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Н
а протяжении многих лет 
он был одним из лучших 
и любимых басов русской 
оперы. На афишах Мари-

инского 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 из-
вестно 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 благо-
дарные 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 де-
сяти классических произведений на 
Ленинградском радио. Самые ранние 

 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!

граммофонные пластинки Касторско-
го датированы 1901 годом, последние 
записи на магнитную ленту – 1947-м.

Искусное мастерство оперного пев-
ца заслужило признание не только 
его современников, но и сегодняшних 

любителей классической музыки. Его 
оперные арии, романсы и народные 
песни, сохранённые на старых пла-
стинках, благодаря цифровым техно-
логиям звучат с современных сольных 
дисков и сборников, выпущенных как 
в России, так и за рубежом.

***

Владимир Касторский родился 
2 марта 1870 года в небольшом посаде 
Большие Соли, располагавшемся на 
живописных берегах реки Солони-
цы, 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 муниципаль-
ного района Ярославской области. 
Поэтому история этого старинного 
села и его жителей одинаково близка 
и костромичам, и ярославцам.

О сыне священника Соборно-Вос-
кресенской 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.
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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 ро-
дителей, братьев и сестёр, восстанав-
ливал 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 ду-
ховное 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 природ-
ное стеснение, стал время от времени 
вставать на клирос и подпевать высо-
ким голоском. Вскоре Володя очень 

быстро усвоил нотную грамоту и уже 
к концу учебного года пел партесные 
сочинения, получая не только похвалу 
регента, но и денежное вознагражде-
ние за каждую службу.

К этому же времени у мальчика про-
снулся 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 Ни-
колаевского). Казалось, сама судьба 
уготовила Володе духовную стезю, и 
впереди его ждала карьера священ-
нослужителя. Хотя он не прекращал 

свои попытки перейти из семинарии 
в реальное или техническое училище, 
но все они пресекались дедом, кото-
рый 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, за-
канчивал Петербургскую певческую 
капеллу и готовился принять под своё 
управление архиерейский хор. Имен-
но брат заронил в душу Владимира 
мечту о музыке. Владимир продолжил 
петь в церковном хоре под управле-
нием 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 Пен-
зенской семинарии, завершил своё 

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. 
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духовное» образование. Теперь он 
всерьёз задумался о поступлении в 
консерваторию.

Предвидя по окончании учебного 
заведения призыв на военную службу, 
Владимир в 1889 году решил посту-
пить 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 «карье-
ру», прапорщик запаса Владимир 
Касторский отправился из Пензы 
в Москву. Нужно было где-то жить, 
зарабатывать на пропитание и на 
учёбу. Он поступил в Московский 

года он поступил в класс профессора 
С.И. Габеля Петербургской консер-
ватории 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 об-
щей модой и заставлял своих певцов 
усиленно направлять звук в маску. 
Касторский же проявлял физиологи-
ческое противодействие этой методе. 
В одно оказавшееся для Касторского 
действительно прекрасным утро Га-
бель изгнал из класса непокорного 
ученика, как «лишённого способ-
ностей 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 «Запад-
ного 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 («Риго-
летто») или Барона («Травиата»).

Первое его большое выступление 
состоялось в Пскове – партия Свата 
в «Русалке» 8 декабря 1894 года. За-
тем были роли Гремина в «Онегине», 
Мельника в «Русалке», Гудала в «Де-
моне», 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 На-
варини, 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 товари-
щество» давало спектакли по городам 
«Польского края»: Варшава, Вильна, 
Ковно, Радом, Люблин… В этих поезд-
ках Касторский работал не только как 
певец, но и как администратор. Высту-
пал в небольших партиях и пополнил 
свой репертуар партией Мефистофеля 
из оперы «Фауст», но сам понимал, что 
вокальная сторона была ещё далеко 
не удовлетворительна. Вполне по-
стичь тайну правильной подачи звука 
было нелегко. И всё чаще его одоле-
вали мысли, что надо или учиться, 
или совсем бросить пение, если нет 
возможности для обучения.

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 со-
борной церкви, старейшей в городе. 
Через год, отказавшись от рукопо-
ложения во священника, Владимир 
покинул Новороссийск с мыслями 
о музыке, пении и о Петербургской 
консерватории. Именно туда стреми-
лась его душа.

Но сначала он попытался устроить-
ся 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 воскресе-
ньям, и у Владимира, наконец, по-
явилось время для подготовки к учёбе.

В 1892 году Касторский был принят 
в бесплатный хоровой класс‚ создан-
ный певцом И.А. Мельниковым, уча-
ствовал в концертах под управлением 
Ф. Беккера, которые периодически 
устраивались в зале городской Думы. 
Понимая необходимость серьёзно 
учиться музыке, 19 августа 1893 

«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.

В.И. Касторский – 
Пимен, опера 
«Борис Годунов» 
М. Мусоргского,  
1911 г.
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Вскоре серьёзная болезнь сразила 
Касторского в Могилёве. Ему при-
шлось вернуться к отцу в Большие 
Соли. После выздоровления Вла-
димир вновь начал искать себе за-
работок. Получив предложение от 
главного управляющего бумажной 
мануфактуры «Товарищества Анны 
Красильщиковой с сыновьями» – Ни-
колая 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 жизнен-
ного пути будущего оперного певца.

Н.М. Красильщиков был доволен 
его службой и нередко приглашал 
регента к себе на вечеринки. Оказа-
лось, что Николай Михайлович обла-
дает 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 профессо-
ром Красильщиковым», – так впо-
следствии охарактеризовал Владимир 
Иванович этот период своей жизни.

Именно Красильщиков посоветовал 
Касторскому поехать в Мариинский 
театр на пробу голосов. Дважды он 

В.И. Касторский – 
Иезуит, 
М.Б. Черкасская – 
Марина.
Опера  «Борис 
Годунов» 
М. Мусоргского.
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потерпел неудачу в Мариинском 
и в Московском Большом театре, но 
каждый раз возвращался в Родники, 
чтобы с ещё большей энергией от-
даться занятиям. Наконец, почув-
ствовал себя значительно увереннее, 
и со свойственным ему упорством 
Касторский вновь поехал попытать 
счастья в Мариинский театр.

После исполнения арии Сусани-
на «Чуют правду» под фортепиано 
он удостоился похвалы от компо-
зитора Эдуарда Направника. На 
другой день, уже в сопровождении 
оркестра, он повторил выступле-
ние, после которого публика, по 
обычаю того времени собиравша-
яся 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: «При-
нят! Спел хорошо».

Владимир Касторский добился ис-
полнения 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 цен-
ное от окружающих меня артистов – 
Ф.И. Стравинского, Н.Н. Фигнера, 
М.А. Славиной и других. Э. Направ-
ник был не только прекрасным дири-
жёром, но и ценным наставником в 
смысле подачи роли и её музыкального 
оформления», – писал на склоне лет 
Владимир Иванович в автобиографии.

Известный оперный певец и музы-
кальный писатель Сергей Юрьевич 
Левик объективно оценивал первые 
профессиональные шаги Касторско-
го на Императорской сцене: «Вопрос 
о его приёме был тут же решён, и ему 
дали дебют в роли Жреца в опере Серо-
ва «Рогнеда». Он был неопытен, он де-
лал 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 моло-
дой 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.И. Касторский 
в роли 
губернатора 
в фильме 
режиссёра 
Э. Аршанского 
«Соловей», 
студии 
«Белгоскино». 
Ленинград, 1937 г.
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бознательностью. Певец входит в до-
верие художественного руководства. 
Поручаемые ему партии становятся 
всё больше и больше по масштабам, 
всё богаче и разнообразнее внутренним 
содержанием»2.

Сам Касторский свой первый вы-
ход на сцену Мариинского театра 
22 сентября 1898 года в опере «Рог-
неда» (Перун) признал откровенным 
провалом. Касторский понимал, что 
надо учиться, работать, бесконечно 
много работать, чтобы достичь хо-
роших результатов. Он достал вока-
лизы Дж. Конконе, по которым пел 
в консерватории, и начал их пропевать 

Первой своей удачной ролью 
В.И. Касторский считал партию 
Златогора в «Пиковой даме». Испол-
нение роли Руслана в опере «Руслан 
и Людмила» М. Глинки было серьёз-
ным 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 

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, Ша-
ронов 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 мо-
жет впоследствии сильно повредить»5.

А.А. Гозенпуд считал, что роль 
Вотана принадлежала к лучшим 
в репертуаре Касторского. Его благо-
родный, идеально ровный во всех ре-
гистрах голос лился мощной волной. 
Сценически он был статуарен – и это 
соответствовало величайшей фигуре 
владыки богов.

В завершение «вагнеровской темы» 
в творчестве В.И. Касторского об-
ратимся 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 исполни-
телями вагнеровских ролей Иваном 
Васильевичем Ершовым и Фелией 
Литвин получает признание за ним 
роли одного из лучших пропаган-
дистов музыкально-драматических 
образов Вотана, Хагена, Ландграфа 
и других персонажей вагнеровского 
репертуара»6.

В 1905–1907 годы Россия пере-
живала тяжёлые времена, названные 
позднее Первой русской революцией, 
что не могло пройти мимо и не оста-
вить следа в жизни людей творческих 
профессий и, в частности, представи-
телей театрального искусства.

Выходец из семьи бедного сельского 
священника, переживший немало ли-
шений 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 амнистиро-
ванных политических заключённых. 

с первого номера, тщательно следя за 
ровностью звука, особенно обращая 
внимание на верхние ноты, которые 
старался укрепить, подражая итальян-
цам. 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 опе-
ры, но всё же поборол гордыню и спел. 
Потом была небольшая роль Распоря-
дителя 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 пошат-
нувшееся 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 перво-
го баса.

«Валькирия». И это стало большим 
достижением.

Музыкальные драмы Рихарда Ваг-
нера занимали особое место в твор-
честве Касторского. Все театральные 
издания с начала XX века обязательно 
упоминают о нём как об «особенно 
проявившемся в вагнеровском репер-
туаре». Начало работы Касторского 
в Мариинском театре совпало со вре-
менем, которое А. Бенуа характеризо-
вал как «бешеный период увлечения 
Вагнером», а В.П. Шкафер называл 
«культом Рихарда Вагнера» в теат-
ральном мире.

В. Касторский был включён в состав 
исполнителей вагнеровского «Кольца 
нибелунга» 24 ноября 1900 года. Эду-
ард Францевич Направник, ещё не-
давно нелицеприятно отзывавшийся о 
Касторском, впоследствии вспоминал, 
что успеху «Кольца» очень способ-
ствовал состав певцов, среди которых 
называл и имя В. Касторского3.

Директор императорских театров 
Владимир Аркадьевич Теляковский 
с сезона 1901–1902 гг. также вы-
делил голос молодого Касторского, 
хотя и не отметил у него тогда особых 
артистических данных. По поводу 
его участия в постановке «Кольца 
нибелунга» он указывал: «Прекрас-
ным и неизменным Вотаном был 

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». 
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Концерты проходили в зале Тенише-
ва. На концертных афишах крупным 
шрифтом напечатана была только 
фамилия Касторского, остальные 
артисты, опасаясь последствий, укры-
вались за инициалами.

Владимир Иванович Касторский 
всегда благосклонно относился к 
многочисленным просьбам о помощи. 
Нельзя не вспомнить об участии Ка-
сторского во многих концертах в пользу 
Русского театрального общества; о бес-
платных 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 землетря-
сения в Сицилии и Калабрии, которое 
обрушилось на Италию 10 января 1909 
года; о концертах в клиниках, гимнази-
ях 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 безот-
казно выезжал из Ленинграда на оре-
хово-зуевские фабрики для участия 
в операх и концертах, периодически 
устраиваемых для рабочих. Кастор-
ский любил выступать перед этой 
публикой. Неизбалованная концер-
тами высокого уровня рабочая пуб-
лика всегда радушно встречала певца 
и награждала громом аплодисментов. 
Почти каждое выступление заканчи-

валось исполнением народной песни 
«Дубинушка» вместе со всем залом. 
В 1927–1928 годах он принимал 
участие в концертном турне, орга-
низованном 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 спекта-
клях. А вот с Фёдором Игнатьевичем 
Стравинским Касторский не только 
встречался на сцене, но и разделял 
одну артистическую уборную. Моло-
дому 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 Ива-
нович поступил вольнослушателем 
в Санкт-Петербургский университет 
на естественный и историко-фило-
логический факультеты. В течение 
трёх лет он посещал лекции, расширяя 
свои познания в истории, литературе 
и искусстве, что облегчало ему тол-
кование ролей и перевоплощение 
в нужные образы на сцене.

Менее четырёх лет продолжа-
лось 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-

Мариинский 
театр
во время 
наводнения,
нач. XX в. 

В.И. Касторский 
в роли Хагена в 
опере «Гибель 
богов» 
Р. Вагнера.
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шего и продолжившего самые лучшие 
традиции русской оперной сцены и её 
корифеев.

Несомненно, интересен вопрос 
о взаимоотношениях Владимира Ка-
сторского 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 ко-
торой 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 противополож-
ных 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 

и детство Касторского было далеко от 
сытости, праздности и благоденствия, 
и добивался он успехов на музыкаль-
ном поприще с не меньшим трудом 
и упорством. Вопреки желанию ро-
дителей и деда–епископа, он избрал 
свой путь не в духовной сфере, а на 
оперной сцене, не гнушаясь ради 
этого пройти военную службу, хвата-
ясь за любую работу, даже вдалеке от 
столицы, чтобы заработать на учёбу. 
И из консерватории он ушёл из-за раз-
ногласий с профессором Габелем не по 
личным мотивам. Ко времени участия 
в «Русских сезонах» в Париже Кастор-
ский 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 са-
мых великих талантов. Но этот эпизод 
ярко отражает характер взаимоотно-
шений двух артистов-современников. 
Всё это похоже на вечную борьбу 
равных за первенство. Может быть, 
здесь уместно упомянуть о трактовке 
происхождения фамилии Касторского 

вокальных оттенков. Примечательно 
ещё и то, что артисту удалось вносить 
в роль Руслана выразительное драма-
тическое движение»9.

Яков Рубенчик в статье «Тайны 
вокального искусства: Карузо и Ша-
ляпин. Опыт исследования» отмечал: 
«Среди исполнителей глинкинских 
романсов нельзя не назвать имя вы-
дающегося русского баса Владимира 
Касторского… Знатоки утверждают, 
что Шаляпин «белой завистью» зави-
довал Касторскому, блестяще владев-
шему 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 со-
вместить голос Касторского и художе-
ственную игру Шаляпина, получился 
бы удивительный артист».

Наверняка подобные рецензии 
музыкальных критиков, в том числе 
и в зарубежной печати, сравнивавшие 
двух великих певцов и нередко отме-
чавшие успех и растущее мастерство 
баса Касторского, могли также вызы-
вать 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 опер-
ного артиста составляли гастрольные 
турне. С каждым театральным сезоном 
росла популярность молодого баса 
Мариинки. И если раньше ему при-
ходилось гастролировать, по собствен-
ным словам, с «халтурной оперой», 
чтобы заработать себе на пропитание 
и обучение, то с 1901 года Владимир 
Касторский гастролировал уже как со-
лист Мариинского театра. Касторского 
приглашали на концерты в Киев, 
Одессу, Харьков, Кисловодск, Тиф-
лис, где он выступал с большим успе-
хом. Список городов с каждым годом 
увеличивался: Александровск, Бер-
дянск, Мариуполь, Бахмут, Луганск, 
Полтава, Белгород, Тамбов, Тула, 
Орёл, Брянск, Гомель, Бобруйск, Мо-
гилёв, 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 на-
чала XX века во многом связано 
с именем Сергея Павловича Дягилева. 

воспоминания о скандальном случае 
во время «Русских сезонов» в Париже, 
когда на репетиции спектакля «Пско-
витянка» недовольный Ф.И. Ша-
ляпин сорвал бутафорскую бороду 
у Касторского в сценическом образе 
Токмакова. В газетах не раз упоми-
нали о драках Шаляпина, в том числе 
и с Касторским.

Известный музыкальный деятель 
и дирижёр А.Б. Хессин, преклоняв-
шийся перед талантом Шаляпина, так 
объяснял особенности его характера: 
будучи «выброшенным в раннем дет-
стве на улицу и испытавшим горечь 
крайней нужды и даже голода, при-
нуждённым преодолевать бесчислен-
ные препятствия в борьбе за свободное 
проявление своего исключительного 
дарования», Шаляпин обрёл «болез-
ненную раздражительность и резкую 
вспыльчивость его неуравновешенно-
го 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 ар-
тист‚ как Шаляпин, то трудно другому 
актёру‚ да ещё имеющему такой же 
голос‚ выступать рядом». Между тем 
Владимир Иванович Касторский, по 
выражению критика, «с честью вы-
держивал соседство Шаляпина». «Его 
голос отличался необыкновенной 
красотой и мягкостью; замечательное 
искусство кантилены делало его од-
ним из лучших исполнителей партии 
Руслана, где он достигал исключи-
тельной выразительности и гибкости 

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. 
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Именно он с 1907 года организовал 
ежегодные выступления артистов 
оперы и балета в Париже, полу-
чившие название «Русские сезоны». 
В.И. Касторский был участником 
«Русских сезонов» в 1907–1909 го-
дах. Отзывы европейской печати 
о Касторском были полны всяческих 
похвал. Его голос и благородство 
исполнения, проникновение в стиль 
исполняемых произведений вызы-
вали всеобщий восторг. В 1908 году 
Владимир Иванович получил приг-
лашение выступить в нескольких 
спектаклях в миланском «La Scala», 
в 1909 году Касторский снова прини-
мал 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 англий-
ской прессе были опубликованы 
хвалебные рецензии на выступления 
квартета, и особо был выделен «бас 
Касторский».

Зарубежные гастроли не ограничи-
вались Парижем и Лондоном. Кас-
торский 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 грампластин-
ки было записано более 150 про-
изведений: романсов, городских, 
народных песен и, конечно, арий из 
опер русских, итальянских, немец-
ких композиторов. Самые ранние из 
них относятся к 1901 году – фирмы 
«Граммофон» и к 1904 году – фирмы 
«Братья Пате». Это были как соль-
ные исполнения произведений, так 
и записи в дуэте, трио и упомянутом 
выше квартете.

Оперный репертуар В.И. Кас-
торского насчитывает более 50 
партий, одно их перечисление за-
няло бы много места. Среди луч-
ших – 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. Чай-
ковского; около 500 раз), Хаген и Во-
тан («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 ин-
теллигенции, 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 при-
дётся там пережить настоящие драма-
тические события, которые сильно по-
влияют 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 ис-
кусства. После смены власти белые 
наказали Владимира Ивановича за 
его службу большевикам и принудили 
заниматься физическим трудом в Фео-
досийском порту в роли носильщика 
мешков с продовольствием для союз-
ных войск. Газета «Вестник театра» 
утверждала, что он даже некоторое 
время сидел в тюрьме за свой «боль-
шевизм»10. А однажды Касторский 
был вынужден дать концерт белым. 
Этот факт использовал в своём романе 
известный писатель Викентий Ви-
кентьевич Вересаев, взяв в качестве 
отрицательного персонажа прообраз 
Касторского. Характеризуя своего 
героя как талантливого артиста, чело-
веческим его качествам автор придаёт 
самые негативные, иногда карикатур-
ные оттенки, что в определённой мере 
свидетельствует о его отношениях 
с прототипом. В то же время именно это 
и не даёт основания доверять полно-
стью мнению писателя, движимого не 
только личными наблюдениями, но 
и неприязненными отношениями Вла-
димира Касторского и Максимилиана 
Волошина, не поделившими долж-
ность в феодосийском отделе искусств.

В ноябре 1920 года советская власть, 
окончательно установившаяся в Кры-
му, предложила Касторскому органи-
зацию и руководство Таврической го-
сударственной оперой в Симферополе. 
Им был составлен оркестр из сорока 
пяти человек, хор из пятидесяти и труп-
па 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, 

распустив всех артистов и музыкантов.
Владимир Иванович Касторский до 

конца своей артистической деятель-
ности испытывал ощутимые препят-
ствия 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» (ре-
жиссёр – Эдуард Аршанский, авторы 
сценария – Змитрок Бядуля и Нико-
лай Таубе). Но этот фильм был запре-
щён к прокату в СССР в 1938 году, 
и долгое время не удавалось его най-
ти. 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 ге-
нерал-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 други-
ми 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 за-
стала Касторского в Ленинграде. 
Владимир Иванович не сразу по-
кинул 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-

В.И. Касторский. 
Фото с дарственной надписью 
В. Бунчикову 
в память об уроках пения 1936–1937 гг.
(Из архива Г.В. Бунчиковой).
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ром принимали участие композитор 
Д. Шостакович, писатель Е. Шварц‚ 
артисты Театра имени Кирова О. Иор-
дан‚ В. Легков‚ С. Корень. Весь сбор от 
концерта – свыше 10 тысяч рублей – 
был передан в фонд обороны страны.

В 1942 году, в очередную волну эва-
куации, он всё же был отправлен вмес-
те 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 построй-
ку боевого самолёта, о чём написал 
в письме Сталину. В ответной теле-
грамме из Москвы сообщалось: «При-
мите 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 Отече-
ственной войны Владимир Иванович 
с супругой вернулись в Ленинград. 
Но там семью ждала страшная беда: 

их квартира на Лермонтовском про-
спекте была разрушена прямым по-
паданием в дом авиабомбы. Пропало 
всё, что у них ещё оставалось в доме: 
мебель, картины, часы, рояль и бога-
тая библиотека. Выхода из сложив-
шейся ситуации не было, и 18 апреля 
1945 года супруги Касторские по-
селились 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 послевоен-
ном 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 похо-
ронен на Волковском лютеранском 
кладбище Санкт-Петербурга. Его 
могила в виде креста из чёрного 
мрамора неплохо сохранилась, она 
находится недалеко от входа – в на-
чале Квистовой дорожки.

За своё творчество В.И. Кастор-
ский не раз отмечался наградами 
и в дореволюционное время, и в со-
ветский период. Среди наград упо-

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 на-
граде за деятельность его по Россий-
скому обществу Красного Креста» 
и десятки благодарственных писем 
и подарков от самых разных обществ. 
Советское правительство в 1934 году 
присвоило Касторскому звание За-
служенного артиста РСФСР, а в 1939-
ом – звание Заслуженного деятеля 
искусств РСФСР; в 1947 году он был 
награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не». Но главной наградой Владими-
ру Ивановичу Касторскому остаётся 
народная любовь к нему и его во-
кальному искусству. Благодаря со-
хранившимся 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 петер-
буржцы, но и земляки – ярославцы 
и костромичи. Ему посвящены ста-
тьи в областной и районной прессе, 
о нём пишут на страницах краевед-
ческих альманахов и книг, расска-
зывающих об истории его родного 
посада Большие Соли.

В заключение хотелось бы выра-
зить не только моё желание об уве-
ковечивании имени великого певца. 
Как это сделать – присвоить имя Ка-
сторского улице, парку, Дому куль-
туры, школе, музею или чему-то дру-
гому – решать нашим современни-
кам. Не будет преувеличением и то, 
что Владимир Иванович Касторский 
достоин памятника на своей родине. 
Возможно, совсем скоро наступит 
время, когда у нас будут прово-
диться 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!•

В.И. Касторский 
в Доме ветеранов 
сцены. 
Ленинград, 
ок. 1946 г.


