное – хладнокровие,
и т.д. С немецких газет перепечатали
и другие страны, даже и в петербургских газетах было. В то время мы получали один за другим ангажементы,
и уже писали нас на афишах: «Знаменитые русские эквилибристы братья
Фёдор и Константин Молодцовы».

Евгения Васильевна Алтухова родилась в городе Угличе в 1924 году. В 1941-ом окончила
фармацевтический техникум в Москве. В 1943–1944 годах лейтенант медицинской службы
Алтухова находилась на фронте в действующих частях Красной Армии. После окончания
Московской консерватории в 1955 году начала творческую жизнь в Свердловском театре оперы
и балета, где получила звание Заслуженной и затем Народной артистки РСФСР. В 1965 году
вернулась в Москву и поступила в Московское государственное концертно-филармоническое
объединение. В репертуарном списке певицы свыше 150 сольных программ русской и
мировой классики. Пела ведущие партии в 17 оперных театрах страны, в том числе с 1965 по
1982 годы на сцене и в составе труппы Государственного Академического Большого театра
СССР. Представляла советское оперное искусство в 23 странах мира. Награждена орденами
Отечественной войны II степени, «Знак Почёта», «Дружбы народов», 26 медалями. В 2014 году
Е.В. Алтуховой присвоено звание «Почётный гражданин УМР».
В 2010 году в Москве вышла книга воспоминаний Евгении Васильевны «Как это было…». Далее
приведены отрывки из книги.

«Бог дал ей голос, красоту и талант,
остальное она сделала сама».
Заслуженная артистка России
Наталия Бурмейстер-Чайковская.
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ЕВГЕНИЯ АЛТУХОВА.
«КАК ЭТО БЫЛО…»
ДЕТСТВО В УГЛИЧЕ
Родилась я в патриархальном исторически знаменитом городе Угличе
4 сентября 1924 года. Отец мой –
Бутин Василий Иванович, уроженец
села Масальское под Угличем, мать –
Ожегова Елизавета Михайловна,
в девичестве Татаринова, уроженка
села Потопчино, что также под Угличем. Всю жизнь она была домашней
хозяйкой.
Отец мой умер, когда мне было
6 лет, от разрыва сердца на работе.
Я его хорошо помню и помню тот
день. Обычно летом по утрам после завтрака мама отвозила его на
лодке на Большую сторону Волги, где были все государственные
и торговые учреждения. Он там работал поваром в ресторане. В то утро
(а это было лето), когда мы пришли
к лодке, оказалось, что она довольно
сильно затоплена водой, и папа стал
быстро воду отчерпывать. По словам
мамы, он был очень дисциплинированным, обязательным человеком
и поэтому переживал, что намного
опоздает на работу. И когда мы причалили к берегу, а он у Волги высокий и крутой, то папа почти бегом
поднялся по его склону.
Надо сказать, что папа был лет на
20 старше моей мамы.
Не успели мы дойти до дома, как к
нам кто-то пришёл и сказал маме, что
позвонили с Большой стороны и просили срочно придти, так как Василию
Ивановичу очень плохо… Ничто не
помогло тогда, и он при нас умер.

Помню день, когда гроб с телом
отца привезли на нашу Малую сторону, где наш дом стоял прямо на набережной. Я тогда ещё не сознавала
и не ощущала, как мама, того горя и,
более того, пела, так как помню, что
мама меня останавливала и стыдила,
а я всегда любила петь, сколько себя
помню.
Мама мне рассказывала, что папа
был одарённым от Бога человеком.
После четырех лет в церковно-приходской школе он был отправлен
мальчиком на обучение в Питер, в
ресторан, где и познакомился с поварским делом. С годами обучился
художественно оформлять блюда
и стал художником-оформителем,

так как он от Бога был творческой
натурой. Постепенно овладел французским и немецким разговорным
языком, как тогда было принято.
Кроме того, отец обладал красивого
тембра голосом – баритоном –
и даже пел в любительских спектаклях, живя в Петербурге…
После Октябрьской революции
мой будущий отец вернулся в родные края, где и познакомился с моей
матерью.
Моя мама была к тому времени вдовой, первый муж – Иван Ожегов –
был убит в первую империалистическую войну 1914 года. Имела от
него двоих детей – дочь Валентину
и сына Илью…
Настало время, и я пошла
в школу, которая находилась от
дома, как мне тогда казалось, довольно далеко. Училась я с интересом по всем предметам, кроме
арифметики. Особенно любила
литературу и географию, это уже
в старших классах, и пение, уроки
которого были с начальных классов. На всех школьных вечерах
меня назначали запевалой, а то
и одну спеть какую-нибудь песню,
например «С неба полуденного
жара не подступи, конница Буденного…» и т.д.
Однажды я была назначена петь
в городском клубе на Большой стороне, после чего мне вручили подарок –
книжку с рассказами и детский
купальник…
Когда меня крестили, то крёстной
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Е.В. Алтухова в роли Кармен.

Е. Алтухова
(в тот момент Бутина)
лейтенант медицинской
службы.
Фото 9 октября 1943 г.
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Н.А. Римский-Корсаков,
«Царская невеста»,
Любаша.

мамой стала Екатерина Захарьевна
Голованова, образованнейшая женщина из Петербурга, которая жила
в домике через один дом от нашего…
Моя крёстная заложила во мне всё
то, что во все последующие годы мне
так помогало: усидчивость, наблюдательность, интерес ко многому,
а тогда – хорошие знания по всем
предметам в школе…
В 1935 году Углич сотрясало от
взрывов церквей, а их было, как я
узнала позже, 37 и 4 монастыря.
Действительно, когда мы плыли
на пароходе из Калязина, то там,
где Волга делала изгиб, сначала
появлялось множество «луковок» –
куполов церквей, а потом уже и сам
город. Это была красота неописуемая, даже в душе ребёнка возникало
какое-то сладостное чувство и волнение. Для меня это чувство родины
осталось на всю мою жизнь, где бы
я ни была…
Началось строительство гидроузла
и плотины на Волге, у самого центра
Углича… Постепенно дом за домом
стали разбирать и перевозить на
приток Волги – реку Корожечну,
наш дом и сейчас стоит там, на улице
Делегатской № 12…
Моя старшая сестра стала маму
уговаривать продать дом и переехать
жить под Москвой, где они с мужем

и маленьким сыном снимали комнату, чтобы мы также сняли комнату
в доме напротив них. Мама долгое
время не решалась оставить худобедно, но своё насиженное место,
но в конце концов захотелось быть
ближе к дочери и к сыну, который
также жил там.
ЮНОСТЬ
…Руководила мной старшая сестра
и стала меня спрашивать, куда бы
я хотела поступать учиться после
7-го класса, чтобы получить специальное образование… К тому времени от новых подружек по школе
я узнала, что есть такая студия
МХАТ, где и учат на артистов театра.
Я для себя решила твёрдо туда поступать и учила отрывки прозы, стихотворения, басни и, потихоньку от
своих, перед зеркалом всё это репетировала… И однажды, набравшись
смелости, сказала, что поступаю
в студию МХАТ. Для моих родных
это было так неожиданно, что сестра
мне стала говорить: «Не знаю, какая
из тебя ещё выйдет артистка, а я
должна тебе дать в жизни твёрдый
кусок хлеба и поэтому присмотрела
фармацевтический техникум, куда
мы завтра же и отвезём для поступления документы»…
Так определилась моя судьба,
Рига,
Домский собор.

2014

В этом платье
я пела в Кабуле.

была произносить, что я и делала.
Благодаря этой молитве я осталась
жива.
НА ФРОНТЕ
В ночь на 1 мая 1943 года нас, четыре госпиталя, отправили на фронт
с московской товарной станции.
Ехали мы в товарных вагонах
с нарами – кто-то плакал, кто-то пел,
не спалось…
Уже не помню, сколько времени
мы были в дороге, только в один из
дней была длительная остановка…
Как оказалось, это была узловая
станция «Лиски»… Всю ночь до
рассвета самолёты фашистов бомбили станцию… Были развёрнуты
маскировочные палатки для раненых, операционные и для моей
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и никакие уговоры и слёзы мои
не помогли… В 1939 году я стала
учащейся фармацевтического техникума в Москве…
22 июня 1941 года меня застало
под Москвой у мамы… В связи
с войной нас выпустили досрочно,
вместо трёх лет мы стали сдавать
госэкзамены, проучившись два
с половиной года… Я осталась жить
и работать в Москве…
В феврале 1943 года я получила
повестку в военкомат, где узнала,
что меня отправляют на фронт…
Я приняла имущество аптеки, начальником которой была зачислена
приказом…
Мама, прощаясь, благословила
меня и, плача, сказала мне молитву,
которую я в трудную минуту должна
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Концерт
Е.В. Алтуховой
в Детской музыкальной школе.
За роялем – Л.В. Холмовская.
Углич, 2011 год.

Дорогие читатели
«Углече Поле»!
Я была несказанно рада в свои 90
опять быть на Дне города в моём
родном Угличе. Любовалась красотой Волги, кремля, обновлением
улиц, домов, храмов. Посетила
места захоронений моего отца
и знакомых. И еще пела для дорогих моему сердцу угличан. Иметь
Малую Родину и возвращаться,
по возможности, в неё – это ли не
огромное счастье?
В этот мой приезд главным редактором журнала «Углече Поле»
А. Сусловым мне были подарены
несколько экземпляров журнала,
которые после приезда из Углича,
будучи в отпуске, я прочитала от
корки до корки. Узнала многое, чего
раньше не знала, так как в короткие дни приезда не имела должного
времени.
Я рада, что в Угличе есть замечательная музыкальная школа для
детей, кукольный театр. Мне бы
ещё хотелось, чтобы когда-нибудь
было создано музыкальное учили-

ще, в котором наряду с инструменталистами было и вокальное отделение. На берегах Волги не могут
не родиться певческие голоса, не
только для сольного исполнения,
но и для хора, для ансамблей.
А вообще, городу желаю процветания, развития промыслов. Чтобы
администрации удавалось осуществлять намеченные планы.
Жизнь, как и природа, со временем
приносит изменения, как в целый
мир, страны, города, так и в каждого человека.
Для этого каждому, встающему
утром, необходимо сказать:
«Господи, руководи моею волею
и научи меня каяться, молиться,
верить, надеяться, терпеть, прощать, благодарить и любить всех.
Аминь».(Из молитвы оптинских
старцев).
Почётный гражданин
г. Углича, Народная
артистка РСФСР
Евгения Алтухова.
С любовью!
Москва. 19.10.2014 г.

И СНОВА… ДОМА!
Вскоре муж должен был вернуться
в часть, так как срок командировки
заканчивался, а в октябре 1944 года
у нас родилась дочь, которую назвали Светланой…
В нашем доме жила певица –
Смирнова Надежда Спиридоновна,
которая в моей жизни сыграла
огромную роль. Она пела в хоровой
капелле Степанова, у неё было красивое контральто.
Летом, когда окна были открыты,
она услышала, как я пела, и однажды при встрече со мной сказала, что
у меня от природы красивый голос,
но мне надо заниматься постановкой
голоса с педагогом, и рекомендовала
меня поступить на курсы общего музыкального образования, КОМО, что
были в Сокольниках, что я и сделала
при её участии.
Курсы были вечерние, и я смогла
совмещать их с работой.

Кончаковна – Е. Алтухова,
опера «Князь Игорь»
А.П. Бородина
Ж. Бизе,
«Кармен».

Тем временем судьба свела меня
с солисткой Большого театра
М.В. Баратовой, и она, прослушав
меня, сказала, что у меня меццо-сопрано, и что она совершенно безвозмездно будет со мной заниматься…
На работе со временем узнали, что
я занимаюсь постановкой голоса и,
конечно же, просили меня выступать на праздничных вечерах…
У моего управляющего, как оказалось, была большой его друг, преподаватель по вокалу на дирижёрскохоровом отделении Московской
консерватории С.Т. Брагинская…
Так я стала систематически посещать занятия по вокалу у Сарры
Теодоровны Брагинской, и положительные результаты не заставили
себя долго ждать.
В 1949 году мне было предложено
спеть соло и два дуэта с Е. Борисовой
на смотре-конкурсе художественной
самодеятельности Химической промышленности в Колонном зале Дома
Союзов.
Я получила первое место и первую
премию и была рекомендована для
поступления в Московскую государственную консерваторию.
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машинах, а на волах, так как дорога,
поля были заминированы и впереди
ехала разведочная группа с сапёрами… По Украине продвигались
медленно…
Впереди была Молдавия, Яссо-Кишинёвская операция… Мы
продвигались вперёд за боевыми
воинскими частями и оказались уже
в Румынии…
Запомнилось одно из сёл, где мы
стояли, – это село Владиешты, откуда в июле месяце я в сопровождении
мужа уехала домой, в Москву, выбыв по декрету…
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аптеки, чтобы готовить лекарства
и снабжать перевязочным материалом.
Вот так, не доехав до места назначения, мы получили настоящее
боевое «крещение»…
Началась операция, которую потом стали называть «Курская дуга»…
Наш госпиталь во время этих боёв
был на положении медсанбата, то
есть раненые поступали сразу к
нам, их было очень много, работали
все без сна, круглосуточно… линия
фронта находилась в трёх километрах…
Мы двигались вслед за линией
фронта, сначала I Украинского,
а затем II Украинского… Помню,
как осенью 1943-го месили чёрноземную грязь Украины, когда шли
пешком по 30 километров в день, так
как машины стояли, танки стояли,
не только наши, но и немецкие…
После Курской битвы наш госпиталь принял участие ещё в одной
крупной операции. Это было уже
Корсунь-Шевченковское направление… Велись ожесточённые бои,
и поступало множество раненых…
К этому времени у меня с замполитом госпиталя Алтуховым Алексеем Дмитриевичем сложились уже
близкие взаимоотношения, и мы
в один солнечный январский день
поехали на лошади, запряжённой в
сани, в город Богдан-Хмельницкий
оформить наш брак в ЗАГСе…
После того как нашим войскам
удалось отбросить немцев, мы также
двинулись в путь, но пока ещё не на

Афганистан,
1960 г.
Африка.
Мали,
1962 г.
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Д. Верди,
«Аида»,
Амнерис.

КОНСЕРВАТОРИЯ
Летом 1950 года я держала экзамены…
Зачислили меня заниматься по
специальности в класс Р.Я. Альперт-Хасиной. В основном она занималась с голосами меццо-сопрано
и контральто, и, казалось бы, что всё
должно быть хорошо…
После экзамена на II курсе меня
вызвал к себе А.В. Свешников,
тогда он был директором консерватории, и стал спрашивать, что же
случилось, так как при поступлении
ему очень понравилось, как я пела,
и он первый поставил мне высшую
оценку… Александр Васильевич,
как опытный музыкант, сразу понял и сказал, что переводит меня
к другому педагогу, а именно к
М.Г. Гуковой… Она была примадонной Большого театра. Но, к великом
сожалению, недолог был её певческий путь… Будучи ещё молодой,

М.Г. Гукова оставила Большой театр
и стала педагогом сначала в студии
К.С. Станиславского, а затем –
в Московской консерватории…
Её пожелания, замечания и показы были настолько точны, что
вскоре страх перед верхними нотами
у меня стал исчезать, и мой диапазон в верхнем регистре стал быстро
увеличиваться, а дыхание крепнуть.
Уже на III курсе мне была поручена сложная партия Ульяны
Громовой в опере Мейтуса «Молодая гвардия» на сцене оперной
студии Московской консерватории.
И я с нею успешно справилась…
Всё для меня было вновь, с огромным интересом постигала я неведомый мне мир звучащей красоты.
Маргарита Георгиевна учила меня
находить в голосе правильный
характер данного произведения,
выполнять ремарки композитора,
соблюдать все нюансы и привно-

сить, обязательно привносить, своё
отношение во время исполнения, то
есть пропускать через свою душу,
сердце и вообще физически через
всё своё тело…
Дипломной моей работой как
оперной певицы была партия Любаши в опере «Царская невеста»
Н.А. Римского-Корсакова, спетая
в оперной студии консерватории,
а в Малом зале консерватории спета
программа, состоящая из оперных арий, русской народной песни
и романсов западных, русских и советских композиторов, дающая мне
право быть и концертной певицей.
Годы обучения в Московской
консерватории были для меня
чудесными, увлекательнейшими
и незабываемыми…
По окончании консерватории мне
рекомендовали пробоваться в Большой театр…
При всем волнении я спела хорошо, потому что ко мне многие из
солистов театра подходили и поздравляли, а Галина Вишневская,
а она была тогда уже в большом фаворе, подошла ко мне после II тура и
сказала: «Ты будешь петь в театре».
Но, когда вывесили список принятых в театр, моей фамилии там
не оказалось. Я не поверила своим
глазам и, дождавшись человека,
который занимался документацией
конкурса, услышала, что это не
ошибка. При этом он как-то странно
смотрел и как бы растерянно говорил, а я залилась слезами…
Мой однокурсник по консерватории Артур Эйзен познакомил
меня со своим концертмейстером
К.Л. Виноградовым. С ним я стала
делать новый репертуар, в том числе
сцену судилища из IV акта в опере
«Аида» Дж. Верди.
Эта сцена является показательной

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР
Однажды весной звонит мне И. Архипова, с которой мы были дружны,
учась в консерватории, и говорит, что
приезжает директор Свердловского
театра М.Е. Ганелин и будет слушать
певцов, а прежде всего, меццо-сопрано, так как она переходит из
Свердловского театра в Большой
(в чём ей помог Т.Н. Хренников),
так не хочу ли я показаться на всякий случай ему. А надо сказать, что
Ирина шла меня старше по курсу

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ
Сезон 1964–65 годов стал для меня
переломным как в творческой, так
и в личной жизни.
По семейным обстоятельствам
я должна была срочно вернуться
в Москву. Руководство театра меня
не отпускало, и я была вынуждена
без перевода подать заявление об
уходе, а это было почти как «волчий
билет»…
Сделаю экскурс назад, когда ещё
пела в Свердловском театре…
В 1962 году театр был вновь приглашён на гастроли в Москву, и даже
на этот раз на сцену Большого театра СССР. Во время этих гастролей
я пела партию боярыни Морозовой
в опере «Опричник» П.И. Чайковского, как многие отмечали, очень
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и по окончании консерватории пробовалась в Большой театр, но, не
пройдя конкурс, поехала работать
в Свердловск…
Мне очень хотелось петь в театре,
а в отношении поступления в Большой во второй раз у меня появились
сомнения и вот в каком смысле.
Когда я заполняла анкету для участия в конкурсе, то в графе – был ли
кто из родственников в оккупации –
по наивности написала, что были
мать и брат. А так как Большой театр
правительственный и режимный, то
это и сыграло отрицательную роль
для моего поступления, но об этом
я узнала позже.
Посоветовавшись дома, я приняла решение показаться директору
Свердловского театра.
Спев сцену судилища из «Аиды»
и что-то ещё в доме режиссёра
Н.И. Баранцевой, которая должна
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для прослушивания в оперный театр,
так как в ней можно показать не
только владение верхним диапазоном, но и актёрские данные.
Это была большая, трудная работа,
которая в будущем сыграла серьёзную роль в моей жизни…
Прошла осень 1955 года, наступил
новый год.

была ставить «Аиду» в этом же сезоне, я была приглашена тотчас же
стать солисткой оперы…
К открытию сезона готовили премьеру «Аиды» Дж. Верди. В первый
же месяц спектакль прошёл восемь
раз, и все спектакли партию Амнерис
пришлось петь мне, так как Заслуженная артистка РСФСР М.Р. Глазунова заболела. Это было большое
испытание на выносливость и, слава
Богу, я выдержала.
Этой партией определилось моё
положение ведущей певицы в театре,
тем более что в течение сезона я спела
семь новых для меня партий в операх
«Аида», «Пиковая дама», «Чародейка», «Гроза», «Князь Игорь»…
Главный дирижёр А.А. Людмилин
хотел, чтобы я готовила партию Кармен для исполнения уже в первом
сезоне, но я отказалась, считая,
что сценически не сумею за такой
короткий промежуток времени приготовить её на должном уровне…
Во втором сезоне я была введена
в старую постановку спокойно и
чувствовала себя уверенно не только
в вокальном отношении, но и, главное в сценическом, танцевальном
поведении и вообще неоднозначном
характере Кармен.
Вводил в спектакль «Кармен» помощник режиссёра В. Демьяненко,
отец известного киноактёра А. Демьяненко. Репетировать с ним было
интересно, он был очень эмоциональный человек, и это молниеносно
мне передавалось. С благодарностью
вспоминаю о нём.
Касаясь партии Кармен, не могу
не вспомнить работу над ней,
в новой постановке уже режиссёра
Н.К. Даутова через несколько лет,
когда он был приглашён в театр
в качестве певца и режиссёра…
За 9 лет работы в Свердловском
театре я спела 22 партии из идущего
тогда репертуара…

М. Мусоргский,
«Борис Годунов»,
Марина Мнишек.
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П.И. Чайковский,
«Опричник»,
бояриня
Морозова.

успешно. В это время должность
директора Большого театра исполнял Сергей Яковлевич Лемешев.
Он пригласил однажды меня в свой
кабинет и предложил зачислить
в солистки театра без всякого конкурса, чтобы я написала заявление
и с его резолюцией пошла в отдел
кадров театра. Я, конечно же, была
безумно рада этому приглашению,
но должна была сказать, что после
гастролей в Москве театр до сентября ещё будет работать в Сочи,
а на меня поставлен репертуар и я
не могу подвести театр. Тогда Сергей
Яковлевич сказал, чтобы по приезде
из Сочи я пришла и тогда заполнила
анкету и подала заявление… Но во
время гастролей в Сочи меня приглашает к себе в кабинет директор

Свердловского театра М.Е. Ганелин
и говорит, что я представлена на почётное звание «Народного артиста
РСФСР». Видимо, как-то до него
дошла информация о приглашении
меня в труппу Большого театра, а он
не хотел, чтобы я ушла, и поставил
меня перед фактом заранее…
В этот 1962 год Свердловскому
театру было 50 лет.
И вот, если бы я тогда ушла так
сразу из театра, получив звание,
я бы выглядела весьма неприглядно
перед коллективом театра.
По приезде в сентябре в Москву
я зашла к С.Я. Лемешеву, всё рассказала и вынуждена была отказаться от
его предложения…
Так вот, когда я вернулась в Москву,
я, прежде всего, обратилась к дирек-

тору Большого театра (в то время
М.И. Чулаки) с просьбой взять меня
в театр. Он мне сказал, что мой вопрос был бы положительно решён,
если бы у меня не было звания
«Народной артистки РСФСР», а так
я невольно должна чередоваться в
репертуаре с двумя ведущими солистками…
Таким образом, я заключила договор с концертной организацией
«Москонцерт», где стала ведущей
солисткой вокальной филармонической мастерской, где и по сей день
работаю, но сейчас уже в должности
консультанта-педагога по вокалу…
В сезон я постепенно показывала
в Москве по 3–4 программы разных
композиторов, стилей. Много было
спето монопрограмм…

афганских песен и выучила на языке
пушту, что также на загранкомиссию
произвело огромное впечатление.
Таким образом, определилась моя
гастрольная деятельность за рубежом на многие годы…
Самый последний мой сольный
концерт состоялся в 2004 году, когда
мне было 80 лет.
Была сложнейшая программа из
произведений Беллини, Россини
и Доницетти, моим музыкальным
партнёром был замечательный пианист и композитор А. Блок. Концерт
записывался для радио, и была видеосъемка, так что если кому-то из
читателей вдруг доведётся услышать
эту программу, надеюсь, они сумеют оценить мою певческую форму
и в таком возрасте.
И всё это оказалось возможным
благодаря моему педагогу, незабвенной Маргарите Георгиевне ГуковойБогданович, передавшей мне школу
своего педагога, итальянского профессора У. Мазетти, при соблюдении
правил которой тембр и свежесть
голоса сохраняются до глубокого
возраста.
Поэтому и моим ученикам хочу
передать максимально мой опыт
и знания.
***

Я представляла советское искусство
(так тогда это называлось) в 23 странах на всех пяти континентах…
Первая заявка на поездку в Афганистан пришла, когда я ещё пела
в Свердловском театре.
Я была первая из артистов театра, кого пригласил «Госконцерт».
В театре это было событие номер
один, а для меня тем более. Срочно
надо было шить новое концертное
платье. Удалось купить французское
кружево, а портниха, шанхайка,
предложила очень интересный для
того времени фасон.
Я в этом платье имела оглушительный успех во время прослушивания
меня в «Госконцерте» в Москве.
А ранее я посетила редакцию «Афганистан» на радио, отобрала одну из

С любовью к Вам
и бесконечной благодарностью!
Целую. 6 января 2008 г.
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ГАСТРОЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Зная меня как оперную певицу,
приглашали на гастроли многие
оперные театры, их было семнадцать.
В основном на гастролях пела партии Кармен и Амнерис, сшив даже
свои костюмы в костюмерных мастерских ГАБТа СССР…
Творческая деятельность всё-таки
привела меня опять в Большой
театр… С 1965 по 1982 годы я периодически пела в пяти спектаклях как
в Кремлёвском Дворце Съездов, так
и на основной сцене Большого театра. Это были партии: Кармен («Кармен»), Любаша («Царская невеста»),
Кончаковна («Князь Игорь»), Марина Мнишек («Борис Годунов»)
и Марфа («Хованщина»)…

Голос русский, голос дивный,
В нём раздолье, Волги плеск.
Что за чудо породило
Этот голос? – Дар небес!
В нём слились Земли великой
Ликованье и простор;
Он то бури вихрь дикий,
То чуть слышный разговор.
Доверительный и нежный,
Что от сердца к сердцу лишь;
То как ветер безмятежный
Теребит ночную тишь…
Он – как звук виолончели,
Так глубок и так возвышен,
Как картины Боттичелли –
Он прекрасен, дивен, пышен…
Он рисует, словно кистью,
Что душа и сердце слышат:
Опадающие листья,
И как ночь идёт по крышам,
Как встаёт звезда устало,
Через тучи свет чуть бьётся,
Что так ново и так старо,
Что любовью назовётся…
Всё подвластно Алтуховой!
Русский голос свеж и весел!
Пусть звучит он снова, снова!
В ариях, романсах, песнях!

2014

Мария Руденко (ученица
Е.В. Алтуховой)

ОНА ВСЯ БЫЛА –
ЛЮБОВЬ
Майя СУСЛОВА
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1886 год, Париж… В семье Жоржа Эстева, преподавателя лицея имени Людовика
Великого, родилась дочь – маленькая Жанна, которой жизнь уготовила трудную и
редкостную судьбу: пятьдесят лет прожить вдали от Родины в далёкой и суровой
России и здесь же быть похороненной, рядом с любимым и единственным на всю
жизнь человеком.

«НАВЕКИ ВМЕСТЕ!» –
РЕШЕНО С САМОГО НАЧАЛА
1916 год. Париж. Разгар Первой
мировой войны. Политэмигрант
из России, член РСДРП, Иосиф
Кофман вступает добровольцем
во французскую армию, где несёт
службу санитаром. После битвы
под Верденом его часть отводят на
отдых в пригород Парижа. Он, как
вольнонаёмный, снимает комнату в
частном доме. И вот здесь-то и происходит его первая встреча с молодой француженкой – Жанной Эстев.
Очаровательная девушка Жанна
из культурной и обеспеченной семьи. Её семья вела свою родословную с очень давних времён. Среди
её предков были путешественники,
исследователи, учёные, литераторы,
педагоги. Отец, господин Эстев,
преподавал латынь и греческий,
хорошо знал славянские языки,
за заслуги имел высшую награду
Франции – орден Почётного легиона. Юная Жанна получила прекрасное образование в Парижской
консерватории. Она певица, у неё
дивный голос, училась бельканто в
Италии, у знаменитого певца Маттиа Баттистини. Ей посвящал свои
произведения композитор Клод
Дебюсси, подарил ноты сам Массне,
её наставницей была великолепная
Фелия Литвин (певица русского
происхождения). Жанна Эстев –
солистка Парижской филармонии.
Её репертуар – классика: Шуберт,
Бородин, Гричанинов, Мусоргский,

Любовь вспыхнула с первой
встречи, и через год – в 1917-ом –
мадемуазель Жанна Эстев стала
мадам Жанной Кофман-Эстев. Выйдя замуж за революционера, она
безоговорочно приняла его идеи и
убеждения. «Навеки вместе» – с самого начала было их кредо.

французские народные песни. Она
так хороша собой, что поклонников,
предлагающих ей руку и сердце, не
перечесть.
А он? Простой санитар, только
что из окопов, усталый, измученный, мрачный, с очень трудным
характером. Но большой, сильный,
умный, уверенный в себе и в своих
идеалах. Независимый, гордый,
волевой. Человек огромной эрудиции, прекрасно говорящий на
нескольких иностранных языках.
Красивой, благородной внешности.
Глубокой старинной порядочности
и воспитанности. В общем – поразительный.

В 1930-ОМ
ВСЁ И НАЧАЛОСЬ
Весть об Октябрьской революции
Иосиф воспринимает восторженно.
Ведь он стал революционером ещё
в 1905 году, когда, будучи гимназистом, вступил в РСДРП и был
связным между партийной организацией и восставшим броненосцем «Потёмкин», доставляя туда листовки,
вооружение, провизию. Как только
в Париже открылось советское торгпредство, Иосиф устроился туда на
работу и несколько лет работал под
руководством Леонида Красина.
Семья живёт счастливо. У них
две дочери: старшая Мария-Жанна
Тереза и младшая Женевьева, которые растут в самой благополучной
обстановке, в любви и согласии родителей. Казалось, их ждёт безоблачное
будущее. Но судьба распорядилась
по-иному.
Иосиф получает известие от матери из Одессы: умер отец, умер
старший брат, мать осталась совершенно одна и нуждается в его поддержке. Немедленно он выезжает
в советскую Россию – пока один,
без семьи. Через некоторое время

Майя СУСЛОВА
родилась в 1935 году в городе Оса Пермской области.
В 1949 году семья переехала в Углич, по месту работы отца,
где Майя училась сначала в школе, а потом в педучилище.
В 1953 году закончила Угличское педучилище, затем,
в 1959-ом, – Ленинградский пединститут им. Герцена
(факультет романских языков). Три года работала в Угличе
во ВНИИМСе переводчицей с французского языка в отделе
информации, затем 35 лет преподавала английский
и французский языки в Угличском педучилище. Майя
Павловна – автор многих очерковых публикаций в газетах,
а также журнальных краеведческих статей.

Солистка
Парижской
филармонии
Жанна Эстев.
Политэмигрант
Иосиф Кофман.

Париж.
Итальянский
бульвар.
Юная Жанна
в Люксембургском
саду.

2014

СЛЕД ОТЫСКАЛСЯ
НА БЕЛОМОРКАНАЛЕ
«Папа исчез, – вспоминает дочь
Жанна, – и в Москве осталась его семья: не умеющая говорить по-русски
жена, двое малолетних детей и мать.
Семья с клеймом – «враг народа».
Мама ездила устраиваться на работу, но её нигде не брали. Вчерашние

друзья разом отвернулись. Наконец,
она стала давать уроки французского и музыки. В Бутырской тюрьме
ей разрешили свидание с мужем.
Но много ли скажешь за короткие
минуты встречи, да ещё с мотающимися между двумя решётками
соглядатаями. После свидания он
снова исчез, но мама узнала: он в
лагере в Заполярном Урале. А въезд
туда иностранцам, конечно же, был
запрещён.
И тогда мама приняла мужественное решение: отказаться от французского гражданства и принять советское. Посол умолял её не делать
этого, но она была непреклонна. Она
всё решила. Ради семьи, ради мужа,
ради их любви».
А что же дети? Не зная, какая
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Жанна с детьми направляется вслед
за ним. 1927–1930 годы их жизни
в СССР были спокойными, можно
сказать – благополучными, с хорошей интересной работой у Иосифа
(он специалист по экономике и
праву). Но в 1930-ом всё и началось.
Арестовывают всех руководителей
предприятий, где работал Иосиф.
Наступает и его очередь.
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На строительстве
Беломорканала.

судьба ждёт их, Жанна обратилась
к Екатерине Пешковой, тогда Председателю Общества Красного Креста.
– Детей у вас могут отобрать, –
прямо сказала супруга пролетарского
писателя Горького, – их устроят
в детдом, сменят имя и фамилию,
и вы никогда больше не узнаете ничего о них. Вас тоже могут арестовать
как жену «врага народа» и ваша будущность неизвестна.
– Что же делать, как быть?
– У Вас есть родственники во
Франции?
– Да, родной брат и его жена, бездетные.
– А средства к существованию?
– Да, и достаточные. Лично мне
отец оставил по завещанию 60 тысяч
франков.
– Тогда у вас только один выход:
отправить детей через наш Красный
Крест во Францию на воспитание в
семью вашего брата.
Это и пришлось сделать бедной
Жанне, несмотря на огромное горе –
разлуку с детьми. Но она не могла
бросить мужа!
Новая советская гражданка
Ж.Г. Кофман сумела пробиться в Заполярье. Ей дали свидание с мужем,
а на следующий день его снова отправили по этапу неизвестно куда. «Мама,
как могла, бежала за поездом, –
рассказывает дочь Жанна. – Чтобы
отогнать её, часовые стреляли. Возвращаясь в Москву, она заболела.
Её, почти умирающую, выбросили на
перрон небольшого городка. Её подобрали, станционный врач отправил в
больницу. Она выжила, но в память
о сибирской язве остался огромный
шрам на спине. Русская бабушка не

вынесла происходящего и умерла.
Похоронив её, мама снова кинулась
искать папу. След его отыскался. Он
на Медвежьей горе, в «столице» возводящегося Беломорско-Балтийского канала. Оставшееся до окончания
стройки время Иосиф и Жанна были
вместе».
Красноармейский
бульвар в Угличе,
в конце которого
находился
Всесоюзный
научноисследовательский
институт
сыроделия
и маслоделия,
где переводчиком
работал
И. Кофман.

С БЕЛОМОРКАНАЛА –
В ДМИТРОВ
Жить с мужем-заключённым на
строящемся канале – каких усилий
это стоило Жанне! Продавая свои
драгоценности, еле-еле объясняясь
по-русски, она следовала за мужем
везде, где бы он ни был, поселяясь
в деревушке вблизи лагеря, порой
даже на чердаке, пробираясь к дому
по обледеневшим жёрдочкам через
глубокий овраг. Вымаливала свиданья, приходила к нему, полная любви и надежды. Наконец, устроилась
на работу в лагерь на Беломорском
канале. Там она руководила хором
заключённых.
30-е годы… Благодаря своему мужественному поведению (несмотря
на побои, пытки, он так и не подписал признание о своей виновности),
Иосиф был досрочно освобождён и
направлен в город Дмитров, где ему
была предоставлена квартира.
«В СССР я продолжала препо-

Клуб «Октябрь»
в Угличе, где
проходили
концерты.
Здание Угличского
педучилища,
где работала
и жила с мужем
Жанна Георгиевна
Кофман.

«Вас нельзя забыть, Жанна
Георгиевна! Вы были настоящей француженкой до
корней седых волос – всегда
подтянутая, элегантная,
с красиво поднятой головой,
с лёгким юмором входили вы
к нам в зал, не забывая при
этом спросить нас о нашем
здоровье, домашних новостях, учёбе. Но вот первые
аккорды звуков, исходящих
из-под прекрасных рук ваших. Вы уводили нас в мир
музыки. Какие произведения
пели мы тогда, какие имена
композиторов мы узнавали: Чайковский, Глинка,
Бизе, Брамс, Гуно, Сен-Санс
и другие имена великих композиторов входили в наши
души. Но, что меня всегда
поражало, что вы поразительно точно понимали
характер и содержание русских народных песен и песен
советских композиторов.
Вы, француженка, учили
нас, русских, правильно передавать авторскую мысль
песен, удивительно тонко
чувствовали Вы старинные
русские песни; украинские,
грузинские, узбекские песни
были тоже в нашем репертуаре».
Елена Троицкая,
выпускница Угличского
педучилища.
1962 г.
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но не на воспитание её дочерей,
а на свою разгульную жизнь. Жена
брата, Мадлена, нашедшая утешение в Боге, воспитала племянниц
в религиозном духе и готовила их
к поступлению в монастырь. Такая
перспектива для юных дочерей
(13-ти и 15-ти лет) напугала Жанну
Георгиевну, и она решила во что бы
то ни стало увезти их с собой, думая
о том, что по крайней мере в Советском Союзе они смогут получить
бесплатное высшее образование
и будут жить с родителями. Девочки
не хотели ехать с матерью – боялись.
Пришлось обратиться в суд, чтобы
забрать их в Россию. Они не один раз
убегали – в Берлине, Риге, каждый
раз обращаясь к католическим священникам (адреса им были заранее
даны). И даже из Дмитрова они
ушли в ноябре на лыжах, направляясь в Ленинград, откуда хотели
уплыть на последнем корабле во
Францию. Побег закончился на Лубянке, и дочерей вернули родителям.
Да, всё непросто было в семье
Кофман. Только наладилась жизнь,
как грянула война. Потом – 1948 год,
новая волна репрессий. Арестованы дочери – сначала Женевьева,
студентка 3 курса литфака, а затем – Мария-Жанна, врач-хирург,
защитница Москвы и снайпер
в горных войсках на Кавказе в годы
войны. Они получили по 10 лет
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давательскую деятельность (пение
и игра на фортепиано), в частности –
в Дмитрове, где мой муж работал на
строительстве канала им. Москвы, –
вспоминала Жанна Георгиевна
в своей автобиографии. – В Дмитрове я жила безвыездно с 1934 года по
апрель 1950-го и всё время (за исключением войны) работала: с одной
стороны – в качестве преподавателя
пения в Дмитровской музыкальной
школе и у себя на дому, с другой – в
качестве руководительницы вокальных ансамблей в разных учреждениях Дмитрова и его окрестностей».
Начальный период жизни в Дмитрове был спокойным. И муж, и жена
имеют хорошую работу по специальности, у них отличная по тем временам квартира. В Дмитрове их уже
знают и уважают. Но сердце болит о
дочерях. Жанна Георгиевна решает
съездить во Францию и добивается
разрешения.
И вот она снова в Париже. Но
родные встречают её настороженно.
Они никогда не одобряли её брак,
а теперь – тем более. Они даже
против её встречи с детьми. Дочери настроены против матери. Им
внушали, что она бросила их на
произвол судьбы, пожертвовав даже
материнской любовью ради мужа,
фанатика-революционера. Брат
Жорж, не стесняясь, признаётся,
что растратил всё состояние сестры,
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лагерей: Женевьева – за знакомства во французском посольстве,
Мария-Жанна – просто как сестра
своей сестры. После осуждения дочерей родителям было предложено
покинуть Дмитров и выбрать место
ссылки, которым и стал наш город
Углич, место обитания многих политических ссыльных.
ВЕСЬ УГЛИЧ ЗНАЛ ЭТУ
НЕОБЫКНОВЕННУЮ
ЖЕНЩИНУ
Итак, Углич. Снова без жилья, без
работы, без средств к существованию,
без надежд на лучшее будущее. Но
не таков был характер Жанны Георгиевны, чтобы сидеть сложа руки
и ждать у моря погоды. Она борется
за себя и за мужа, стучится во все
двери. Наконец, одна открывается
для неё – дверь Угличского педучилища. «Певица? С дипломом Парижской консерватории? С опытом
преподавания? Да это же редчайшая
находка!». И вот она – преподаватель
пения и музыки Угличского педучилища. Началась её бурная, кипучая
деятельность в этом учреждении
и вообще в Угличе.
«Жанна Георгиевна была прекрасной певицей, – вспоминала её коллега,
преподаватель музыки и пения, Роксана Эсперовна Боброва. – Голос –
чистый, красивый, хорошо поставленный. Школа пения у неё была
замечательная. В смысле вокала в педучилище сильнее её не было. Заниматься с ней было одно удовольствие.
Занятия шли так увлекательно, вдохновенно, что понятия «дисциплина»
вообще не существовало. Будучи
сама великолепной певицей, она
умела всё оказать учащимся, помочь
им выразить чувства в пении. Хотя
русский язык был труден для неё, но
Жанна Георгиевна
и её коллега
Софья Оттовна
Мотренко на
концерте в
педучилище.
На вечере,
посвящённом
Франции, хор
учащихся
исполняет
«Марсельезу»,
а мальчики на
первом плане
изображают
французских
«Гаврошей».

Жанна Георгиевна
рассказывает
по-французски
о своей встрече
с участницей
Парижской
Коммуны Луизой
Мишель.
Французский
танец.
Встреча
с итальянским
коммунистом
В.А. Челло.
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мастерство педагога и артиста было
исключительное, поэтому языковый
барьер быстро исчезал. Она умела
прекрасно поставить голос, дыхание. Было очень отрадно слышать,
как всё училище пело, наполнялось
красивыми звуками. Учащиеся в
годы учёбы настолько увлекались
пением, что хотели заниматься им и
после окончания педучилища, уже
работая учителями в школах города,
поэтому Жанна Георгиевна вела
даже ансамбли молодых учителей.
Её трудолюбие и работоспособность
были поразительны. Заниматься
любимым делом она могла с утра и до
позднего вечера. Ни одного концерта
не обходилось без её участия, и не
только педучилища, но так же и на
сценах Углича, Ярославля, Рыбинска и Ростова».
Жанна Георгиевна будучи почётным членом клуба интернациональной дружбы педучилища
и принимала самое активное участие
в подготовке интернациональных
вечеров, посвящённых Франции,
Парижской коммуне, движению
Сопротивления, фестивалям. Часто
на этих вечерах исполнялись песни

2014

Жанна Георгиевна
с певцами хора.

на французском языке: «Марсельеза», «Карманьола», песня партизан
«Мама, чао!», французские народные песни. Жанна Георгиевна зажигала учащихся своей страстной
любовью к этим композициям. Один
раз «Марсельезу» выучил целый хор
учащихся, не изучавших французского языка. Жанна Кофман была
растрогана до слёз.
Ученица Жанны Георгиевны,
которая не училась в педучилище,
а занималась с педагогом на дому,
вспоминала об этом времени так:
«Жанна Георгиевна открыла для
меня целый мир музыки, поэзии,
интонации, искусства перевоплощения. Встречи с ней были всегда праздником познания нового
и боязнью разочарования её, поскольку она была очень требовательна
и скупа на похвалу, ценила высокими мерками настоящего искусства. Страстный любитель музыки,

работая над каждым словом, музыкальной фразой. В процессе общения я получила уроки воспитания
духовные и эстетические».
А другая ученица, Валерия Ермакова, была поражена тем, как пела
сама Жанна Кофман: «Однажды мы
попросили её спеть нам что-нибудь.
Она запела на французском языке
арию Кармен из оперы Бизе. Надо
было видеть её одухотворённое лицо.
Она полностью забыла о нашем
существовании и вся отдалась этой
чарующей музыке. Исключительное
впечатление от её сильного, страстного голоса повергло нас в трепет. Мы
потом несколько дней не могли ни о
чём другом говорить, как только об
этом событии».
Весь город знал эту необыкновенную француженку. Из пятидесяти
лет, проведённых в России, большая
часть жизни Жанны Кофман прошла
в Угличе (свыше тридцати лет).
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«Жанна Георгиевна была прекрасной певицей, – вспоминала
её коллега, преподаватель музыки и пения, Роксана Эсперовна
Боброва. – Голос – чистый, красивый, хорошо поставленный.
Школа пения у неё была замечательная. В смысле вокала
в педучилище сильнее её не было. Заниматься с ней было одно
удовольствие. Занятия шли так увлекательно, вдохновенно,
что понятия «дисциплина» вообще не существовало...
преданный ей до конца жизни,
старалась передать мне свои знания,
умения и навыки. Блестяще знала
русские песни и романсы, итальянское искусство «бельканто», Жанна
Георгиевна учила петь красиво,

Она поражала всех своей энергией,
огромной жизненной силой, оптимизмом, жаром своей нестареющей
души, тактичностью, любезностью,
вниманием к людям. В ней мы видели
истинную француженку: она всегда

была женственной, следила за собой,
была со вкусом одета.
Но о главном в её жизни мало кто
догадывался. Это главное высказал
уже после её смерти на вечере памяти
в честь 100-летия со дня её рождения ветеран педагогического труда
Ф.М. Тарицын. Многие выступили
тогда с воспоминаниями о Жанне
Георгиевне, но речь Фёдора Матвеевича была самой волнующей
и неожиданной. Всегда сдержанный, суховатый, он в этот раз говорил горячо и страстно, сравнивал Жанну Георгиевну с жёнами
декабристов, последовавшими за
мужьями в Сибирь, называл её
жизнь подвигом. Последние слова
его выступления – «Она вся была –
Любовь!» – буквально потрясли
всех. Это были очень точные слова,
сказанные от чистого сердца.
«ПОСЛУШАЙ, ЖОЗЕФ,
ЧТО ПИШУТ ОБО МНЕ…»
Любовь её к жизни, любовь к Родине,
любовь к своему прекрасному делу
– музыке, пению, любовь к детям,
любовь к людям – в этом она была
вся. Но самое главное, что в ней было,
– любовь к своему избраннику – единственная и на всю жизнь. В жизненной
ситуации именно он оказался самым
гонимым, самым преследуемым, подверженным всем опасностям. Поэтому
всей своей пламенной душой Жанна
Георгиевна бросилась на защиту его,
на помощь ему, никогда не думая о
себе. Она пожертвовала всем ради любимого: богатством, славой, родными,
даже Родиной и детьми. И никогда не
раскаялась в этом, до самого последнего часа. Она несла свой тяжёлый крест
На вечере,
посвящённом
100-летию Жанны
Георгиевны
Кофман.
В центре первого
ряда дочь
Кофман –
Мария-Жанна
Кофман.

Жанна Георгиевна
и Иосиф Борисович
Кофман в минуты
отдыха в саду
педучилища.
Могила Жанны
Георгиевны и Иосифа
Борисовича Кофман
на Угличском кладбище
(на Ростовском шоссе).
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хоронена в Угличе, рядом с мужем.
Дочь выполнила обещание – Жанна
и Иосиф покоятся рядом на Угличском кладбище. Они навеки вместе.
А для нас, в наше смутное время,
когда нарочито пренебрегают моральными ценностями, когда любви
стесняются, превознося секс во всех
видах, – для нас эта Любовь является
ярким примером превосходства того
духовного, вечного, что всегда должно гореть в душе человека.•

167

радостно и легко, пренебрегая страданиями. Любовь горела и светилась
в ней, давая её силы жить и творить
радость, творить добро.
Вспоминаются два эпизода. В день
восьмидесятилетия Жанны Георгиевны муж умирал. Ему оставалось
несколько дней жизни. Но зажжены
80 свечей, летит пробка от шампанского. И он из последних сил
приподнялся на постели, выпил за
её здоровье бокал и сказал ей прекрасные слова о их любви.
Перед самой смертью он предложил ей: «Давай умрём вместе, как
Лафарги!». Она зарыдала: «Как же
дочери?». На что он ответил: «Ты
ошибаешься, у нас нет никого, мы
одни». Она не решилась на такой
шаг, думала о дочерях. Но впоследствии много раз сожалела об этом.
Когда Иосиф умер, она вслух читала,
сидя у постели, появившуюся в те
дни статью в газете «Авангард» к её
80-летию. Она говорила: «Послушай,
Жозеф, что пишут обо мне, ведь ты не
успел прочесть». Она не билась в истерике, не рыдала, а просто всё время
до похорон сидела рядом с покойным
и не сводила глаз с любимого лица.
Когда дочь Мария-Жанна увозила
её к себе в Москву, она взяла с неё
слово, что после смерти будет по-

168
2014
•

ЖИЗНЬ,
ОБОРВАВШИСЬ,
ПРОДОЛЖИТСЯ!..

Фото Сергея МЕТЕЛИЦЫ
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ет, не могу представить – даже при всей фантастичности любимовского возраста в 97 лет! – что его
больше нет.
Он жил и, родившись в день Веры, Надежды, Любови,
вселял в нас веру в то, что жить нужно и можно долго,
интересно, плодотворно, достойно, творчески…
Он жил и наделял нас надеждой: мол, всё у тебя, человек, получится! Я вот, говорил, – из крестьянского
ярославского рода, а смотри: меня знает весь мир – дерзай и ты, не ленись!..
Он жил и учил нас любви. Учил ненавязчиво, исподволь, со сцены – в образах, подтекстах, скрытых смыслах.
Учил той деятельной любви – к правде и истине, без
которых жить человеку становится невыносимо.
Чтобы представить настоящую величину Любимова,
его масштаб, надо бы оказаться в Москве конца 60-х
годов. Имя Любимова гремело, будто набатный колокол.
И сегодня, оглядываясь, понимаешь, что то была эпоха
Любимова и что в русской культуре Любимов по праву
занимает место рядом с великими – Станиславским,
Немировичем-Данченко, Вахтанговым, Таировым,
Мейерхольдом, Завадским, Товстоноговым…
Поистине Любимов – знак судьбы и для нашего Данилова. Визит именитого земляка в ноябре 2011 года –
незабываемая городская «минута славы». Мы вместе с
Любимовым прогремели тогда, наверно, по всем телеканалам и газетам страны… А теперь наступает пора – хранить память. Все, кто видел в те дни Юрия Петровича, кто
перебросился с ним хотя бы парой слов, – записывайте
свои впечатления; все, кто снимал, – храните фотоснимки для истории. Потому что теперь наш городок поймет,
что без музея Любимова даниловская жизнь не полна
и что любое свидетельство о знаменитом «абрамовце»
бесценно. Наверно, со временем у нас появится улица
Любимова; наверно, у родной его деревни Абрамово
(увы, бывшей) встанет памятный знак, а в будущей
аллее знаменитых горожан откроют бюст Мастера. Пока
же сегодня даниловцы, скорбя, принесли цветы к дому
с памятной доской – к тому дому, который построил
дед Любимова и который помнит Мастера мальчишкой.
Пока же сегодня, 8 октября, в Театре Вахтангова вся
Москва, вся Россия прощаются с Юрием Петровичем
Любимовым. И провожают его в последний путь –
на Донское кладбище, к отцу и матери, к брату.
Царство Небесное!.. Вечная память…
Руслан АРМЕЕВ.
Октябрь, 2014.
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НАШ ЧЕЛОВЕК –
ЮРИЙ ЛЮБИМОВ
У знаменитого артиста и режиссёра – даниловские корни
Руслан АРМЕЕВ
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Было это ещё в 2008 году. Моя
одноклассница Нина привела меня
к своей маме – она, мол, тебе та-акое расскажет! А у мамы – Натальи
Васильевны Малятиной – на 90-м году
были руки крепкие, глаза зоркие,
уши чуткие, память цепкая, ум ясный.
«Ноги вот подводят, – сказала, – через
скакалку прыгать отказываются». Но мы
и не прыгали, а сидели с ней за уютным
столом, пили чай, разговаривали.

– Помню, году в 50-м, – рассказывала
она, – посмотрела я фильм «Кубанские казаки» и говорю мужу: а ведь
вон того колхозного парня играет ктото знакомый, не узнаёшь?.. На афише
нашла фамилию – Юрий Любимов.
Значит, точно, – из наших он, из абрамовских Любимовых!.. Пошёл в кино
приятель мужа – родом деревенский –
и тоже подтвердил: наш Любимов,
из Абрамова. Их породу с другой не
спутаешь…
Абрамово – кто не знает – это была
небольшая деревня у Романовской
дороги, километрах в десяти к югу
от города. Да-да, была, а сейчас там
чисто поле. В одном из домов располагался Абрамовский сельсовет. Так
что место бойкое, проходное. Наталья
Васильевна (родом из соседнего Молчанова) говорила, что девчонками
они бегали в сельсовет слушать…
кукушку – часы там такие были,
с «ку-ку». Двухэтажный дом Любимовых – крепкой большой семьи –
в 20-х годах тоже все знали. Летом населения в нём прибывало: наезжали
родственники с детьми.
– Так что же вы, Наталья Васильевна, столько лет молчали? – обращался

я не без укоризны к моей собеседнице.
– Нет, не молчала – мы дома поговорили, со знакомыми обсудили. Мы
всегда знали, что Любимов – это наш
парень, абрамовский, следили за его
приключениями…
Кто-то, быть может, 90-летней Ма-

лятиной мог не поверить, но только
не я. Открыл срочно раздобытую
книжку воспоминаний Юрия Петровича Любимова под ироничным названием «Рассказы старого трепача»
и стал выписывать абзацами всё про
Абрамово и про абрамовскую, давней
поры, жизнь:
«Дед и бабка были крепостными.
Когда отменили крепостное право
в 1861-м году, они очень рано женились, и он очень умело вёл хозяйство
– по-советски, наверно, «кулак»
назывался. Крестьянин. Он был
грамотный, очень верующий, был
церковным старостой, пользовался
большим уважением в деревне. У него
был великолепный сад, его руками
сделанный. Дом стоял – хороший
сруб в два этажа, крытая железом
крыша, хорошо прокрашенная. Мы
любили по ней бегать, а дед гонял.
Дед жил в деревне Абрамово,
а я родился в Ярославле 30 сентября
1917 года – за несколько дней до
революции всё-таки я успел проскочить. Вера, Надежда, Любовь, мать
их София и я… С пяти лет моя семья
переехала в Москву.
Отец потом привозил нас к деду…
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Данилов,
ул. Урицкого,
д.45а – бывший
дом деда, Захара
Петровича
Любимова,
перевезённый
в 30-х годах
из деревни
Абрамово.
Мать Юрия
Любимова –
Анна
Александровна
в годы учёбы
в гимназии.
Анна
Александровна
в зрелые годы.
Отец Любимова –
Пётр Захарович.
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мне изредка давал подзатыльник, чтоб
я прекращал орать.
Он всё выковырял, посмотрел, что
нет там стёкол больше, залил йодом,
перевязал ногу, отнёс в сад и сказал
двоюродной сестре:
– Сорви ему яблоко и ягод.
У него были прекрасные яблоки – антоновка, чёрная смородина,
малина, – замечательный сад. И мне
врезалось, что дед разрешил, а двоюродная сестра сразу стала воровать:
набирать за пазуху яблок – и я это
помню. Потому что мне было больно,
и всё-таки я ей говорил:
– Как тебе не стыдно, Прашка? Дед
тебе разрешил взять яблоко, а ты воруешь и столько набрала яблок!
Это вот какие-то первые понятия,
что плохо, что хорошо, что нельзя
врать. Как можно не слушать деда!
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Дед оставался главой семьи. Все садились за стол, и только с разрешения
деда, после молитвы, все начинали
есть. И отец деда всегда называл на
«вы» – так же, как я отца всю жизнь:
«папа, вы».
Видимо, это было несколько лет –
в деревню мы приезжали на лето. Сперва, я помню, мы с братом приезжали,
значит, ещё Наташи (сестры – Р.А.)
не было, а потом мы втроём приезжали. Значит, это несколько
раз было. И в ночное лошадей там
гоняли, и на сеновале прыгали,
и спали. И помню ещё всякие эпизоды
такие – как двоюродные братья мои,
здоровеннейшие – род был сильный –
они, если выпивали, то жеребца –
рыжий жеребец был прекрасный,
звали его Барон – они подлезали под
него и таскали, кто дальше пронесёт,
сколько шагов. Такие развлечения.
В городки они очень любили играть
– с коваными битами – одной битой
вышибали фигуры. Лихо играли,
деревня на деревню. Ну, потом, конечно, и страшные драки я видел,
деревня на деревню.
Мне врезались какие-то черты
детства. Например, когда я прыгнул
со стола. Дед сказал:
– Выгони корову из сада, – а я на
столе танцевал… И я прыгнул и попал
на осколки стекла керосиновой лампы, и она у меня вся в пятку вошла.
Ну, и мама стала кричать:
– Господи!.. Скорей врача!
Дед ей сказал:
– Замолчать!
Мне дал хорошую подзатрещину,
положил на колено, вынул перочинный нож, прокалил его на спичках,
вытер и потом начал выковыривать
все стёкла из пятки. Я стал орать, он
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Видите, это врезается на всю жизнь.
И также он плавать меня учил.
Взял в охапку и бросил в пруд – там
карасей мы ловили – и я выплывал.
Я выплыл с трудом – ну так, полягушачьи, он опять меня бросил.
Таким образом, я стал плавать.
Он замечательно собирал грибы, он
их фантастически находил. Я смотрел
за ним, и он меня научил, как собирать грибы. И когда он был уже не
в себе, гонял меня:
– Уйди, чего ты за мной всё ходишь.
А я боялся его одного оставлять.
Я отбегал, а потом опять приходил,
чтобы отвести его домой.
Дед носил окладистую бороду, имел
иконописное лицо и мне всегда напоминал Николая Чудотворца».
Извини, читатель, за столь длинные
цитаты из книги. Но ведь это впервые
о наших краях – впервые от Юрия
Петровича Любимова, народного
артиста России, основателя и художественного руководителя легендарного
московского Театра на Таганке… Вот
ещё абзац – по смыслу трагедийный:
«Я хорошо помню трагическую
участь деда, как его глубоким стариком выгнали из дома, и он ничего
не понял, он думал, что это просто
хулиганьё, бандиты пришли его грабить. Он был сильный старик, стал их
прогонять из своего дома, взял коромысло, ему было восемьдесят шесть
лет. Они его выкинули на снег; и с ним
был инсульт. С трудом его всё-таки
родственники отходили, посадили

в поезд, и он приехал с бабушкой
в Москву. Отец в это время сидел,
и встречал деда на вокзале я, мальчишкой совсем. Сколько мне было?
Лет 12 – коллективизация начиналась… И я помогал носить вещи деду,
он плохо ходил после удара, рука не
работала, и я до сих пор помню, как
за то, что я ему помог перетаскать на
третий этаж все их нехитрые пожитки, он дал мне большой серебряный
рубль. Я был удивлён и пролепетал:
– Что вы, дедушка!
Дед наставительно произнёс:
– За всякий труд надо платить. Вот
они не платят, и ничего у них не получится. Запомни, внучек».
Рассказ этот подтверждается документом, который воспроизведён в
книге, – копия «личной карточки на
хозяйство гр-на Любимова Захара
Петровича – округа Ярославского,
района Даниловского, селения Абрамово (Абрамовский сельсовет), – подлежащего выселению в порядке раскулачивания». В «личной карточке»
немало граф. В одной помечен возраст
выселенца – 86 лет, в другой поименована его жена – Любимова Агафья
Никифоровна, 84 года. Странно, что
на пространстве одной страницы «грна Любимова», некогда крепостного,
называют то кулаком, то купцом, то
торговцем, а то и помещиком. Причины раскулачивания: «Бывший помещик, имевший 200 десятин земли,
бывший купец, имевший рыбную
торговлю в гор. Ярославле и в деревне,

Юрий со старшим
братом Давидом.

лишённый избирательных прав, до
революции в Ярославле имел 2 дома,
в д. Абрамово имел маслодельный
завод, до революции в д. Абрамово в
поместье и маслодельном заводе имел
постоянных 15 человек и поденных
от 20 до 30 человек». (Надо же! –
воскликнул я в скобках. – Сколько рабочих мест обеспечивал один
дед-Любимов в маленькой деревне
Абрамово, где сегодня – ни кола, ни
двора и ни души! А масло?! Доподлинно знаю, что маслом с соседнего
Тороповского маслодельного завода
до революции торговали в Париже.
И Любимов, буду думать, в грязь лицом не ударял – марку держал).
В последней графе «личной карточки» – место для резолюции: «Бедняцкое собрание постановило (ох,
знаем мы теперь, как такие собрания
созывались, знаем, откуда и кто
диктовал им тексты резолюций!) как

лишенца, как бывшего купца, имевшего торговлю в г. Ярославле и в деревне, выселить с конфискацией всего
имущества». Тут же дата – 9 февраля
1930 года. А ниже приводится решение президиума райисполкома, узаконившего постановление Абрамовского сельсовета. Только вот строчка о
конфискации более конкретна: «конфисковать дом, постройки, средства и
орудия производства». Есть и подпись
– непонятно: не то председателя, не
то секретаря РИКа (Даниловского).

Подпись, конечно, неразборчива.
Но две-три буквы угадываются: имя
начинается на «Д», фамилия, похоже, – на «Се…». Впрочем, надо ли
открывать «охоту на ведьм»?..
Самое удивительное в этой истории то, что двухэтажный дом, построенный и обжитый дедом Юрия
Петровича Любимова, дом, в котором
под крылом деда проходило детство
Артиста, сохранился, хотя, как я уже
говорил, от деревни Абрамово осталось ныне пустое место. Стоит этот
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Любимовские роли.

родовой любимовский дом в стольном
нашем граде Данилове, на – ирония
судьбы! – улице, названной в честь
председателя Петроградского ЧК, одного из организаторов «красного террора», Моисея Урицкого, – № 45а, –
и исправно несёт свою домовую службу, то есть даёт кров даниловским жителям, знать не знающим, чьи стены
стали для них родными (долгожители,
правда, помнят, что «перевезён дом из
какой-то деревни»).
Дом этот опознала всё та же Наталья
Васильевна Малятина. Бывала она
в нём и во времена Любимовых – со
сверстниками-детками играла, бывала в магазине, пристроенном сбоку,
заходила и после, когда дом отдали
не то под клуб, не то под «красный
уголок» – собрания там разные шли,
иной раз кино крутили, а однажды,
помнит, в самой большой комнате наверху состоялось заседание выездного
суда – «судили местного убийцу, дали
ему восемь лет…».
Прошёлся я вокруг да около того
дома, заглянул внутрь. Ну, чего хотите – коммуналка! Крылечко явно
чужеродное, позднее, наличники давным-давно ободраны, железо с крыши – кто скажет, когда испарилось?
Да и шифер требует вычинки. Единственная воротина, покосившись,
висит на одной петле… Но домина-то
каков! Огромадный! Пятистенок! Как
размахнулся дед-то, Захар Петрович!
И детям, и внукам, думал, хватит –
и век, и другой такой дом простоит!
Я стукнул в коридоре по толстенному
бревну цвета янтаря – зазвенело оно,
как молодое. Где дед такой лес валил?
Как бревно к бревну подбирал?! Что
за славных мастеров нашёл!
Всё о даниловских домах знает местное БТИ. Всё – да не всё!
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Молодой режиссёр
Юрий Любимов.
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По их бумагам, появился этот дом
в Данилове в 1937 (зловещем!) году,
но «документами не подтвержден»,
то есть, говоря просто, «свидетельства
о рождении» не имеет – сирота, подкидыш, непонятно, откуда взялся.
Изначально владело домом РАЙПО.
Оно-то, судя по всему, подсмотрело
в Абрамове полупустующее строение и, конечно же, с разрешения
РИКа (райисполкома), перевезло его
в город. И не принято было тогда «подтверждать документами», у кого дом
отобран и на каком основании. Долгие
годы потом жили там работники потребительской кооперации. По старым
данным БТИ, в доме – 277,5 кв. метра
общей площади, 8 комнат (4 внизу
и 4 вверху), крыша, покрытая железом, печное отопление…
Честно скажу, приехав в Москву,
я не без волнения набирал номер
Юрия Петровича Любимова. Надо
бы, конечно, спросить, почему все эти
годы он так и не собрался приехать на
родину деда, в памятные места своего
ягодно-грибного детства. А впрочем,
зачем спрашивать – можно догадаться,
что он ответит. Когда твоих престарелых деда и бабку вышвырнули из
собственного дома на снег, отобрали
и дом, и всё-всё-всё, когда лишили
прав и велели Любимовым убираться,
куда глаза глядят, – зачем, к кому возвращаться?!
Неловко вроде и приглашать человека в гости – приезжайте, мол,
тут теперь вам будут рады, хотя тогда
и обобрали, и выгнали… Другие времена, другие нравы на дворе, но ведь
никто из власть имущих даже речи
не заводит о том, чтобы, к примеру,
вернуть отнятое, возместить материальный ущерб и моральный вред,
никто не скажет – честно, открыто,
искренне – тому же Юрию Петровичу
Любимову: «Прости!».
Знает ли он о дедовском доме, о
том, что дом жив, хотя и изрядно
переделан? Может, это станет для него
приятной новостью? Может, ностальгия возьмёт своё и пообещает Юрий
Петрович по весёлому июню-июлю
заглянуть в Данилов, может, найдет
на каком-нибудь известном ему одному косяке зарубку, отметившую рост
мальчишки в 10 лет…
Но волновался я зря. Едва узнали
и Юрий Петрович, и его супруга
Каталин о том, что везу фотоснимки
дедова дома, передо мной открылся
зелёный свет.
– Дом деда?!.. А мне говорили, что его
давно нет на свете!.. Дайте, дайте!.. –
Юрий Петрович берёт фотографии,
внимательно вглядывается. – Ох,
сразу-то и не узнаешь… Да как же его
переделали! Крыша была другая…
Здесь тесом обшит, а я помню толстые
круглые брёвна. Хотя смотрите – пя-

тистенок! Ну, крыльцо тут смешное,
у деда было красивое, большое крыльцо, наличники на окнах красивые.
И видите? – дом обращён на улицу
боком, а в деревне он стоял по-другому:
парадным фасадом служил теперешний бок… Надо-надо бы самому посмотреть, зайти в дом… А ведь похож…
От снимков взволнованный Юрий
Петрович переходит к чтению –
я расшифровал нашу магнитофонную
беседу с Натальей Васильевной, распечатал и вручил ему текст. А она там
называет с дюжину абрамовских родственников Любимова. Удивительно!
Он все имена радостно подтверждает,
добавляет свои подробности.
– Почему не приезжал в Абрамово,
в Данилов? Собирался, да всё как-то
было недосуг… Вот в Ярославль меня
приглашали с театром, а потом забыли,
замяли – передумали? Я ведь человек
неугодный…

минания о своём детстве? С крещения,
с крестильной купели! А крестили его
поздно, года в два.
«Япомню,–пишетЮрийПетрович,–
как меня крестили. Мне кажется, что
первое моё впечатление от жизни –
это купель под водой: меня окунули
в чашу серебряную – ух! – и я вышел.
Наверно серебряную, потому что уж
очень она сияла. И вода в сиянии в сильном вибрирует… И мне эта купель всё
время мерещится, преследует».
Но не вспомнит он, где его крестили, –
то ли в Ярославле, то ли в деревне,
у деда. Дед Любимова – Захар Петрович, из Абрамова, – был церковным
старостой. Ближайшая к Абрамову
церковь – тороповская, Воскресенская. Значит, там?
Храм этот и деда вспоминал он,
когда уже в Москве пошёл первый
раз в школу:
«Рядом со школой церковь была,

«Если всё-таки сказать о самом главном, то стараюсь
меньше врать, а также делать всё, что могу, в силу
своих возможностей и отпущенного мне Господом
Богом таланта». А ведь и Театр на Таганке снискал
признание зрителей и ненависть властей, завоевал
себе имя и место в истории тем, что не врал…
– Приехать в Данилов летом?..
А сколько это километров? За сколько часов на машине можно доехать?
Когда там ягоды поспевают? Но не
забывайте, что мне 91-й год...
– Нет, зла ни на кого не держу.
А деда давно реабилитировали, вернули ему все права. Вот только самого деда не вернёшь… К сожалению,
жизнь без беды не бывает…
– Я с благодарностью вспоминаю
деда Захара Петровича. Здоровье
у меня крепкое, натура жилистая – от
него, ну, и от отца, конечно, это гены,
могучая мужицкая кровь. Дед научил меня не врать, научил «держать
удар»…
Юрий Петрович по моей просьбе
подписывает свою книгу воспоминаний – почерк ровный, твердый,
красивый: «Даниловскому музею
на добрую память. Ваш земляк
Ю. Любимов. 17 апреля 2008 г.». Происходит это в его знаменитом кабинете,
на стенах которого (такова здесь традиция) – бесчисленные автографы
поэтов, писателей, актёров, учёных,
политиков со всего мира – почитателей этого удивительного Театра и его
неутомимого Создателя.
Почему-то раньше я неизменно думал, что бунтарь и реформатор театра
Юрий Любимов весьма далёк от веры,
от православия, и здорово ошибался.
Знаете, с чего начинаются его воспо-

которую закрыли. И помню, первое
моё упрямство проявилось, когда
учительница сказала:
– Дети, давайте проголосуем, что
они мешают нам учиться.
Ходили в эту церковь пожилые
люди, на Пасху красиво, на праздники церковные, а моя парта была у
окна, и часто я с большим интересом
смотрел, как идут в церковь, так как
дед водил меня в церковь, я даже
мальчиком прислуживал…
Учительница потребовала, чтобы
мы проголосовали за закрытие церкви
– дети. И там я не поднял руки, чтобы
закрыть её.
– А ты, мальчик, почему?
– А зачем? Мне они не мешают.
– Тебя родители научили?
– Нет, никто меня не учил. Это я
сам, не хочу.
– Но ты же видишь, все подняли
руки.
– А я не буду поднимать.
– Иди домой, пришли маму».
Юрий Любимов мальчишкой прислуживал в Воскресенской тороповской церкви?! Краеведы, возьмите
на заметку.
Ну, ладно, в детстве мы одни, а
уж повзрослев, становимся совсем
другими – порой с годами и вера
куда-то испаряется. Но это не про
Юрия Петровича. Вот его «взрослое»
откровение:

2014

Счастливое
семейство
Любимовых:
Каталин, Юрий,
Пётр.

«Я ходил в Воздвиженскую церковь. Были какие-то годы, когда
я менее соблюдал ритуалы, а в последнее время я довольно часто хожу
в церковь, причащаюсь. Там, где
я жил, в Сокольниках, рядом хорошая церковь Иверской Богоматери.
И был праздник чудотворных икон
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Юрий и Пётр
Любимовы.

Иверской Богоматери. И вот когда
кончился праздник, очень похоже
было, как на Троицу, знаете, берёзы
вокруг, и потом остались женщины
и сами пели, уже после службы,
молитвы. И я вдруг увидел такие
прекрасные просветлённые лица,
они с таким вдохновением пели, что
это мне очень потом помогло, когда я
делал «Бориса». (Спектакль «Борис
Годунов», запрещённый в Театре на
Таганке в 1982 году и восстановленный в 1988-м. – Р.А.).
От имени вновь обретённых земляков-даниловцев я подарил директору
и худруку «Таганки» буклет о Даниловском Казанском монастыре, Юрий
Петрович был тронут и с интересом
рассматривал старые снимки, особенно тот, где среди монахинь, клира
и прихожан запечатлён Патриарх
Тихон.
– А я и не знал, что этот великий
русский праведник был в Данилове!..
Не знал, что служил он в даниловских храмах, – Любимов не скрывал
радостного изумления. – А ныне
действующий патриарх к вам приезжал?.. Как же так! Разве не долг
любого иерарха побывать там, где
ступала нога святителя Тихона?! Как
бы довести до Святейшего эту мысль?
А ведь ещё почти не было речи об
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отце и матери Юрия Петровича – всё
о деде да о деде из Абрамова. Кстати,
дед вскоре по прибытии в Москву
и скончался. Поселили его с бабкой
подальше от инспекторских глаз (лишенцы, раскулаченные!), в дачной
Малаховке.
«Там дед и умер, – пишет в своей
книге Любимов. – Он умирал совершенно как святой, ночью крикнул:
– Вставай, приведи священника!
Это было в Малаховке, и я бегал
по этой не то дачной местности, не то
деревне ночью. И отыскал священника, привёл. Свеча у деда горела,
он сказал бабке свои наставления,
потом мне сказал, что я должен передать Петру. Он так отца звал – Пётр.
И по-библейски совершенно – закрыл глаза и отошёл».
Между прочим, Пётр – отец – он
ведь тоже из Абрамова, только рано
вылетел из родного гнезда. Еще до
революции перебрался в Ярославль,
а поскольку окончил коммерческое
училище, то и служил по профилю – в
торговле. В 1922 году Пётр Захарович
с семьёй переехал в Москву. Юрий
Петрович для отца красок и подробностей не жалеет:
«Папа работал в какой-то шотландской компании, которая торговала
рыбой (в годы нэпа – Р.А.). Рыба,
икра, сельдь. Это я по разговорам
только помню.
Потом у папы в Охотном ряду был
магазин. С купцом Головкиным –

«Головкин и Любимов». Соления:
огурцы, грибы, сельдь – все мочёности: яблоки мочёные, арбузы, всевозможные капусты – магазин солений.
Я, конечно, там бывал часто…
Я помню, что у отца были большие
склады, огромные бочки-дошники,
где солили капусту, и как сидели эти
бабы, а мы ребятишки все туда бегали есть кочерыжки, когда капусты
разгар, засаливали на всю зиму эти
огромные кадки. У самого берега Москвы это было. Это был большой участок земли, наверно гектара полторадва – там были большие склады для
этого магазина и, видимо, для оптовой
продажи».
Запомнилось мальчишке, что отец
очень любил красивые вещи.
«Входил в комнату и говорил маме:
– Анна, парадно! Сними все чехлы
с гостиной. Зажигай люстры. Поставь
красивый сервиз кузнецовский.
Мама в испуге говорила:
– Кто-то придёт? Ты не предупредил, Пётр!
– Никто не придёт, мы будем сами…
Он очень любил это. Я всегда поражался и спрашивал:
– Папа, зачем так?
Он говорил:
– Ах, ты ничего не понимаешь. Это
же красиво. Жизнь одна. Надо уметь
жить.
Ну, его и посадили, конечно. Барин,
нельзя было терпеть.
– Ну-ка, голубчик, обгони этот

Те «Десять дней»
надо сначала
понять и увидеть
самому...

2014

трамвай! – это он на лихаче катит
меня из Сандуновских бань, – порадуй мальчика моего, давай, обгони
трамвай!
Тот:
– Сделаем, Пётр Захарович!
И тут же эту «аннушку» обходит –
трамвай носил букву «А» вместо номера.
Он своеобразный человек был, независимый, властный – после смерти
деда он стал главой нашей фамилии.
Очень любил историю, от него осталась библиотека прекрасная. Там
и Карамзин, и Соловьёв, и Костомаров,
и много других хороших книг. Отец любил их читать и приучал и нас читать».
А вот о матери и её отце, то есть своём
втором деде:
«Мама была полуцыганка, и дед был
очень недоволен этим браком. Мой
другой дед – по линии матери – был
чистый цыган, но оседлый. Он очень
любил лошадей и на выезд держал
двух лошадей всегда. Просто из любви
к лошадям, хотя не был богат».
Мать Юрия Петровича Анна Александровна выучилась на учительницу, преподавала в младших классах.
А сложности в семье начались с окончанием нэпа.

«У папы была своя ложа в театре…
Это, наверное, ещё до первого ареста…
26-й год – это нэп и ещё никого не
брали. Когда мама сказала мне, что
папу арестовали – это я помню, потому что мне стало нехорошо, и я упал
в обморок. И мама очень строго сказала: «Встань! Мальчик не может так
себя вести!». То есть – строгости, не
то, что «Ай-яй-яй!»… Потом маму
арестовали в Москве и отвезли в Рыбинск, у них такая методология была –
по месту рождения, чтобы сразу оторвать от семьи. Ведь они специально
это делали, чтобы дети остались…
И был момент в жизни, когда вообще
мы остались втроём: сестра, я и брат –
взяли и мать, и тётку, и отца. У отца
хотели забрать деньги – это ещё был
период не политический… А мать взяли, чтобы повлиять на отца, мол, «дети
остались одни – раскошеливайтесь,
тогда вернём мать». Отец был гордый,
сильный, он ничего не говорил им,
и у него не было таких денег… А система была такая: брали и увозили в
свой город – она родилась в Рыбинске,
я совсем мальчишкой маленьким поехал в Рыбинск ей передачу везти…
Она была в тюрьме несколько месяцев,
потом она вернулась».
Мальчишка запомнил, как «чекисты
привели маму, и мама отдала все свои
драгоценности: кольца, серьги – всё
отдала».
И об отце: «Я помню, отец пришёл из
тюрьмы очень худой, по стенке он шёл,
но первые слова были очень строгие:
– Зачем ты всё отдала этим мерзавцам, Анна! Это же жульё, шпана.
Им было мало того, что они всё это
взяли, они ещё ломали паркет, искали
под полом золото… Но в общем они
удостоверились, что таких денег, которые они требовали, у него не было.
Они требовали какие-то баснословные
суммы».
А вот коротко о старшем брате
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Знаменитый
кабинет главрежа
Таганки.
Владимир
Высоцкий
и Юрий Любимов.

и младшей сестре:
«У меня была маленькая сестричка,
которая умерла, а нас осталось трое –
Наташа сестра и брат Давид. Его дразнили в школе… А папа с фантазиями
у нас был, он говорил:
– Просто ослы твои мальчишки.
Я тебя назвал в честь победы Давида
над Голиафом.
Он был очень вольный человек, но,
видимо, не учёл антисемитизма, за
что брат дорого платил (много дрался
в школе). Его били как еврея».
Брат Юрия Петровича, Давид, стал
видным полиграфистом, много и полезно работал, развивая эту отрасль.
И снова разговор наш заходит
о дедовском доме на улице Урицкого
в Данилове.
– Юрий Петрович, если вы подтвердите, что дом этот тот самый, любимовский, из Абрамова, придётся вешать на
нём мемориальную доску. Что бы вы на
ней написали?..
– Что бы написал?.. (с горькой усмешкой). Написал бы так: «Вот дом,
из которого в 30-м году выкинули на
снег моих престарелых деда и бабку».
– Но, может, перед этими словами вставить ещё одну фразу – «Вот
дом, в котором проходило счастливое
детство – тут идут все ваши титулы –
Ю. П. Любимова»?..
– Что ж, нам, мальчишкам, там жилось хорошо…
– А если вдруг, как в Прибалтике,
Госдума примет закон о возвращении
недвижимого имущества бывшим владельцам, у вас будут все юридические
права…
– Да что вы! Там же люди живут! На
снег их никто не выселит… Да и зачем
мне этот дом? Жить в городе я бы не
стал. В деревню, в тишину, можно бы
вернуться, но ведь вы говорите – Абрамово порушено…
– Ну, сделали бы там, хоть в одной
комнате, музей фамилии Любимовых…
– Это, конечно, интересно. Но ведь
этим нужно заниматься! Кто возьмёт на
себя такой труд?.. Кстати, факт к размышлению: избран я почётным гражданином многих городов, но только не
моего родного – Ярославля.
– Можно, я начну сбор «материала»
для такого музея? Ни в одном вашем
интервью не нашел ответа на простой
вопрос… Вы ведь когда-то закончили
ФЗУ и стали электромонтёром…
– Да, было такое училище при Мосэнерго. По столбам с когтями лазил,
стены шлямбуром долбил – проводку
делал. Так мы в семье решили: сначала
заработать рабочий стаж – отпрыска
раскулаченного никуда бы не взяли,
– а потом уж думать об институте или
о театре.
– Так вот у меня простой вопрос:
сейчас, случись что, розетку электри-

бабушка». Она: «Ай-яй-яй, такой
молодой – и врёшь». Мне было очень
грустно тогда, и я внутренне решил
вот такими вещами не заниматься.
Вот, видимо, это и привело меня к режиссуре в конечном итоге. Что можно
всё-таки не врать. Мне вообще никогда
не нравилось враньё».
Эта тема – «антивранья» – проходит у Любимова через всю жизнь.
Вот строчки из очередного его интервью: «Если всё-таки сказать о самом
главном, то стараюсь меньше врать,
а также делать всё, что могу, в силу
своих возможностей и отпущенного
мне Господом Богом таланта». А ведь
и Театр на Таганке снискал признание зрителей и ненависть властей,
завоевал себе имя и место в истории
тем, что не врал, а пытался говорить
правду…
Разговор с Юрием Петровичем Любимовым (и его супругой Каталиной,
которую он зовёт – Катя, Катерина,
а то и Катька) мог бы быть бесконечным. Каталин родилась в Венгрии,
она – филолог, журналист, психолог.

И, если скажем так: Любимов – президент Театра, то она, конечно, – вицепрезидент. Историю их любви опишут
со временем в увлекательном романе.
Когда Любимову было 62 года, Каталин родила ему сына Петю. И теперь,
после обучения во многих университетах Европы, Пётр Любимов – полиглот
и универсал, пробует себя на разных
поприщах, и, надо думать, мир ещё о
нём услышит.
Разговор был бы бесконечным,
коснись мы с Юрием Петровичем Его
Театра, а это ведь и есть Его Жизнь.
О Театре на Таганке и о его создателе
Любимове написаны тома – читайте!
Об актёрах Театра – Владимире Высоцком, Алле Демидовой, Валерии
Золотухине и многих других, ставших
звездами на театральном небосклоне
России, существует огромная литература – изучайте!
Нежданно-негаданно этот звёздный отблеск планеты под названием
«Любимов» упал теперь и на город
Данилов. Такая судьба.
Данилов – Москва. Апрель, 2008.

«К НАМ ПРИЕХАЛ, К НАМ
ПРИЕХАЛ..!»
Юрий Петрович ЛЮБИМОВ – в Данилове

178

2014

•

ГЕНИЙ И МЕСТО

ческую, к примеру, заменить сможете?
– Конечно, заменю. Без проблем…
– Не знаю, Юрий Петрович, чем завлечь вас в наш Данилов, а хочется…
У нас, например, есть свой театр. Руководит им Галина Михайловна Прошунина, по профессии рентгенолог,
приехала в город с Севера. Человек
незаурядный, интересный – сумела
победить жуткую болезнь, сумела –
вопреки всему – собрать любителейтеатралов, ставит пьесы Островского,
Лопе де Вега, современных авторов, и
сама очень любит театр…
– Надо же! Где-то есть ещё люди,
которые любят театр!.. – Юрий Петрович, довольный, смеётся.
Но вернёмся к началу этого рассказа. Фильм «Кубанские казаки», в котором Наталья Васильевна Малятина
увидела «парня из нашей деревни»,
запомнился Любимову особым эпизодом на съёмочной площадке. Подошла
к ним «старушка в рваном ватнике,
долго стояла, смотрела, а потом спросила: «Милый, из какой жизни это
сымают?». Я говорю: «Да из нашей,

Вот событие, достойное увековечивания в общегородской летописи, если
бы таковая существовала: 4 ноября
2011 года, на Казанскую, в город Данилов приезжал всемирно известный
театральный режиссёр Юрий Петрович Любимов (с супругой).
И не только я один готов ущипнуть себя – не сон ли?! Глава района
Александр Смирнов, приветствуя
Юрия Любимова на сцене нашего
ДК, сказал так: «Мы стали сегодня
свидетелями чуда…». Да-да, верно:
Любимов в Данилове – это чудо!
И чтоб такое понять, надо знать, ощущать всемирный масштаб личности
Мастера, надо помнить, что Театр
Любимова навеки и золотом вписан
в историю Культуры.
Ох, не люблю лишнего пафоса
(а куда ж тут без него?!), спускаюсь

на грешную землю.
Серенький прохладный денёк, но
хоть без дождя. Отворот с трассы
Москва – Холмогоры, придорожный
указатель: «Данилов». Вереница
машин на обочине, волнение, ожидание… Хлеб-соль, красивое полотенце,
бокалы с вином, симпатичные даниловны и даже сам глава с букетом –
наготове. Ну, правильно – где ж ещё
встречать долгожданного гостя?! Вот
крики: «Едут! Едут!..». Юрий Петрович выходит из машины – чёрное
просторное пальто, стильная кепка,
длинный, поверх пальто, шарф. Рядом супруга – поправляет ему шарф,
приглаживает волосы, и вот – явление
Любимова народу. Включены телекамеры, слепят фотовспышки (откуда
столько нашего брата понаехало?!).
Поистине момент исторический…

И как сладко, скажу вам, приобщаться к живой истории! Интересно
отмечать детали, которые для кого-то
останутся незамеченными. Вот огромный торжественный каравай подносят
Любимову и тут же куда-то готовы
его унести. «Дайте-дайте, – останавливает он, – ущипну кусочек…».
А фоном звучит раздольное, цыганское:
«К нам приехал, к нам приехал, Юрий
Петрович дорогой!..». Вот подносят
– ему и ей – бокалы красного вина.
И фоном: «Пей до дна, пей до дна…».
А бокалы-то большие и до дна далеко.
«Эх, глоток водочки бы – по погоде…»,
– сожалеет, пригубив, гость.
И тут же, прямо на проезжей части,
разворачиваются фигуры местной
кадрили – плясуньи вовлекают Любимова в круг. А он что же – будет
сопротивляться? Да никогда!.. Вот

Михаилом, благочинным. И потому
так благоговейно подходил к иконам,
крестился, ставил возле них свечи
и с неподдельным интересом внимал
истории обретения образа нашего
святого блаженного Илии Даниловского. А копию этой храмовой иконы
в изящном киоте – с благодарностью
принял в подарок, для своего домашнего «красного угла».
– Меня в этот храм на Торговой
площади, – рассказал Юрий Петрович, – не раз водил мой дед. Как
в город поедем, обязательно зайдёт
помолиться, свечи поставить… –
И добавил: – Надо бы помочь храму,
подумаю как, побыстрей обрести
прежнюю красоту…
А что тут я могу добавить? Молитесь, православные, за здравие раба
Божия Юрия! Долгие годы жизни на
сцене и со сценой, всё это лицедейство
(которое не очень-то приветствует
Церковь) не изжили в нашем Артисте
трепетное религиозное чувство.
Может, поэтому вести его к нашему
Дому культуры, полвека назад оккупировавшему Воскресенский собор, –
затея рискованная. Остановился
Любимов у входа, у четырёх нелепых
колонн, поставленных тогда на месте

трёх алтарных апсид, и – помрачнел.
«А что другого можно было ждать от
большевиков? – сказал. – Столкнуть
лбами Культуру и Веру для них – удовольствие».
Но энергичная Прошунина (руководитель народного театра – Р.А.)
тянет гостя в свой «Диодор». Если
рыбак рыбака видит издалека, то уж
режиссёр режиссёра – и подавно. Как
только ступил Любимов на даниловскую землю, тут же они с Галиной
Михайловной и расцеловались, и уж
потом ни на шаг она не отпускала
«подшефного».
Не знаю – я бы заплакал, переступив впервые такой «театральный
порог». В бывшей подсобке теперь у
Прошуниной театральный музей, где
нашлось место и Татьяне Дорониной,
и Алексею Смирнову (Макарычу),
и, конечно, Юрию Любимову. «Мы
теперь ведь не поганки – мы играли
на Таганке!» – это звучит гордо. Пора
заказывать блузы с таким девизом
и переодевать в них всех местных
артистов… Крутая лестница вверх,
и вот вам – в бывшей кинобудке – всё
хозяйство прогремевшего в Москве
«Диодора». Тут и зрительный зал,
и сцена, и кабинет худрука. А сейчас –
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уникальные кадры, которые должны
бы увидеть все и прежде всего – те «золотушные» актёры Таганки, что, предав своего Учителя, чувствуют себя
победителями: посреди дороги, возле
указателя «Данилов», 94-летний
Любимов отплясывает с девчонкой
кадриль... Нет, такого человека замарать грязью нельзя, победить нельзя,
сломить его дух нельзя!.. Потому что
это – Любимов. Родом из могучих
ярославско-даниловских мужиков.
А день-то стоит праздничный:
осенняя Казанская – раз, «народное
единство» – два. Весь автокараван
едет в городскую церковь – к Николе
Чудотворцу. Разве может человек
православный в такой праздник
обойти храм стороной?! «Я помню,
– пишет Юрий Петрович в своих
мемуарах, – как меня крестили. Мне
кажется, что первое моё впечатление
от жизни – это купель под водой: меня
окунули в чашу серебряную – ух! –
и я вышел. Наверно серебряную, потому что уж очень она сияла. И вода
в сиянии в сильном вибрирует…».
Это же счастье – в начале жизни
запомнить блеск и сияние крестильной купели!.. И потому так легко
нашёл Любимов общий язык с отцом
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У дома,
который
построил дед.
Память
отматывает
назад целую
жизнь...
Фото Сергея
Метелицы.
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накрыт стол, за который усаживают
дорогих гостей попить чайку.
Да, посидеть бы здесь с Мастером
часок-другой, послушать бы «рассказы старого трепача» (так назвал он
свою книгу мемуаров). Но ведь внизу,
в зале, идёт концерт, открывающий
юбилейный (к будущему 95-летию)
«любимовский фестиваль», и там
с нетерпением ждут его.
Честно скажу, давно не видел, чтоб
ни одного свободного места, чтоб
люди стояли вдоль стен; не слышал
таких дружных аплодисментов, такой
овации; не помню, чтоб было столько
радости на лицах – когда шёл к сцене
и поднимался на неё Юрий Петрович
Любимов. Ай, да даниловцы! Не подкачали – горячо приняли именитого
земляка. А у него к нам есть хорошее,
хоть и редкое словечко-обращение:
«сородичи». Сказал: «Дорогие сородичи!». И сразу как-то все породнились…
Гвоздём дневной программы стало,
как и ожидалось, свидание Любимова
с домом его деда. Узнает – не узнает?..
Тот – не тот?.. Не ошиблась ли старая
деревенская жительница, опознав
дом на Урицкого, 45а как «дом Любимовых из Абрамова»?.. Не поторопились ли городские власти повесить на
доме мемориальную доску?..
Можно себе представить волнение
внука… Свидание со своим детством,
свидание с родным дедом – интимные
моменты частной жизни… А число
телевизионщиков, фотокоров и просто «кОров» всё прибывает. Вот уже,
кажется, и не протиснуться в узкий
коридор – туда, где видны старые
янтарные брёвна, где старая лестница ведёт на второй этаж… Но Юрию
Петровичу многолюдье, похоже, не
помеха – сосредоточен, молчалив.
Трогает рукою одно бревно, другое,

рассматривает ровные, аккуратные
швы конопатки… Лестница? Да,
была, на этом же месте… Только вот
старые балясины пропали.
Любимов заходит в одну из квартир
на первом этаже. «Не бойтесь, – говорит хозяйке, – никто у вас жильё
отбирать не будет, никто, как деда
моего, на мороз не выгонит…».
Потом выходим на улицу. Крыльцо
другое – простоватое, на крыше шифер – не железо, наличники с окон
исчезли. И тёсом дом не был обшит, да
и повернут был на деревенскую улицу
не боком, а фасадом.
– Но сам дом – тот, дедовский? –
спрашиваем почти хором.
– Дом тот. Только много переделок…
– А дух родного дома удалось почувствовать?
– Нет, дух пропал…
Театральный режиссёр призван
управлять эмоциями других, он может так или эдак повернуть действо
на сцене, может заставить зрителей
смеяться или плакать. А как тут – самому – справиться с эмоциональной
перегрузкой?.. Любимов тяжело
идёт к машине, спрашивает: «Может,
в Абрамово-то и не поедем?.. Там
же, говорят, голое поле, только один
колодец остался…».
И всё же отправляемся в ту сторону,
поскольку в Торопове хотим показать
Юрию Петровичу старую церковь,
где, вероятно, был старостой его дед –
Захар Петрович Любимов. Да и обед
в одном из сельских домов уже готов –
не остыл бы…
Мимо Абрамова, что стояло когдато у Романовской дороги в десяти
верстах южнее города, проскакиваем,
можно сказать, с ветерком. Притормозили лишь на минутку. Юрий
Петрович даже из машины не вы-

шел, взглянул через стекло на свежий
зелёный щит у обочины – «бывшая
деревня Абрамово» – да на пробитую
тракторами колею вдоль несуществующего посада… Нет, нелегко, ой,
нелегко лелеять в сердце «любовь
к родному пепелищу»!..
А созерцание Воскресенской церкви в Торопове – тоже испытание нервов. Построенная в конце XVIII века
и когда-то богато украшенная,
наполненная святыми образами
и дорогой церковной утварью, ухоженная и почитаемая, сегодня она
представляет печальное зрелище.
Любимов, чтоб не травмировать себя,
не решился зайти внутрь и всё понял,
едва взглянув на берёзы на крыше, на
рухнувший карниз, на пустые окна…
Сюда водил его дед, здесь иногда мальчишкой Любимов прислуживал –

Первый визит –
к Николаю
Чудотворцу, в тот
храм, где он бывал
вместе с дедом.

и людьми своими гордится, и историю
свою помнит. Теперь прибавится
в селе достопримечательность – на
том доме придётся вешать памятную
доску: «Здесь обедал Ю. П. Любимов,
наш земляк и человек мира».
Увы, на второй день в Данилове
он не остался – извинился: в Москве
– срочные переговоры о постановке
в Большом театре оперы Бородина
«Князь Игорь». И было бы странно,
если бы Мастер такого высочайшего
класса оказался без работы…
С собой в столицу чета Любимовых
повезла дары даниловской земли –
мёд, творог, клюкву… Мы ещё, значит,
живы. Коль умеем быть гостеприимными. Коль знаем, на чьей стороне
правда, а на чьей – ложь. Коль любим
Любимова.
Данилов. Ноябрь, 2011.

2014

любил разжигать кадило, махать им,
как батюшка, вдыхать струи ароматного ладана…
Обед в сельском доме описывать не
буду. Скажу лишь, что хозяйка была
на высоте, что на столе были простые,
свои деревенские продукты, что всё
было вкусно, что речи были тёплые,
а тосты – краткие и искренние.
И московские гости оттаяли, подобрели. И Юрий Петрович снова был
в центре внимания и сказал – не
приезжал сюда долго потому, что был
«страшно замотан – с утра до ночи» и
что «артисты – такие звери, которые и
здорового в гроб вгонят». Ещё сказал,
что «ушёл из театра из-за безобразия
чиновников и артистов. Но зато к вам
приехал. А так бы времени не было…».
Село Торопово у нас славится
многим. И книжки свои выпускает,
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Земляки встречают
Юрия Петровича на
дороге, у въезда в
Данилов.

ЛЮБОВЬ
К ЛОШАДЯМ
Евгений ЕРМОЛИН
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Мне почему-то кажется, что музыкальные синкопы Юрия Любимова пришли с ним в театр
не из немецкой социальной зонг-дидактики Брехта и даже не из старовахтанговского
закавказского чародейства, а от деда-цыгана. Генетически, эмпатийно. «Мама была
полуцыганка, и дед был очень недоволен этим браком. Мой другой дед – по линии матери –
был чистый цыган, но оседлый. Он очень любил лошадей и на выезд держал двух лошадей
всегда. Просто из любви к лошадям, хотя не был богат».
Вот он, мальчишкой, жил и не тужил, уже в столице, а тут случилось: «Меня однажды
привели в театр «Ромэн». И вот когда они начали свои дела – я весь заходился!».

Э

то, между прочим, остро почувствовал Владимир Высоцкий,
сам полукровка, подначивавший
Любимова:
Зачем гадать цыгану на ладонях,
Он сам хозяин над своей судьбой.
Скачи, цыган, на «Деревянных
конях»,
Гони коней!..
Евреям и цыганам, людям с прострелом в крови, в середине ХХ века
неуютно жилось в Европе – и в известных обстоятельствах большого

выбора не оставалось, кроме как
искать себя в пределах советского
метанационального проекта. Однако
им, как, впрочем, часто и русским,
хотелось удрать какую-нибудь штуку, как-нить учудить, что-то такое
накуролесить.
Из этого иногда получался, например, неплохой театр. Правильно
говорят, что главной темой такого
театра была свобода личности, подавляемой запретами и нарушающей эти запреты, выходящей из
повиновения. «Это была единая
линия: от первого спектакля она

Юрий Любимов –
режиссёр театра
на Таганке –
устроил перманентную
революцию в одном
отдельно взятом
театральном зале.

шла через «Десять дней, которые
потрясли мир» (1965), «Жизнь Галилея» (1966), постановки «Пугачёв»
(1967) и «Мать» (1969) к «Гамлету»
(1971), «Товарищ, верь…» (1973)
и «Мастеру и Маргарите» (1977).
Высоцкий был зримым символом
этой темы» (Михаил Золотоносов).
И это закономерно был театр, где
юродство мешалось со скоморошиной; а там, где они, там и песенка,
и музЫчка.
Реанимируя свои впечатления
от давних спектаклей Любимова,
я готов предположить, что драма-

тическая их форма несла в себе
оперное содержание. Это не та опера
из академического театра шороха и
скрипа имени Мамонта Дальского, с
плюшевыми креслами и кулисами, с
раскидистым мраморным занавесом,
с выверенными по линейке голосами
солистов и сокрушительным воем
хора. Нет, это искусство, которое
принесло благозвучие в жертву народности. А народность во второй
половине века означала скоморошьи
хрип Высоцкого и причитанья Золотухина, означала «товарищ-гитару»,
сопелки и свистки и паузы Шнитке...
Как известно, театр Любимова
начался с поставленного с курсом
вахтанговского училища спектакля
по пьесе Бертольта Брехта «Добрый человек из Сезуана» (1963).
Театроведы понимают: главная политическая мина оказалась заложена
в Брехте как таковом. Брехт был создателем эпического театра с прямыми
политическими выпадами, критикой
социальной лжи господствующих
классов, «основанной на марксистском мировоззрении». Брехт
возбуждал в зрителе острый критический настрой. Этому служили
зонги, исполняемые актёром после
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Сцена спектакля
«Добрый человек
и Сезуана».

того, как он вышел из образа. Было
ясно, что Любимов просто пользуется и прикрывается соцреалистом
Брехтом, создавая политический
театр с «критикой социальной лжи
господствующих классов». Только
этим классом у Любимова оказалась
советская номенклатура…
Так говорят театроведы. Однако
Брехт пытался работать над прояснением сознания, над внесением
в него политической сознательности,
с тем чтобы побудить сограждан
к восстанию и социальной трансформации. Любимов же на сей счёт едва
ли слишком сильно обольщался. Он
решал совсем другую задачу: вскрывал, легитимировал, опубличивал
подсознание тех, у кого оно было
(а у кого его не было? Кто в те глухие
годы искреннее и истово любил заскорузлую роднульку-соввласть?..
Вот то-то). Предполагался сеанс
специфического психоанализа, который не вёл к кардинальным изменениям, поскольку трудно было верить
в таковые в стране «чугуна и свинца».
«Даже стулья плетёные держатся
здесь на болтах и на гайках», как
написал тогда один поэт-тунеядец.
Спектакль скорее создавал пространство солидарности, позволяя
пережить испуг и восторг от правды,
по-юродски высказанной практически вслух актёром, выходящим из
роли в зал.
Действо было овеяно эмоциями.
А потому неизбежно нуждалось в тех
акцентах, которые дают музыка, свет,
острый ракурс, активное зрительское
соучастие в игре. «Эстетика Таганки
основывалась на использовании всех
мыслимых выразительных средств:
от предельно натуралистичных до
предельно условных, причём поражали избыточность этих средств
в одном спектакле и их иной раз изощрённо сложная концептуальность –
вроде знаменитого шерстяного занавеса в «Гамлете». Спектакли производили ощущение праздника,
отмены табу, эстетических и политических» (Золотоносов).
Это была перманентная революция
в одном отдельно взятом театральном
зале на Таганке – месте, где театр
рифмуется с тюрьмой.
«Более двух десятилетий сонную
столицу сотрясал маленький, отчаянный, безумно смелый крохотный
островок свободы – театр на Таганке.
В нём открыто говорили то, о чём
боялись шептаться на кухне, в нём
звучала философская мудрость классики так, что «Гамлета» партийные
боссы боялись больше, чем новой
революции», – пишет публицист
Злата Рапп-Гервалдене, внучка
известного рыбинского прозаика
Михаила Рапова.
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Владимир
Высоцкий в роли
Гамлета.
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Такой театр был нужен всем и не
вредил по самому большому счёту
никому. И этого хватило на двадцать лет. То есть до того внезапного
момента, когда находившийся за
границей Любимов оказался вдруг
лишён советского гражданства.
Товарищи начальники маразмировали, что сказать? Запрещали – ради стабильности – всё, что
попадалось под руку. Ходили под
себя вместо того, чтобы ходить
перед Богом (ну, пусть хоть перед
советским идеологическим божком,
всё же любившим иногда «критику
и самокритику»).
Потеряв любимый театр, его зрители, и даже некоторые актёры, пошли
в живую и реальную политику, в
Realpolitik по-тогдашнему, и вскоре
СССР рухнул.
Для Любимова же началась новая
эпоха, когда он обращается к опере в
её «чистом виде», экспериментирует
со сложившейся оперной формой.
На счету мастера свыше двадцати
оперных постановок, созданных
им на крупнейших сценах разных
стран. Конечно, трудно говорить
о том, что ты не видел вообще.
Но веришь, что его спектакли и на
далёких сценах были удивительными экстрактами. Только высказывание уже звучало более непринужденно, не для немедленного
соучастия зрителей, а скорее как
исповедание авторского кредо.
Остановлюсь на последних постановках мастера.
На сцене Большого театра он
представил новую версию «Князя
Игоря». Опера Бородина звучала
по-новому. Любимов о музыке Бородина отзывался нелестно: «Мне
предстоит большая сложная работа,
так как опера Бородина рыхлая,
музыка – средняя. Недаром к ней
прикладывали руку, выправляли,
сокращали и Римский-Корсаков,
и Глазунов». У Любимова к ним
прибавились Владимир Мартынов
и Павел Карманов. Режиссёр признал, что «создание новой музыкальной редакции было задачей не
из лёгких, в результате опера стала
компактнее, динамичнее и эмоционально насыщеннее».
Критик Дмитрий Ренанский замечал: «Дух Таганки веет где хочет – в том числе и на подмостках
Большого». На фоне этнографической оперной пошлости с её мягкими декорациями и развесистыми
псевдоисторическими костюмами
упруго-поджарая версия Любимова
смотрится радикально. Ключевое послевкусие от премьеры «Князя Игоря»: в репертуаре Большого появился спектакль высокой театральной
культуры, не стремящийся порвать

В «Бесах» режиссёр
Любимов отвел музыке
главное место.
Четырехчасовое действие
постановки «Бесы»
по роману Достоевского
погружают зрителя в мир
подлинного театра.

с традицией большого оперного стиля – но обновляющий эту традицию
изнутри прививкой узнаваемой любимовской эстетики. Самый остроумный coupdethéâtre – «Половецкие
танцы» Касьяна Голейзовского,
использованные Любимовым как
реди-мейд, как цитата из балетного
китча сталинской поры со всей её
варварской, вульгарной роскошью,
столь эффектно оттеняющей аскезу
«русских» картин спектакля.
«Мне хотелось меньше академизма и больше драматизма. Поэтому

Сцена
из спектакля
«Князь Игорь»
в новой версии
Юрия Любимова.
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ных комедий Козьмы Пруткова, есть
фразы Томаса Манна, сцены из произведений Мольера, произведение
американского поэта Роберта Фроста
и ещё ряд совершенно разных текстов. А «Школа жён» – это название
от некоего предыдущего замысла
Любимова...
Ну и вот что пишут об одной из
последних постановок Любимова,
о «Бесах» по роману Достоевского,
в театре Вахтангова. «Центральное
место на сцене отведено чёрному
роялю. Звучит музыка Стравинского и Мартынова. Музыка никогда
не использовалась Любимовым
в прикладных целях, но в «Бесах»
режиссёр отвёл ей главное место.
Именно музыкальная партитура не
только ведёт действие, задавая ему
нужный ритм и определяя темп, но и
становится мощной движущей силой
грандиозного по размаху проекта…
Четырёхчасовое действие погружает зрителей не только в сюжетные
и смысловые перипетии «Бесов», но
и в мир подлинной литературы, музыки, подлинного театра, где нет места
фальши и дешёвой лжи».
Да, в самые зрелые и поздние
годы Любимов оставался верен себе.
И проблема, пожалуй, лишь в том,
что спрос на юродскую правду стал
меньше. Вон её сколько – в прессе,
в интернете… Но в жизни всё также
больше лжи.
Вы спросите, а зачем же тогда запонадобилось и сегодня искусство?
А «просто из любви к лошадям».
Если вокруг так мало любви, если
её почти вовсе нет, это ведь не повод
и нам не любить!•
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в музыкальное сопровождение
танца мы добавили бубны и другие
ударные инструменты. Я даже разрешил артистам свистеть», – пояснял
режиссёр.
«Князь Игорь», фиксировал Ренанский, выглядел ностальгическим
оммажем золотому веку Таганки,
проектом, которому суждено было
лишний раз доказать, что художественная идея Театра на Таганке не
приписана к адресу Земляной Вал,
76/21 и по воле её хозяина и основоположника может реализовываться
где и когда угодно – в том числе и на
подмостках Большого.
А в московской «Новой опере»
Любимов поставил оперу-буфф
на музыку Владимира Мартынова

«Школа жён». Сюжет, придуманный
Любимовым, таков. Глупые и безалаберные актёры под руководством
великого Мольера репетируют пьесу,
ожидая появления «короля-солнца»
Людовика XIV. Режиссёр не избегал
автобиографичности: капризные
артисты прямо-таки издевались над
усталым худруком. Когда все оказывались окончательно измотаны,
ничего создать не получалось, актёры
в ужасе предчувствовали, что король
придёт прямо сейчас, выяснялось, что
король не придёт.
Критик Алексей Киселев отмечал:
с одной стороны, в спектакле выдержана каноническая структура
французской комической оперы с
речитативами и чуть ли не бытовыми
диалогами, в котором исполнителям
задан не менее канонический жанр
оперы-буффа. Здесь всё запросто
сходится в увеселительный пазл. С
другой, это совершенно невозможно
назвать оперой. «Знатоки при прослушивании совершат путешествие
от Монтеверди через Стравинского
к Уэбберу и обратно, поминутно зависая в нарочитой репетитивности;
такой краткий справочник по истории жанра, в задачи которого ни
разу не входит вторить комическим
поворотам драматургии. На самом
же деле, в этой экскурсии по музею
музыкальных форм содержится наглядная рифма сюжетной коллизии:
растерянный Мольер и так и сяк
пробует что-то придумать со своей
труппой, но спектаклем становится
именно эта, ни к чему не приводящая
апробация всего возможного». Здесь
есть тексты из миниатюр и одноакт-

ПАВЛОВСКИЙ
ОРКЕСТР
Какое чудо Ваш оркестр!
Он нас уносит в мир прекрасный…
И, словно Божий Благовест,
Всё делает простым и ясным.
Н. Кузнецова.

Выступление
оркестра
народных
инструментов,
посвящённое
100-летию
П.И.Павлова.
Дирижёр
А.К.Павлов.
1991 г.
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сть в городе Рыбинске оркестр русских народных инструментов имени
П.И. Павлова. Это самый старый оркестр на Ярославщине и один из старейших музыкальных коллективов в России. В прошлом году ему исполнилось
85 лет! Это целый пласт истории музыкальной культуры Рыбинска. Оркестр
был создан в 1928 году Петром Ивановичем Павловым, который руководил
им сорок лет до 1969 года. Уже в начале 30-х годов оркестр под руководством
Петра Ивановича стал ведущим в области, занимая призовые места на областных конкурсах. В 50–60-е коллектив совершил большую гастрольную
поездку по Волге, выступал на сцене Большого театра для делегатов XI съезда
профсоюзов, в Колонном зале Дома Союзов, на Всесоюзном радио и даже на
Центральном телевидении.
Почти сорок лет с 1973 по 2012 годы оркестр возглавлял племянник Петра
Ивановича – Адольф Константинович Павлов. Он стал достойным продолжателем его дела и вёл корабль-оркестр как опытный кормчий. Он добился
присвоения коллективу имени его создателя – Петра Ивановича Павлова.
Оркестр русских народных инструментов им. П.И. Павлова неоднократно
становился лауреатом областных и российских фестивалей, выступал в самых
разных городах страны. Удивительно, что в оркестре играют непрофессиональные музыканты, зарплату им никто не платит. Оркестранты занимаются
музыкой в свободное от основной работы время, беззаветно служа искусству.
И, тем не менее, это настоящий профессионально играющий коллектив. А оба
Павлова были ангелами-хранителями оркестра.
Адольф Константинович, кроме музыки, увлекался ещё и краеведением. Он
унаследовал после смерти Петра Ивановича часть его архива, сам собрал уникальный краеведческий архив, в том числе по истории оркестра. В непростые
90-е он записал воспоминания людей, знавших Петра Ивановича, и уговорил
местную типографию напечатать небольшую книжечку в количестве двухсот
штук, сразу же попавшую в разряд библиотечных раритетов. Конечно, формат
журнала не позволяет поместить весь текст воспоминаний. Пришлось его порядком сократить. Но даже в таком виде он даёт представление о незаурядной
и деятельной личности одарённого самородка Петра Ивановича Павлова.
Эта публикация – дань уважения и памяти и самому автору воспоминаний –
Адольфу Константиновичу. В последний раз он вышел на сцену 11 декабря
2011 года, будучи тяжело больным, чтобы дирижировать своим оркестром.
Это был благотворительный концерт Народного артиста России, солиста
Большого театра Владимира Маторина.1 И «лебединая песня» Адольфа
Константиновича.
Ольга ТИШИНОВА

ВОСПОМИНАНИЯ
О ПЕТРЕ ИВАНОВИЧЕ
ПАВЛОВЕ
одился Пётр Иванович Павлов в
Арефинской волости Рыбинского уезда в 1891 году. Примерно в пяти
верстах от Арефино вверх по Ухре
есть деревня Высоково. Там жила
его семья – довольно зажиточные
крестьяне. Отец занимался отхожим
промыслом. Это было в традициях
семьи, да и уезда вообще. Уходили
мужчины на промысел, подавались
в Питер. А домой возвращались на
сенокос и на уборку урожая.
Очевидно, начальную школу Пётр
Иванович (далее – П.И.) закончил
в деревне, скорее всего в Спас-Ухре.
Эта школа сохранилась до наших
дней. Отец решил дать Петруше хорошее образование, благо средства
позволяли. Повёз его в Питер, где
мальчик поступил в Коммерческое
училище. <…>
По рассказам самого П.И., именно
здесь, в училище, он приобщился
к музыке. Слушал в Казанском
соборе знаменитый хор дьяконов,
бывал в оперном театре на дневных
спектаклях. А когда в училище
под началом одного из музыкантов
оркестра Андреева стал создаваться любительский оркестр русских
народных инструментов – Великорусский оркестр, как его называли,
П.И. в числе первых оказался в нём.
Он неоднократно рассказывал о том,
как вернувшись из училища и сделав уроки, приходил в мастерскую
к отцу, и мастеровые просили его
поиграть на балалайке. Наверное,
они и были первыми слушателями
будущего музыканта.
Я не знаю, каким образом, где П.И.
познакомился со своей будущей

женой. Знаю только, что она из семьи сельского фельдшера, который
работал в Николо-Тропе. Это тоже
неподалёку от Арефино. <…>
Свадьба их состоялась в 1912 году
в Никола-Тропе. Это подтверждает
и сохранившаяся свадебная фотография П.И. Он никогда не носил
причёски, и даже на свадебном снимке голова его с большим выпуклым
лбом, крепко посаженная, пострижена наголо.
Ещё одна примечательная история.
Собирая старые газеты, журналы, я
однажды получил в подарок два старых «Огонька», кажется, 1914 года.
Они долго лежали у меня в столе,
время от времени я перелистывал их,
просматривал. И однажды, разглядывая разворот с опубликованными
там многочисленными фотографи-

ями русских офицеров под общим
названием «Герои и жертвы войны»,
присмотревшись внимательно к
маленькому снимку в верхней части
страницы, насторожился – что-то
знакомое мелькнуло в чертах молодого поручика. Обратился к расшифровке. Под № 8 значится П.И.
Павлов, награждённый Георгиевским крестом IV-й степени. То, что
П.И. был на войне, многие подробности его пребывания там мне были
известны. Но о награде он никогда не
говорил. И думается, делал это сознательно, опасаясь неприятностей для
себя. Время было такое…<…>
Революция… П.И. вновь в Рыбинске. Много всего пришлось пережить
и ему, и тёте Лиле.2 И арест, и чудесное вызволение из застенков ЧК
(как же, царский офицер!), и поиски
работы, и вживание в новую систему.
Родилась дочь, но в возрасте трёх
лет или около того умерла от дифтерии. Родился сын Женя. Вырос,
пошёл работать. Сразу же с началом
войны 1941 года оказался на фронте,
был санитаром. Пропал без вести.
Как они жили? Не думаю, что
всё было так безоблачно, как казалось. Но долгие годы, проведённые
вместе, то большое горе, пережитое
ими, – это было тем фундаментом,
на котором прочно и основательно
стоял их дом.
К тому времени, когда я стал бывать в их доме, тётя Лиля уже не
работала, но жила воспоминаниями
о своей медицинской практике. Ее
знали многие известные в городе
врачи. В молодости она была необыкновенно хороша – тёмные во-

Адольф ПАВЛОВ (1936–2012)
родился в Рыбинске. Окончил Рыбинский
авиационный техникум, Ленинградское
музыкальное училище им. М.П. Мусоргского.
С 1973 по 2012 гг. Адольф Константинович
возглавлял оркестр русских народных
инструментов в Рыбинске. Автор
книг «П.И. Павлов в воспоминаниях
современников»(1998), «Времена не
выбирают» (2008, 2012), «Уфимские
страницы» (2012) и многочисленных
краеведческих публикаций.

П. И. Павлова.
Крейцбург,
1916 г.
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Адольф ПАВЛОВ

Оркестр народных
инструментов
под руководством
П.И.Павлова.
1933 г.
П.И.Павлов –
третий слева
в 1-м ряду.
Рыбинский музейзаповедник.
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Оркестр народных
инструментов
Дворца культуры
моторостроителей.
21 сентября 1951 г.
РБМ.

лосы, стройная, с высокой талией.
В какой-то необыкновенно шедшей
ей шапочке, она была просто неотразима. Петра Ивановича можно
было понять, когда он по весеннему
льду перебирался за Волгу только
потому, что Лилечка заявила: «Если
любишь – придёшь». Кажется, это
были её именины.
Хозяйкой она была удивительной.

Хорошо и вкусно готовила, пекла
необыкновенные пирожки. Они не
переводились. Бывало в их доме
и винцо. В этом отношении Пётр
Иванович пуританином не был. Сам
он всё время пропадал на работе.
Нужно сказать, что тогда эта работа
оплачивалась очень низко, и потому
приходилось работать в нескольких
местах. С репетиций возвращался

поздно. <…>
Я не знаю, почему датой рождения
оркестра принято считать 1928 год.
Известно, что П.И. работал с оркестрами в клубе им. Кустова и в клубе
речников им. Чкалова (нонсенс –
речники и Чкалов). Эти коллективы
работали уже в начале 20-х годов.
Мне запомнился рассказ П.И. о том,
каким образом он окончательно

На репетиции П.И. никогда не позволял себе быть безучастным к исполняемому произведению. Он весь
отдавался музыке, заражая своей
увлечённостью музыкантов. Потомуто мы любили репетиции больше, чем
концерт. <…>
Вопрос пополнения оркестра молодёжью всегда стоял на первом
месте. И как только молодой музыкант перерастал репертуар детского
оркестра, ему подкладывались ноты
взрослого. И случалось так, что выучив какую-то пьесу из репертуара
взрослых, приходишь на репетицию
и ждёшь, когда до неё дойдёт время.
Это всегда было большой честью для
нас, пацанов. Подсаживая же нас
к взрослым музыкантам, вольно
или невольно, П.И. достигал ещё
одной важной для себя цели – у нас
появлялся стимул для индивидуальных занятий, чтобы войти в этот
интересный репертуар. А находясь
рядом с взрослыми опытными музыкантами, мы скорее в него входили. Более того, мы проникались
и теми традициями, которыми жив
был оркестр. Я уж не говорю о том,
как расширялся наш музыкальный
кругозор. И здесь влияние оркестра
было безусловным. Репетируя, особенно с детским оркестром, П.И.
мог и пошутить, кого-то очень беззлобно высмеять, особенно когда
ты не слишком удачно играл. Но
и похвалить, если со своей задачей
справился. Мог и щёлкнуть дирижёрской палочкой по голове. Мне, к
примеру, доставалось очень часто за
то, что я продолжал играть в паузах,
когда П.И. останавливал оркестр,
чтобы сделать замечание. <…>
Все, кому посчастливилось оказаться рядом с ним, мальчишкам и
девчонкам, взрослым людям, очень
повезло в жизни. Они встретили на
своём жизненном пути человека,
который олицетворял собой истинно
русского интеллигента, бескорыстного, преданного идее просветительства, сумевшего своим отношением
заразить музыкантов-любителей. Он
являл пример человечности и уважения к личности любого человека,
вне зависимости от его способностей
и таланта. Его влияние сказалось и
в том, что дети, внуки участников
оркестра стали заниматься музыкой,
заканчивали музыкальные школы,
становились профессиональными
музыкантами. <…>

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
Средства от концерта были направлены на строительство часовни на родине известного
в XIX веке певца Платона Радонежского (см. статью в журнале).
2.
Тётя Лиля – Елизавета Васильевна Павлова – жена Петра Ивановича.
3.
Кинотеатр «Центральный» был открыт в Рыбинске в 1937 году к 20-летию Октябрьской
революции.
4.
Дворец Культуры моторостроительного завода (теперь «Авиатор»), построен в 1937 году.
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во Дворце культуры. П.И. шутит,
что-то интересное рассказывает. А
потом решает показать нам фокус.
Вырезает небольшую фигурку из
плотной бумаги, в груди фигурки
делает прорезь и вставляет в неё полоску картона: «Это душа, сейчас я
её заговорю». П.И. что-то шепчет,
затем мы все выходим в полутёмный
коридор, он усаживается на пол и
ставит бумажную фигурку между
ног. Мы заинтересованно наблюдаем за манипуляциями П.И. Вот он
отнимает одну руку от бумажного
человечка, вторую – фигурка стоит
на полу. П.И. делает пассы над ней,
и фигурка начинает пританцовывать.
Мы поражены. Сколько же ему тогда
было? 58–59 лет!
Конечно, знал и любил Пётр Иванович русскую народную песню. Но,
думается, это скорее связано с его
происхождением, с тем, что родился
и вырос он в деревне, где песня бытовала, была знакома с детства, пелась
и в праздники, и в будни. Она вошла
в сознание так же естественно, как
красота окружающего мира, как расписные наличники их крестьянского
дома и вышитая по вороту русская
рубашка. Сказалось и то обстоятельство, что все репертуарные сборники
для балалайки заполнены были обработками русских народных песен,
мимо чего П.И. не прошёл. Но ведь
были же у него и другие пристрастия.
Выходили они за пределы народных
мелодий? Наверное. Об этом можно
было судить по репертуару оркестра.
Судите сами. Мы играли и сюиту из
«Лебединого озера», и фрагменты из
«Кармен», балетную музыку Делиба
и Гуно. Играли неоконченную симфонию Шуберта…
И всё же… Я убежден, что увереннее всего он чувствовал себя в сфере
народных интонаций, русских и
украинских напевов. Здесь он оказывался великолепным, неподражаемым интерпретатором. Фантазия его
не знала предела. П.И. мог взять незамысловатую мелодию и сделать из
неё оркестровую фантазию. Сколько
мы таких переиграли!
Ещё одним качеством Пётра Ивановича было его пристрастное отношение к динамике. Если уж было
пиано, то он добивался настоящего
пиано. Здесь он был неумолим. Пожалуй, хороший звук и контрастная
динамика всегда отличали наш оркестр от других в области.
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отдал себя музыке. Если судить по
рассказу, работал он к тому моменту
бухгалтером на строящемся кинотеатре «Центральный».3 Уже тогда
процветали приписки и воровство.
Он, как бухгалтер, всё это видел и
понимал, что хорошо не кончится. Не
имея возможности что-то изменить,
решил не рисковать, уволился и стал
заниматься музыкой и только ею.
<…> Пётр Иванович Павлов!
Судьба связала меня с ним, когда я
был учеником 4 класса, в далёком
послевоенном 1948 году…
<…> Главным ощущением тех
далёких лет было, пожалуй, чувство
разумной и необходимой дисциплины на занятиях и в посещении. Ощущение стабильности и устоявшихся
правил, традиций, игнорировать
которые не смел никто. Репетиция
всегда начиналась в точно назначенное время. Причём мы должны
были прийти раньше с тем, чтобы
приготовить инструмент, ноты, пульт
и пр. Репетиция не отменялась ни
под каким предлогом. Занятие состоялось бы, если б пришёл даже
один музыкант.
Старомодное форменное пальто с
бархатным воротником, фуражка с
блестящим козырьком, неизменные
калоши и портфель, где столько необыкновенных вещей – от нотной
бумаги до струн, свисточков, линеек
и пр. Если постараться прийти пораньше, то можно было встретить
П.И. на подходе и помочь донести
заветный портфель до Дворца.4 Мне
сейчас кажется, что он никогда не
спешил, не торопился и всё же очень
многое успевал.
Не было у него педагогического образования. Но было это от Бога. Как
он с нами, мальчишками, общался?
Во всяком случае, нам всегда было
интересно с ним. Разговаривать можно было на любую тему – о школе, о
своих мальчишечьих проблемах, о
музыке. И всегда П.И. был заинтересованным собеседником. Думается,
и ему было интересно с нами. Вспоминается, как радостными криками
встречали его ребята в детском доме,
где он работал с оркестром. Ребят
не обманешь сюсюканьем. Фальшь
они чувствуют сердцем. А вот у П.И.
самые сердечные отношения с воспитанниками этого детдома сохранились до конца жизни.
Зимний вечер. Нас в классе немного. Не помню, что нас задержало
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«В Вятском я чувствую пульс
моего народа. Это пульс духа
и сердца моей страны».
Любовь Казарновская

www.vyatskoe.yar.ru

Ежегодный фестиваль

«ПРОВИНЦИЯ –
ДУША РОССИИ»
Мастер-классы
по вокалу
и игре на скрипке
Международной академии

*
На фестивале
молодые таланты
демонстрируют
свой потенциал,
зрители –
наслаждаются искусством
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«Голос и скрипка».
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