
Москва 2022

Государственный институт искусствознания

Н.М. Вагапова

Три русских режиссера 
в Европе
Страницы непрочитанной истории
русского театрального зарубежья: 
1920–1960-е годы



УДК 792
ББК 85.33 (4) 61
 В12

Печатается по решению Ученого совета Государственного института искусствознания

Рецензенты:
В.В. Иванов, доктор искусствоведения 
В.А. Щербаков, кандидат искусствоведения

Наталья Михайловна Вагапова
Три русских режиссера в Европе. Страницы непрочитанной истории русского 
 театрального зарубежья: 1920–1960-е годы / Вагапова Н.М. – М. : Государственный 
институт искусствознания, 2022. – 380 с., ил.

ISBN 978-5-98287-180-0
Монография отражает творческие искания русских режиссеров Н.О. Массалитинова (1880–1961), 

П.Ф. Шарова (1886–1969) и Ю.Л. Ракитина (1882–1952), которые в 1919–1920 годах выехали из Рос-
сии и работали за границей. В Болгарии, Югославии, Германии, Италии, Нидерландах и Австрии 
высоко ценится их вклад в сценическое искусство и педагогику. Последователи К.С. Станислав-
ского, а также Вс.Э. Мейерхольда, они способствовали проникновению достижений русского ре-
жиссерского театра в теорию и практику европейской театральной жизни. Исследование содержит 
уникальные материалы из зарубежных архивов, библиотек и музеев. 

Книга предназначается для театроведов, студентов и аспирантов театральных институтов 
и широкого круга читателей, интересующихся историей театра и культурой русского зарубежья.

ISBN 978-5-98287-180-0 © Н.М. Вагапова, текст, 2022
 © Государственный институт искусствознания, 2022
 ©  Библиотека Дома русского зарубежья 

имени Александра Солженицына, Москва, 2022
 ©  Государственный музей истории российской  

литературы имени В.И. Даля, Москва, 2022
 ©  Государственный центральный театральный музей 

имени А.А. Бахрушина, Москва, 2022
 © Музей МХАТ, Москва, 2022
 ©  Российский государственный архив литературы 

и искусства (РГАЛИ), Москва, 2022
 © Български исторически архив, София, 2022
 ©  Народен театър «Иван Вазов», София, 

иллюстрации, 2022
 © Музеj позоришне уметности Србиjе, Београд, 2022
 © Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, 2022
 ©  Accademia d’arte drammatica «Pietro Scharoff», 

Roma, 2022
 ©  Archive Theater Instituut Neederlands (TIN), Amster-

dam, 2022
 ©  Bachmetieff Archive, Columbia University, New York, 

2022
 ©  Biblioteca Teatrale e il Museo Teatrale SIAE del 

 Burcardo, Roma, 2022
 ©  Dutch Centre for International cultural activities 

(SICA), Amsterdam, 2022
 ©  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 

Vilnius, 2022
 ©  Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb, 

2022
 © Österreichisches Theatermuseum, Wien, 2022
 © Slovenski gledališki inštitut, Ljubljana, 2022
 © Е.А. Сиверс, Д.М. Кузякина, оформление, 2022



Введение
Режиссерское творчество Николая Массалитинова, Петра Шарова 
и Юрия Ракитина – фрагменты непрочитанной истории русского 
театрального зарубежья

Часть первая
Николай Осипович Массалитинов
Актер, режиссер, педагог: МХТ, Качаловская группа, Пражская группа, 
Национальный театр Софии

Приложение 
Н.О. Массалитинов

Мои воспоминания

Из эпистолярного наследия Н.О. Массалитинова
Переписка с О.Л. Книппер-Чеховой (1948–1957)
Письма Н.О. Массалитинова из Москвы и Ленинграда к жене, актрисе 
        и театральному педагогу Е.Ф. Краснопольской (май–июнь 1951 года)
Переписка с А.Д. Поповым 
Переписка с С.Г. Бирман
Письма Н.О. Массалитинову от Е.А. Полевицкой из Москвы (1958–1959)

Часть вторая
Петр Федорович Шаров
Неизвестный Шаров, затем директор Шаров, впоследствии Maestro Pietro 
Sjarov: Петербург, Москва, Орехово-Зуево, Качаловская группа, Пражская 
группа, Дюссельдорф, Милан, Рим, Вена, Амстердам

Приложение 
Эпистолярное наследие П.Ф. Шарова

Переписка с О.Л. Книппер-Чеховой и В.И. Качаловым (1922–1928)
Письма П.Ф. Шарова С.В. Мелик-Захарову (1960–1967)
Письма от друзей и знакомых (1965–1969)
Переписка с М.В. Добужинским (1927–1931)

Содержание

 

5

14

44

82
82
86

100
105
109

116

138
142
155
183
192



4 Содержание

Часть третья
Юрий Львович Ракитин
Москва: скромные роли в МХТ и «капустники»; странствия с Мейерхольдом; 
Петербург: постановки в Михайловском и Александринском театрах. 
Белград и Нови Сад: «режиссерско-педагогическая поэма» Маэстро Ракитина

Приложение 
Из литературного наследия Ю.Л. Ракитина

Под стеклами оранжереи (1909)
Воспоминания русского актера и режиссера
Выдержки из дневника (1924–1937) 

Эпистолярное наследие Ю.Л. Ракитина
Письма Ю.Л. Ракитина М.В. Добужинскому (1910–1930)
Переписка Ю.Л. и Ю.В. Ракитиных с Е.Н. Рощиной-Инсаровой (1929–1935)
Письма Н.Ф. Балиева Ю.Л. Ракитину (1930)

Указатель имен

256

290
290
297
313
349
349
355
363

366



Введение

Режиссерское творчество Николая Массалитинова, 
Петра Шарова и Юрия Ракитина – фрагменты 
непрочитанной истории русского театрального зарубежья

Книга представляет вниманию широкого круга читателей, интересую-
щихся историей российского театра XX века в ее полном объеме, ранее не 
известные в нашей стране события и материалы, отражающие творческие 
искания трех персонажей русского театрального зарубежья.

Николай Осипович Массалитинов (1880–1961), в 1910-е годы – один 
из ведущих артистов Московского Художественного театра и театраль-
ный педагог, выехал из России в 1920 году в составе зарубежной Кача-
ловской группы артистов МХТ. В 1921–1925 годах Массалитинов вместе 
с М.Н. Германовой руководил Пражской группой артистов МХТ, гастро-
лировавшей во многих странах Европы. В 1925 году по приглашению ди-
рекции  Национального театра Болгарии Массалитинов приехал в Софию. 
Там он жил, ставил спектакли и преподавал до конца своей жизни. 

Артист и режиссер МХТ Петр Федорович Шаров (1886–1969) выехал из 
России в составе Качаловской группы артистов МХТ, продолжил странст-
вия с Пражской группой, а в 1927 году откликнулся на приглашение 
 занять должность главного режиссера Шаушпильхаус в Дюссельдорфе. 
Позже Шаров был приглашен в Италию, где организовывал труппы, ста-
вил спектакли и преподавал в Милане и в Риме. После Второй мировой 
вой ны Шаров – опытный режиссер и театральный педагог – обосновался 
в  Нидерландах, гастролируя в Австрии, Германии и других странах.

Юрий Львович Ракитин (1882–1952) в начале своей карьеры служил 
актером в МХТ, а затем (в 1911–1918) работал режиссером Император-
ских Михайловского и Александринского театров в Санкт-Петербурге. 
В 1920 году Ракитин оказался в эмиграции в Константинополе. Оттуда 
он был приглашен режиссером в Национальный театр Белграда и остал-
ся в этом городе, столице тогдашнего Королевства сербов, хорватов 
и словенцев, где внес большой вклад в развитие искусства режиссуры 
и в  театральную педагогику Сербии.
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Эти три  имени, кроме их причастности к  искусству Московского 
 Художественного театра, объединяет широкая известность в тех регионах 
Европы, где они ставили спектакли и преподавали в период межвоенного 
двадцатилетия и сразу после окончания Второй мировой войны, вплоть 
до конца 1960-х годов. В то же время этих незаурядных режиссеров, акте-
ров и талантливых педагогов (а каждый из них был яркой, своеобразной 
творческой личностью) ожидало полное или почти полное забвение на 
родине, в России, где они начинали во времена Серебряного века русской 
культуры, расцвета дореволюционного Московского Художественного 
театра и первых режиссерских опытов Вс.Э. Мейерхольда.

Впрочем, в этом они разделили судьбу множества своих товарищей – 
коллег по театральному цеху.

Журналистика русской эмиграции в 1920–1930-е годы уделяла большое 
внимание творчеству Массалитинова, Шарова и Ракитина как наиболее 
активных представителей русской режиссерской школы, постоянно рабо-
тавших с зарубежными труппами. Неизменно откликались на спектакли 
русских мастеров режиссуры и ведущие театральные обозреватели тех 
стран, куда забрасывала их судьба. Начиная с 1960-х годов историки сце-
нического искусства Италии, Сербии, Болгарии, Нидерландов рассматри-
вают режиссерское и педагогическое наследие Шарова, Массалитинова 
и Ракитина как неотъемлемую часть культуры той или иной  страны.  Петра 
Шарова помнят не только в Нидерландах и Италии, но также и в Герма-
нии и Австрии. Тщательно сохраняются уцелевшие архивы наших сооте-
чественников. Их имена произносятся с уважением и признатель-
ностью, переводятся и публикуются их труды. Зарубежные ученики 
и последователи русских режиссеров пишут о них в своих мемуарах. 
С помощью людей, причастных к творчеству Массалитинова, Ракити-
на и Шарова, театральным музеям Вены и Софии, Белграда, Загреба 
и Любляны, Рима и Амстердама удалось зафиксировать на пленке не-
которые моменты их режиссерского и педагогического творчества в по-
слевоенные годы. Бережно хранятся в театральных архивах нескольких 
городов Европы вырезки из газет с рецензиями на постановки русских 
маэстро. Именно так неизменно называли в зарубежной прессе героев 
нашего исследования.

Маститый Николай Осипович Массалитинов приехал к болгарам уже 
многоопытным артистом Московского Художественного театра, проявив-
шим себя в режиссуре спектаклей Качаловской, а затем и Пражской групп 
артистов МХТ. Петр Федорович Шаров дополнил свой опыт сотрудника 
Вс.Э. Мейерхольда, а затем актера и помощника режиссера при К.С. Ста-
ниславском и режиссера народных театров во время гастролей уже упомя-
нутых зарубежных групп артистов МХТ, которые в 1920-е годы пользова-
лись огромной популярностью в Европе. Юрий Львович Ракитин, вначале 
актер МХТ, позже сблизился с Мейерхольдом и незадолго до отъезда из 
России завоевал доверие не только публики, но и дирекции Император-
ских театров своими режиссерскими опытами в Михайловском и Алек-
сандринском театрах Петербурга.
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Маэстро Н.О. Массалитинов был окружен почетом и уважением в Бол-
гарии. В период правления царя Бориса этот выдающийся русский ар-
тист был главным режиссером Национального театра в Софии и ректо-
ром созданной им Театральной школы. В зрелые годы Массалитинов, 
 удостоившийся звания Народного артиста Болгарии, преподавал в соз-
данном на основе этой школы Театральном институте, ставил пьесы 
русских и болгарских драматургов, снимался в исторических филь-
мах. Творчеству мастера и его теоретическим трудам посвящен науч-
ный сборник, подготовленный болгарскими театроведами при участии 
 Народной артистки Болгарии Тани Массалитиновой, дочери Николая 
Осиповича1.

Еще при жизни маэстро П.Ф. Шарова в Риме начала свою работу не-
большая Академия сценического искусства, впоследствии названная в его 
честь – одно из многочисленных театральных учебных заведений Вечного 
города. По случаю юбилейных дат режиссера «Accademia Pietro Scharoff» 
проводит мемориальные театроведческие симпозиумы, привлекая коллег 
из Нидерландов и других стран. Историк театра Саския де Леу выполни-
ла по заказу Театрального института Нидерландов исследование «Петр 
Шаров – гений деталей», посвященное деятельности Шарова – режиссера 
и педагога в этой стране2.

Ценные материалы и отзывы итальянской прессы о постановках Шаро-
ва в послевоенные годы содержит сборник, опубликованный Академией 
«Пьетро Шаров». Итальянский журнал «Europa Orientalis» недавно опу-
бликовал очерк автора этих строк о работе Шарова в России и в Европе3. 
Деятельности Шарова в Италии посвящены несколько столбцов энци-
клопедического издания «Русское присутствие в Италии в первой поло-
вине ХХ века. Энциклопедия»4, составленного итальянскими русистами. 
В  Национальной библиотеке Республики Литвы в составе обширного фон-
да М.В. Добужинского хранится переписка Шарова с этим выдающимся 
русским сценографом по поводу спектаклей, совместно поставленных 
в Амстердаме и Дюссельдорфе.

Что касается маэстро Ю.Л. Ракитина, то в Сербии, где он трудился 
как режиссер и педагог, еще с 1960-х годов историками театра подроб-
нейшим образом изучается его архив, сохраненный и частично опу-
бликованный одним из зарубежных летописцев русской эмиграции 

1  Масалитинов Н.О. Спомени, статии, писма / Съст. Т. Масалитинова, Н. Тихова, Г. Саев, А. Дерт-

лиева; вст. студия Н. Тихова. София: Наука и изкуство, 1987.
2  Leeuw S. de. Peter Sjarov «grootmeester van detail» in Nederland // Collection Peter Scharov, Archive 

TIN, Amsterdam.
3  Accademia d’Arte Drammatica «Pietro Scharoff». Una scuola per il teatro. L’Attività dell’Accademia 

dal 1946 al 1993. Spoleto: Casa Editrici Angelus, 1993; Вагапова Н. Неизвестный Шаров, Шаров 

Петруша, он же директор Шаров, он же Maestro Шаров // Europa Orientalis. Studi e Ricerche 

sui Paesi e le Culture dell’Est Europeo. XXXIV. 2015. P. 159–189.
4  Вассена Р. Шаров Петр Федорович // Русское присутствие в Италии в первой половине 

ХХ века. М.: РОСПЭН, 2019. С. 715–717.
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А.Б. Арсеньевым1. Сотрудники факультетов драматического искусства 
Белграда и Нови Сада изучают режиссерское наследие Ракитина. Теа-
троведы рассматривают Ракитина как режиссера, который привнес на 
Балканы свой опыт, сочетавший уроки работы по методу К.С. Станислав-
ского с элементами ранних режиссерских исканий Вс.Э. Мейерхольда2. 
Активную самоотверженную работу по расшифровке рукописных днев-
ников Ракитина ведут сотрудники кафедры славистики филологического 
факультета Белградского университета под руководством профессора 
Корнелии Ичин и доктора филологических наук Тамары Жельски3.

Все три персонажа нашего исследования имели счастье непосредствен-
ного сотрудничества с К.С. Станиславским – режиссером и актером, они 
были среди слушателей первых вариантов системы Станиславского. Как 
уже было сказано, для Ю.Л. Ракитина и П.Ф. Шарова в период пребывания 
их в Москве, в Театре-студии МХТ на Поварской, а также в Петербурге ста-
ли незабываемыми и режиссерские уроки Вс.Э. Мейерхольда. Они были 
активными участниками бурной жизни художественной и артистической 
элиты обеих столиц, в частности такого специфически московского яв-
ления, как «капустники» артистов Московского Художественного театра. 

Всю свою творческую жизнь за рубежом Массалитинов, Шаров и Раки-
тин посвятили внедрению идей русского режиссерского театра в прак-
тику европейских сцен, особенно в спектакли по пьесам классиков рус-
ской литературы. Во многом благодаря их усилиям русская драматургия, 
прежде всего пьесы А.П. Чехова, вошла в репертуар  европейских театров.

Исследование российской и зарубежной научной литературы о жизни 
русской театральной эмиграции первой волны убеждает в том, что наста-
ло время объединить разрозненные сведения о персонажах и событиях 
русского театрального зарубежья этого периода. Необходимо восстано-
вить их сложные связи с дореволюционным русским театром, а также 
взаимодействие их опыта с театральной культурой европейских стран, 
находившихся на разных стадиях развития сценического искусства.

Возможность реконструкции, или восстановления облика давно про-
шедшего спектакля – одна из проблем истории театра, разумеется, не 
только истории русского театрального зарубежья. В эпоху первой вол-
ны эмиграции, в 20–30-е годы XX века, не было ни телевидения, ни ви-
деокамер, ни качественной звукозаписывающей аппаратуры. В лучшем 
случае достоянием исследователя становятся зафиксированные фотогра-
фами на черно-белой пленке отдельные сцены из спектаклей, если они 

1  Арсеньев А. У излучины Дуная: Очерки жизни и деятельности русских в Новом Саду. М.: 

Русский путь, 1999.
2  Lešić J. Istorija jugoslovenske moderne režije (1861–1941). Novi Sad: Sterijino pozorje, 1986; 

 Лесковац М. Јуриј Љвович Ракитин у Српском Народном позоришту. Нови Сад: Позоришни 

музеj Воjводине, 2003; Јуриј Љвович Ракитин. Живот, дело, сећања. Нови Сад: Позоришни 

музеj Воjводине; Београд: Фак. драмских уметности, 2007.
3  Ракитин Ю. Дневниковые записи 1924–1937 годов. Белград: Филологический факультет Бел-

градского ун-та, 2018 (серия «Русская эмиграция в Сербии»).
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сохранились, а также выпущенные к премьере театральные программы, 
рецензии и критические статьи. Ценным подспорьем становятся мемуа-
ры современников и переписка участников спектаклей, далеко не всегда 
опубликованная.

Еще один источник – фильмы европейских режиссеров, в которых 
снимались, в частности, М.Н. Германова, Н.О. Массалитинов, П.А. Пав-
лов, Г.М. Хмара, П.Ф. Шаров и другие артисты русского театрального за-
рубежья.

Историкам театра для того чтобы оценить достижения актеров и режис-
сера, да и сценографа приходится проделать длительную, кропотливую 
предварительную работу для воссоздания облика когда-то сыгранного 
спектакля. В случае русского театрального зарубежья дело осложняется 
и тем, что бóльшая часть печатной продукции, особенно в случае гастро-
лирующих трупп, отдельных актеров и режиссеров, находится в различ-
ных библиотеках и архивах множества европейских стран.

Каждому, кто берется за воссоздание картины творчества русской теа-
тральной эмиграции первой волны, поневоле приходится сочетать рабо-
ту архивиста, стремление к точности фактов и анализ результатов этого 
творчества.

Примером особо длительной и весьма плодотворной работы с ино-
странными труппами и могут служить три русских режиссера, чье твор-
чество стало предметом нашей работы: Н.О. Массалитинов, главный ре-
жиссер Национального театра в Софии (Болгария), Ю.Л. Ракитин, режиссер 
Национальных театров Белграда и Нови Сада (Югославия), П.Ф. Шаров, 
главный режиссер Шаушпильхаус в Дюссельдорфе, руководитель несколь-
ких ведущих трупп Милана и Рима в Италии, а затем государственных 
театров Амстердама и Гааги в Нидерландах. Все они стали основателями 
театральных учебных заведений в этих странах.

Нам надо научиться свободно, без предубеждения подходить к рабо-
там иностранных славистов и историков русского зарубежья. Предстоит 
тщательное изучение иностранных источников, необходимое для знания 
и понимания творческой среды, с которой взаимодействовали актеры 
и режиссеры-эмигранты.

Важно как можно шире представить точки зрения зарубежных про-
фессионалов в области сценического искусства. К творчеству режиссеров 
русского зарубежья не раз обращались виднейшие европейские критики, 
какими были А. Керр (Германия), С. д’Амико (Италия), С.М. Волконский 
(Париж). Различные стороны дарования наших соотечественников рас-
крыли в своих статьях и книгах ведущие историки театра и критики сла-
вянских стран, такие как В. Велеманова, Л. Белошевская (Чехия), О. Джу-
рич, С. Винавер, Й. Лешич, А.Б. Арсеньев, П. Марьянович, О. Миланович 
(Сербия), Б. Гавелла, С. Батушич и Н. Батушич, Дж. Ковачич, И. Лукшич, 
В. Луначек (Хорватия), Д. Моравец, Ф. Калан (Словения), Н. Тихова, А. Ка-
ракостова (Болгария).

Лучшим продолжением может стать объединение усилий всех, кто 
 занимается историей культуры русского зарубежья.
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Книга «Три русских режиссера в Европе. Страницы непрочитанной 
истории русского театрального зарубежья: 1920–1960-е годы» посвяще-
на, как уже говорилось, творчеству деятелей русской театральной эми-
грации, активно работавших в европейских странах с 1920 по 1969 год: 
Н.О. Массалитинова, П.Ф. Шарова и Ю.Л. Ракитина. В вводных статьях 
к трем частям обширного корпуса ранее не известных, уникальных до-
кументов раскрываются (разумеется, в первом приближении) особен-
ности режиссерского почерка каждого из этих незаурядных театральных 
деятелей, а также предстают превратности личной судьбы каждого из них, 
наложившие отпечаток на их спектакли и на выбор репертуара. Сдела-
ны также первые шаги по восстановлению облика наиболее известных 
постановок Массалитинова, Ракитина и Шарова в Болгарии, Югославии, 
Германии, Италии, Австрии, Нидерландах.

Шаров, Ракитин и Массалитинов были в полном смысле слова театраль-
ными людьми и в своем творчестве, и в своей жизни. Каждый из них вы-
строил сценарий своей судьбы и оставил нам своеобразную «режиссер-
скую тетрадь» своей жизни и творческих исканий. О некоторых страницах 
этих тетрадей свидетельствуют их мемуарные сочинения. Николай Оси-
пович Массалитинов оставил в рукописном виде незаконченные воспо-
минания о начале своей актерской карьеры в МХТ. Заметки, связанные 
с началом творческой работы в Художественном театре в качестве литера-
турного консультанта, еще в 1909 году зачитывал коллегам Юрий Львович 
Ракитин. Реферат «Под стеклами оранжереи» посвящен К.С. Станислав-
скому – режиссеру одного из лучших спектаклей МХТ: «Месяц в дерев-
не» И.С. Тургенева. Спустя почти сто лет, в начале 2000-х годов, увидели 
свет «Записки русского актера и режиссера» Юрия Ракитина. В 2018 году 
в Белграде были опубликованы в оригинале, на русском языке, «Днев-
никовые записи 1924–1937 годов» Юрия Ракитина. Мы воспроизводим 
эти тексты, написанные русскими интеллигентами, театральными людь-
ми, не лишенными и литературного дара. Скромные, на первый взгляд, 
и адресованные узкому кругу читателей автобиографические записки 
Массалитинова и Ракитина, так же как и обширная переписка, своего рода 
дневник в письмах Шарова, несут отпечаток русской культуры на исхо-
де ее Серебряного века, неповторимой атмосферы театральных Москвы 
и Петербурга той эпохи.

В последнее время все чаще удается найти и включить в круг анали-
зируемых материалов серьезные профессиональные рецензии зару-
бежных критиков на спектакли, поставленные «нашими русскими», то 
есть включенными в культурный контекст данной страны режиссера-
ми, как их называют историки театра из Италии, Нидерландов, Герма-
нии, Австрии,  Чехии, Сербии, Словении, Хорватии и других стран. Нами 
были обнаружены в европейских архивах, музейных хранилищах и би-
блиотеках не только такие рецензии, но и интервью Шарова, Ракитина 
и Массалитинова, которые они давали журналистам разных стран в свя-
зи с премьерами своих постановок или по поводу памятных дат. Эти 
интервью, так же как и рецензии зарубежных критиков, использованы 
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во вступительных статьях к отдельным частям данного исследования 
и в примечаниях к ним.

Необычайно ценным на данном этапе изучения истории русского теа-
трального зарубежья представляется сохранившееся эпистолярное насле-
дие наших соотечественников, которые бóльшую часть своей творческой 
жизни осуществили в Европе. По русской интеллигентской традиции они 
уделяли огромное внимание переписке. Общение с друзьями-эмигран-
тами хоть как-то восполняло одиночество скитальческой жизни. Такие 
моменты преобладают в переписке Ю.Л. Ракитина и П.Ф. Шарова. При-
сутствуют в них и попытки наладить деловые связи, и обмен впечатле-
ниями о жизни русской колонии и о новых знакомых в том или ином го-
роде, будь то все еще патриархальный в 1920-е годы Белград или один из 
театральных центров Германии Дюссельдорф, где в течение пяти лет ра-
ботал Шаров. Иногда на склоне лет удавалось наладить общение по почте 
с товарищами по театральному цеху, оставшимися в Советской России. 
Такова переписка П.Ф. Шарова с заведующим Кабинетом К.С. Станислав-
ского Музея МХАТ С.В. Мелик-Захаровым, датируемая 1960–1967 годами.

Ю.Л. Ракитин посылал письма своим корреспондентам в Париж из 
предвоенной королевской Югославии. П.Ф. Шаров работал в Западной 
Европе. Он начал переписку с заведующим Кабинетом К.С. Станислав-
ского в Музее МХАТ С.В. Мелик-Захаровым в годы советской «оттепели». 
Так же, как и в переписке Ракитина, в его посланиях чувствуется недо-
ступная советским гражданам абсолютная свобода в выражении своего 
отношения к людям и событиям, будь то поведение коллег по театраль-
ному цеху, политика или религия. Н.О. Массалитинов, живший и рабо-
тавший в социалистической Болгарии и понимавший, что такое цензура, 
поневоле суховат и сдержан в своей переписке. Тем не менее он просил 
жену письма, полученные от него в 1951 году из Москвы и Ленинграда, 
«никому не показывать», а дочку, юную актрису Таню Массалитинову, 
«не болтать». А ведь речь шла всего лишь о сдержанной критике некото-
рых достижений тогдашнего советского театра! В своих воспоминаниях 
о прежней жизни серьезный и солидный артист предстает гораздо более 
раскованным и откровенным.

При чтении тех страниц эпистолярного наследия, которые на сегодня 
удалось восстановить, по-новому высвечиваются личности и авторов пи-
сем, и их адресатов, и упоминаемых в переписке выдающихся деятелей 
культуры по обе стороны разделявших два мира, как казалось тогда, непре-
одолимых границ. Среди них мы встречаем К.С. Станиславского и М.В. До-
бужинского, О.Л. Книппер-Чехову и В.И. Качалова, С.Л. Бертенсона, заме-
чательных актеров А.Д. Попова, С.Г. Бирман, немецкого режиссера Р. Вине 
и директора Шаушпильхаус в Дюссельдорфе г-на Линдеманна, руково-
дителей Пражской группы артистов МХТ В.М. Греч и П.А. Павлова. Среди 
корреспондентов наших героев – популярная еще в дореволюционные 
годы актриса Е.А. Полевицкая, вернувшаяся в Москву в начале пятиде-
сятых. Театральных людей заинтересуют раскрывающиеся в переписке 
новые стороны личностей известных москвичей: первого заведующего 
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Кабинетом К.С. Станиславского в Музее МХАТ С.В. Мелик-Захарова, одной 
из знаменитых «старух» Малого театра, обожаемой московскими театра-
лами В.О. Массалитиновой, или же сестры В.Н. Пашенной – жившей после 
1925 года в Париже Е.Н. Рощиной-Инсаровой, С.М. Комиссарова, выехав-
шего из России с Качаловской группой, но после странствий с Пражской 
группой вернувшегося в СССР, и его жены Веры Ивановны, которая сооб-
щала П.Ф. Шарову о новостях московской театральной и музейной жизни 
1960-х годов.

Мемуары и переписку «русских европейских режиссеров» дополняют 
воспоминания их современников, главным образом иностранцев – участ-
ников их спектаклей, и рецензии европейских журналистов и критиков 
из рядов русской диаспоры. Часть из них автору удалось так или иначе 
включить в свои вводные статьи, открывающие каждую из частей пове-
ствования о судьбах трех русских режиссеров, оказавшихся вдали от ро-
дины, но сохранивших воспоминания о культурной жизни России.

Особую ценность представляют сохранившиеся снимки сцен из спекта-
клей всех трех режиссеров, выпускавшиеся к их спектаклям афиши и про-
граммы, эскизы декораций, в том числе и выполненные М.В. Добужин-
ским и другими видными русскими сценографами-эмигрантами, кадры 
фильмов с участием Массалитинова и Шарова как актеров.

Автору довелось познакомиться и пообщаться с людьми, лично знавши-
ми персонажей его книги. Запомнилась встреча с приезжавшей в Москву 
и выступавшей в Болгарском культурном центре народной артисткой Ре-
спублики Болгарии Таней Массалитиновой, дочерью Н.О. Массалитино-
ва. Ныне здравствующий, один из ведущих знатоков культуры русского 
зарубежья А.Б. Арсеньев (он живет в сербском городе Нови Сад) хорошо 
знал режиссера Ю.Л. Ракитина и сохранил его архив. «Одно рукопожа-
тие» разделяет П.Ф. Шарова и нынешнего ректора Театральной акаде-
мии «Пьетро Шарофф» в Риме Луиджи Рендине, чей дядя Альдо Рендине 
помогал «русскому маэстро» создавать это учебное заведение и был его 
первым президентом.

Автор приносит сердечную благодарность всем, кто поддерживал и про-
должает поддерживать его поиски – открытие и прочтение ранее неиз-
вестных страниц русского театрального зарубежья.

Благодарю дирекцию Государственного института искусствознания за 
предоставленную мне возможность осуществить научные командировки, 
необходимые для сбора материалов о русском театральном зарубежье, 
а также руководство и сотрудников Сектора искусства стран Центральной 
Европы, Сектора русского театра и Сектора современного западного ис-
кусства ГИИ за ценные советы, полученные в процессе работы над книгой.

Благодарю дирекцию и сотрудников музеев и архивов Москвы, содей-
ствовавших получению материалов, связанных с творчеством и кругом 
общения Н.О. Массалитинова, П.Ф. Шарова и Ю.Л. Ракитина: Российско-
го государственного архива литературы и искусства, Музея МХАТ, Госу-
дарственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, 
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 Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, 
Научной театральной библиотеки СТД, Дома русского зарубежья имени 
А.И. Солженицына, Болгарского культурного института в Москве.

Большое спасибо руководителям зарубежных музеев, архивов и биб-
лиотек, предоставивших мне возможность ознакомиться с их фондами, 
отражающими деятельность русских режиссеров и артистов, а также их 
сотрудникам, которые оказали мне неоценимую помощь в работе. Речь 
идет о замечательных культурных учреждениях нескольких европейских 
стран. Благодарю руководство и сотрудников Отдела редких книг и руко-
писей Литовской национальной библиотеки (Вильнюс), Государственного 
исторического архива Болгарии (София), архива Национального театра 
«Иван Вазов» (София), архива Национального театра (Пловдив), агент-
ства «Архивы» (София), Музея театрального искусства Сербии (Белград), 
Театрального музея Воеводины (Нови Сад), Словенского театрального 
института (Любляна), Отделения истории хорватского театра Хорватской 
академии наук и искусств (Загреб), Театрального института Нидерландов 
(Амстердам), Центра международных культурных связей Нидерландов 
(Амстердам), Академии театрального искусства «Пьетро Шарофф» (Рим), 
Театральной библиотеки и музея Буркардо (Рим), Университета Салер-
но (Салерно), Австрийского театрального музея (Вена), Бахметьевского 
 архива Колумбийского университета (Нью-Йорк).

Не могу не поблагодарить моих коллег и друзей из разных стран, кото-
рые профессионально и просто по-человечески помогали в моих поис-
ках: А. Аккатоли, А. д’Амелиа, Э. Аппельдокн, А.Б. Арсеньева, Г. Бакалова, 
А.В. Бартошевича, М.Н. Бубнову, В. Буроевич, П. Васева, В. Велеманову, 
Т.И. Вознесенскую, Ю.Е. Галанину, Ю. Гирба, Т.М. Горяеву, Р. Гудаускаса, 
В.В. Гудкову, С. Гуэрьерре, А. Дертлиеву, Р. Дирсите, П. Дойчмана, Л. Дот-
лича, Т. Жельски, М. Зайцев, А. Зоннена, В.В. Иванова, А.А. Ильницкую, 
К. Ичин, З.Т. Йовановича, С.Л. Картушева, И. Кикич, И.Л. Корчевникову, 
В.Я. Кузину, А. Курента, И. Лукшич, М.В. Львову, К. Майерхофер, З. Макси-
мовича, П. Марьяновича, Р. Маринску, Т.Н. Массалитинову, О. Миланович, 
О. Миличевич, В.П. Нечаева, М. Одавич, Н.Н. Пономареву, М. Прамата-
рову, О.А. Радищеву, К. Радулович, Л. Рендине, Д.В. Родионова, И.В. Ро-
мак, И. Светину, Б. Сенкера, Н.В. Сиповскую, Л.Ю. Сидоренко, М. Скайс-
тиса, М.И. Смоктуновскую, Г. Степанович, Е.И. Струтинскую, Г.Ю. Сухову, 
Х. Схолтена, Д.В. Трубочкина, А.Я. Тучинскую, О.М. Фельдмана, М.В. Ха-
лизеву, Л. Хайдуковича, В.А. Халиф, Б. Хечимовича, Й. Чирилова, К. Шу-
кулевич-Маркович, В.А. Щербакова. 

Спасибо за помощь в переводах И. Проклову, Н. Симоновой, Е. Степа-
ненко-Ярмыш и Т.Е. Никушиной – за помощь в расшифровке рукописного 
наследия Н.О. Массалитинова, П.Ф. Шарова и Ю.Л. Ракитина.

Бесконечная благодарность моей сестре, Е.М. Вагаповой, не дожившей 
до выхода этой книги.



Николай Осипович Массалитинов

Актер, режиссер, педагог: МХТ, Качаловская группа, 
Пражская группа, Национальный театр Софии

В составе участников делегации театральных деятелей Народной Республики Бол-
гарии, прибывшей в СССР майским вечером 1951 года, был человек, привлекавший 
к себе явно повышенное внимание «принимающей стороны». На протяжении двух 
последующих недель, проведенных в Москве и Ленинграде, насыщенных творческим 
общением, экскурсиями и просмотрами спектаклей, он то и дело вызывал у своих 
советских коллег, в особенности старшего поколения, нетипичные эмоциональные 
реакции. Кто-то при встрече с пылкостью бросался его целовать, кто-то не стеснял-
ся «расплакаться при публике», а кое-кто, напротив, стремился держаться подаль-
ше от этого «иностранца», изъясняющегося на слишком хорошем, хотя и несколько 
старомодном русском языке.

Николай Осипович Массалитинов, ступивший на родную землю после тридцати-
летнего отсутствия, безусловно, не мог не чувствовать некоторой двойственности 
своего положения (с точки зрения советских властей сталинской эпохи) в делега-
ции. С одной стороны, весьма уважаемый в братской Болгарии режиссер и педагог, 
лауреат Национальной премии имени Георгия Димитрова, с другой – с тогдашней 
официальной точки зрения, эмигрант, покинувший Советскую Россию в трудные 
годы ее становления. У бывшего мхатовского Войницкого, Лопахина и полковни-
ка Ростанева брали интервью для печати, он выступал на радио, на вечерах в ВТО 
и ЦДРИ. Однако во время официальных мероприятий делегация Болгарии выходила 
на сцену без Массалитинова, да и сам оставшийся в свое время за границей участник 
так называемой Качаловской группы артистов МХТ и один из создателей Пражской 
группы не слишком стремился привлекать к себе внимание.

Между тем ни Николай Осипович, ни его товарищи по Пражской группе ар-
тистов МХТ не были эмигрантами в прямом смысле слова. По советской терми-
нологии 1920–1930-х годов они должны были именоваться скорее «невозвра-
щенцами». Ярлык «эмигрантской» труппы им навесили официозные советские 
журналис ты и их прежние коллеги и «наследники» на подмостках, не желавшие, 
чтобы громкое имя Московского Художественного театра использовалось где-
либо за пределами СССР.

Часть первая
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В 1928 году в журнале «Современный театр» было опубликовано заяв-
ление молодых работников МХАТа, «ныне привлеченных к управлению 
театром в лице тт. Маркова, Судакова, Завадского и др.». Их позиция зак-
лючалась в следующем: 

«1. Они решительно отмежевываются от эмигрантской “Пражской груп-
пы МХТ”, вполне разделяя в этом направлении заявление арт. М.И. Пруд-
кина, напечатанное в № 21 “Современного театра”1.

2. Вопрос этот вносится ими на обсуждение Дирекции МХАТ в целях устра-
нения всякой неясности в этом деле и в целях окончательной ликвидации 
попыток создать преемственность между МХАТ и актерами-эмигрантами».

Поставленных целей удалось достигнуть: «попытки создать преем-
ственность» были «ликвидированы» если и не «окончательно», то на дол-
гие десятилетия. В 1951 году советские газеты писали о члене делегации 
НРБ Массалитинове только как о режиссере, сообщали лишь о его поста-
новках, осуществленных в Болгарии в послевоенные годы, всей предшест-
вующей жизни в искусстве словно бы не существовало. Лишь в третьем 
томе «Театральной энциклопедии», вышедшем уже после смерти Нико-
лая Осиповича, в годы хрущевской «оттепели», была помещена доволь-
но обширная статья о «русском и болгарском театральном деятеле»2, 
где было довольно подробно рассказано о службе артиста в труппе Худо-
жественного театра, но при этом по-прежнему опущен период его работы 
в  зарубежных группах артистов МХТ.

Массалитинову – режиссеру и педагогу, естественно, по возможности 
воздавалось должное на страницах тех книг и учебников по болгарскому 
театру, что выходили в нашей стране в советское время3. Еще более сво-
бодно и обстоятельно писали о его режиссерском творчестве болгарские 
историки театра4.

Неудивительно, что и автобиографические записки Массалитинова 
«Мои воспоминания» были впервые изданы в Софии, в переводе на бол-
гарский язык – это случилось за 20 лет до публикации их в России5. В Бол-
гарии же были опубликованы первые театроведческие работы о твор-
честве Массалитинова-режиссера, воспоминания его бывших студентов, 
часть его переписки с деятелями советского театра. Неоценимая заслуга 

1  Современный театр. 1928. № 21. С. 419.
2  Театральная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1964. Т. 3. С. 732–733.
3  См.: Державин К. Болгарский театр. Очерк истории. М.; Л.: Искусство, 1950, С. 299–302. 

 Михеева А.Н. Театр Народной республики Болгарии // История зарубежного театра: В 4-х ч. Ч. 4. 

Театр стран Европы и США новейшего времени (1945–1985). М.: Просвещение, 1987. С. 42–43.
4  См.: Гочев Г. Николай Осипович Масалитинов като режисьор, педагог и артист // Септември. 

1948. № 4. С. 144–147; Темелков А. Н.О. Масалитинов и българският театър // Театър. 1955. № 3, 

С. 3–7; Тихова Н. Николай Осипович Масалитинов // Там же. С. 1–22; Гёрова С. Болгарский 

драматический театр. София: Септември, 1979 (на рус. яз.) и др. публикации.
5  См.: Масалитинов Н.О. Спомени, статии, писма. На русском языке см.: Массалитинов Н.О. 

Мои воспоминания // Вагапова Н.М. Русская театральная эмиграция в Центральной Европе 

и на Балканах. Очерки. СПб.: Алетейя, 2007. С. 191–226.
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в этом принадлежит дочери режиссера, народной артистке Болгарии 
Тане Массалитиновой1

 и историку болгарского театра Надежде Тиховой. 
Благодаря трудам российских и болгарских коллег и помощи сотруд-

ников Музея МХАТ, а также работе в фондах РГАЛИ, автор данной  статьи 
относительно недавно смогла восстановить творческую биографию 
Н.О. Массалитинова в полном объеме2.

Николай Массалитинов родился 24 февраля 1880 года в тихом уезд-
ном Ельце Орловской губернии, куда в свое время должна будет отпра-
виться «третьим классом» Нина Заречная и где «образованные купцы 
будут приставать» к ней «с любезностями». Вскоре семья Массалитино-
вых перебралась в Томск, где юноша окончил гимназию и несколько кур-
сов технологического факультета местного университета, откуда был ис-
ключен за участие в революционных кружках. Еще в студенческие годы 
увлекся театром. С 1904 по 1907 год учился в Императорском театраль-
ном училище при Малом театре. Артисткой этого Императорского театра 
к тому времени уже была его старшая сестра Варвара Осиповна Масса-
литинова3. Под руководством своих замечательных учителей А.А. Фе-
дотова4

 и А.П. Ленского5
 молодой человек делал значительные успехи. 

1  Массалитинова-Есауленко Татьяна Николаевна (Таня Масалитинова; 1921–2014) – болгарская 

актриса, режиссер. Училась в Академии художеств в Софии (1941–1943). Закончила Государст-

венную театральную школу по специальности «актерское мастерство» под руководством 

Н.О. Массалитинова (1945). Бóльшая часть творческой биографии актрисы связана с Наци-

ональным театром им. Ивана Вазова в Софии (1946–1989). Дебютировала в роли Людмилы 

в спектакле «Васса Железнова» М. Горького (1947), за 45 лет работы в театре сыграла более 

50 ролей, сыграла множество ролей в телеспектаклях, в кинематографе и на эстраде. Ста-

жировалась по режиссуре у Г.А. Товстоногова, А.В. Эфроса, А. Аскера в Варшаве. Поставила 

спектакли «Милый лжец» Дж. Килти, «Жизнь начинается снова» М. Симова и др.
2  См.: Московский Художественный театр. Сто лет: В 2 т. Т. 2: Имена и документы. М.: МХТ, 

1998. С. 98, 114; МХАТ Второй. Опыт восстановления биографии. М.: МХТ, 2010. С. 415, 448, 462, 

581, 588; а также главы «Николай Осипович Массалитинов. Москва – Берлин – Прага –  София» 

и «По следам Пражской группы» в книге: Вагапова Н.М. Русская театральная эмиграция 

в  Центральной Европе и на Балканах. С. 90–128 и 129–170.
3  Массалитинова Варвара Осиповна (1878–1945) – народная артистка РСФСР. По окончании 

Драматических курсов при Московском театральном училище (1901) была принята в труппу 

Малого театра, где прослужила (с небольшим перерывом) до конца жизни
4  Федотов Александр Александрович (1863–1909) – актер, педагог, режиссер. Начал сцениче-

скую деятельность в Обществе искусства и литературы под руководством К.С. Станиславского, 

с 1893 – в труппе Малого театра, где также поставил несколько спектаклей. Вел педагоги-

ческую работу в Музыкально-драматическом училище Московского филармонического 

 общества, на Драматических курсах при Московском театральном училище (1904–1909).
5  Ленский Александр Павлович (1847–1908) – актер, режиссер, педагог. Одна из ключевых фигур 

в истории Малого театра второй половины XIX – начала XX века (состоял в его труппе в 1876–

1908 годах, в последние два года являлся также главным режиссером театра). С 1888 года препо-

давал на Драматических курсах при Московском театральном училище, выступал реформато-

ром сценического образования. В числе его учеников – целая плеяда выдающихся мастеров.
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Тем не  менее  незадолго до выпускных экзаменов в училище Массалити-
нов «написал письмо директору Художественного театра Вл.И. Немиро-
вичу-Данченко с просьбой посмотреть меня и, если понравлюсь, принять 
в труппу театра»1. Он понравился пришедшему на экзамен К.С. Станис-
лавскому и в апреле 1907 года был принят в блиставшую в ту пору целой 
россыпью талантов труппу «художественников».

Как вспоминает Массалитинов, ему понадобилось время, чтобы «по-
нять разницу двух школ <…> – и перейти на другие рельсы». Пришлось 
избавиться от наигранной бодрой «походки Малого театра» при выходе 
на сцену и других прочно усвоенных приемов. Зато сильной стороной 
Массалитинова-актера была хорошо поставленная педагогами Малого 
сценическая речь и отмечавшееся Станиславским и Немировичем умение 
ставить верные логические ударения, что пригодилось ему впоследствии 
в его собственной преподавательской работе и в России, и за рубежом. 
Например, народный артист СССР М.И. Жаров, вспоминая о периоде сво-
его обучения в студии Художественно-просветительского союза рабочих 
организаций (1917), писал: «Н.О. Массалитинов, один из ведущих актеров 
Художественного театра, преподававший нам <…> речь и грим, строил 
свои уроки на изучении комедии дель арте <…> Он считал, что истоками 
речи на театре должна быть речь народная. Для русского театра в основу 
был положен московский говор…»2.

Эти свои пристрастия Массалитинов не мог не использовать при созда-
нии образа Скалозуба в грибоедовском «Горе от ума» (постановка сезона 
1906/1907), ставшего первой крупной ролью артиста на сцене МХТ. Его 
Скалозуб словно бы подтверждал фразу Фамусова о том, что «на всех мо-
сковских есть особый отпечаток». Режиссер спектакля Вл.И. Немирович-
Данченко настаивал на том, что эту роль вовсе не следует играть карика-
турно, как это было принято до того, и Массалитинов, следуя указаниям 
режиссера, не пытается свести весь облик Скалозуба к едкой характери-
стике Чацкого: «созвездие маневров и мазурки» – мысль о том, что он 
готов посвататься к Софье, кажется вполне допустимой. И неслучайно 
в изданном к юбилею Московского Художественного театра в 1923 году 
тексте комедии А.С. Грибоедова в редакции МХТ с обширным коммента-
рием Вл.И. Немировича-Данченко портрет Н.О. Массалитинова – Скало-
зуба помещен сразу вслед за снимками К.С. Станиславского – Фамусова 
и будущей соратницы по руководству Пражской труппой М.Н. Герма-
новой3

 в роли Софьи. Фигура Скалозуба здесь полностью соответствует 

1  Массалитинов Н.О. Мои воспоминания. С. 195.
2  Жаров М.И. Жизнь, театр, кино. М.: Искусство, 1967. С. 106.
3  Германова Мария Николаевна (1884–1940) – актриса, режиссер. Одна из первых учениц возник-

шей в 1901 году школы МХТ, в 1902–1919 годах служила в труппе театра. Была в составе Качалов-

ской группы, затем, совместно с Н.О. Массалитиновым, руководила Пражской группой артистов 

МХТ (1922–1925). После формального распада последней (1927) выступала в парижских труппах 

Ж. и Л. Питоевых, Г. Бати, работала в Англии, в 1929–1930 – режиссер и педагог Лабораторного 

театра (Нью-Йорк). Оставила мемуары «Мой ларец с драгоценностями» (М.: Русский путь, 2012).
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 изложенной режиссером трактовке образа: актер совершенно серьезно 
относится к своему персонажу. Его персонаж добродушен и даже улыб-
чив, абсолютно уверен в себе.

Вообще Н.О. Массалитинов был одним из любимых актеров Немиро-
вича-Данченко. В его заметках и дневниках не раз можно встретить, 
к  примеру, фразу: «Массалитинов был хорош», отмечавшую вводы 
 исполнителя на роль Сатина в «На дне» или Соленого в «Трех сестрах».

И, как мы убедимся в дальнейшем при чтении переписки Массалитино-
ва с А.Д. Поповым, Николай Осипович, безгранично любивший К.С. Ста-
ниславского и преклонявшийся перед его гением, считал, что театрове-
ды советского времени недооценивали вклад в развитие искусства МХТ 
Вл.И. Немировича-Данченко. 

Высоко ценил Массалитинова-актера и Станиславский: как вспоминает 
Николай Осипович в своих мемуарах, летом 1911 года он особенно тесно 
общался со Станиславским и стал для него чем-то вроде «подопытного 
кролика» при создании первого варианта «системы». Впоследствии К.С. 
не раз привлекал Массалитинова к обсуждению различных вариантов 
своей рукописи.

Массалитинов был не только талантливым и думающим актером, но 
и одним из самых обязательных и ответственных членов мхатовского 
сообщества. Не раз ему поручались срочные вводы в спектакли из-за бо-
лезни товарищей и другие рискованные задания. 

Вот что рассказывает Массалитинов о своих переживаниях при рабо-
те над ролью короля Клавдия в спектакле Гордона Крэга и К.С. Станис-
лавского «Гамлет» (1911). После того как двое ведущих артистов труппы 
отказались ее играть, Массалитинов был вызван к Станиславскому, ко-
торый, как известно, вел в этом спектакле работу с актерами. Массали-
тинову было предложено включиться в работу, но при этом сказано, что 
сцена молитвы Клавдия, по его мнению, очень важная, изъята из пье-
сы и что, согласно режиссерской концепции Крэга, он должен играть… 
«жабу». «Ошарашенного и возмущенного», по его словам, актера долго 
уговаривали, и в конце концов он подчинился.

«Я изображал не жабу, а скорее извозчика-хама, который, начиная трон-
ную речь, прежде всего, плевал на пол. Так эта роль и осталась за мной, 
и я наивно верил, что хорошо ее играю, а после премьеры меня выруга-
ли все газеты, и я очень обиделся», – пишет Массалитинов в своих вос-
поминаниях1.

Однако были в спектакле «Гамлет» и моменты, вошедшие в историю 
мирового театра. Такова, например, знаменитая сценографическая на-
ходка Крэга – своего рода символ «вертикали власти». Золотые плащи 
короля и королевы, сквозь прорези которых на разных уровнях вид-
нелись золотые колпаки, плотно облегавшие головы придворных, сли-
вались в единую золотую пирамиду, на вершине которой находились 

1  Массалитинов Н.О. Мои воспоминания. С. 206.
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Клавдий и Гертруда1. (Дисциплинированный Массалитинов не выражает 
в своих воспоминаниях какого-либо недовольства этой мизансценой, 
хотя многим актерам она доставляла массу неудобств.) 

Запоминалась и сцена «Мышеловки», так описанная в монографии 
Т.И. Бачелис: «Клавдия пугает не столько разоблачение, сколько разо-
блачитель. Вдруг оглянувшись и встретившись глазами со злорадным, 
торжествующим взглядом Гамлета, сперва он бежал прямо на зритель-
ный зал, потом круто повернулся и прогалопировал по авансцене <…> 
Вслед за королем испуганно, как мыши, разбегались во все стороны 
и придворные…»2. 

Впоследствии, как вспоминает Массалитинов, Станиславский досадо-
вал, что пошел на поводу у «режиссера-формалиста» (так называет мему-
арист Гордона Крэга) и советовал артисту продолжать работу над ролью. 

«Все же позднее я переделал, как умел, Клавдия, прежде всего переме-
нил грим и сделал из него мужчину, в которого могла влюбиться королева 
Гертруда», – завершает свой рассказ Николай Осипович3. 

Таким он и играл Клавдия в восстановленном десятилетие спустя в Пра-
ге под руководством Ричарда Болеславского4

 (Лаэрта в московской поста-
новке 1911 года) спектакле Качаловской группы с В.И. Качаловым – Гам-
летом, О.Л. Книппер-Чеховой – Гертрудой, и А.К. Тарасовой – Офелией 
накануне их отъезда в Москву в мае 1922 года. 

В завершение «гамлетовской» темы нельзя не привести еще одну ци-
тату. Описывая историю создания и все перипетии этого непросто дав-
шегося Художественному театру спектакля на страницах «Моей жизни 
в искусстве», К.С. Станиславский, в частности, пишет буквально следую-
щее: «По приезде Крэга в Москву он просмотрел нашу работу с актерами. 

1  «Гамлет» Г. Крэга и К.С. Станиславского и в наши дни остается одной из легенд европейского 

театра ХХ века. Об этом свидетельствует, в частности, изображение «пирамиды власти» из 

первого акта спектакля, представленное на парижской выставке 2009 года, посвященной 

творчеству Гордона Крэга. См.: Bocetas para “Hamlet” de Shakespeare, acto I, scena 2. Puesta en 

scenade E.G. Craig y Constantin Stanislavsky, Moscu, 1912: Edward Gordon Craig. El espiacio como 

spectaculo. Exposition // Ade teatro, revista de la asociacion de directios de escena de Espana. 2011. 

№ 134, еnero-marzo.
2  Бачелис Т. Шекспир и Крэг. М.: Наука, 1983. С. 302.
3  Массалитинов Н.О. Мои воспоминания. С. 207.
4  Болеславский Ричард Валентинович (1887–1937) – актер, режиссер, педагог. Принят в труппу 

МХТ в 1908 году. Один из основателей Первой студии, постановщик ее дебютного спектакля 

«Гибель “Надежды”» Г. Гейерманса. В 1920 году уехал за границу, играл на польской сцене, 

затем присоединился к Качаловской группе. С 1922 года жил и работал в США, принимал 

участие в гастрольных спектаклях МХТ. Основал в Нью-Йорке Американский лабораторный 

театр (1923–1933), где также занимался преподавательской деятельностью, активно внедряя 

систему Станиславского (среди его учеников был Ли Страсберг). С конца 1920-х много и пло-

дотворно работал в Голливуде, его вклад в кинематограф был впоследствии отмечен именной 

звездой на голливудской Аллее славы. Автор двух автобиографических книг, а также труда 

об искусстве актера, выдержавшего несколько изданий
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Она ему понравилась, так же как и индивидуальности артистов: Качалов, 
Книппер, Гзовская1, Знаменский2, Массалитинов – все это крупные фи-
гуры, в мировом масштабе»3. И если относительно «мирового масштаба» 
один из создателей МХТ, возможно, слегка переоценил значение срав-
нительно молодого еще в то время артиста, не проработавшего на про-
фессиональной сцене и пяти сезонов, то с точки зрения места и значения, 
которые он успел занять в труппе, эта характеристика полностью соот-
ветствовала сложившемуся положению вещей.

Недаром же Алексей Дмитриевич Попов, пришедший в МХТ как раз 
пятью годами позже Массалитинова, в своих воспоминаниях помещает 
его в число ведущих актеров театра, в «пласт первый – <…> основное ядро 
труппы», куда «входили актеры, уже получившие к этому времени славу 
и известность». Согласно классификации А.Д. Попова, создатель образов 
Скалозуба и Клавдия к 1912 году уверенно занимал место в «ядре труппы, 
которое почти не изменилось со дня основания театра», причем поиме-
нован он в этом списке, что характерно, как раз между двумя значитель-
ными основоположниками: А.Р. Артемом и В.В. Лужским4.

Не раз упоминает Н.О. Массалитинова и П.А. Марков в своих юноше-
ских обзорах сезонов МХТ 1912/1913 и 1914/1915 годов: «Здесь лучше всех 
К.С. Станиславский, М.П. Лилина и Н.О. Массалитинов» («Мнимый боль-
ной»); «Н.О. Массалитинов – хороший Живновский» («Смерть Пазухи-
на»); «Прекрасна фигура Соленого у Н.О. Маcсалитинова» («Три сестры»)5. 

Такие качества Массалитинова-актера, как стремление понять замы-
сел режиссера и умение тончайшим образом проработать все детали соз-
даваемого образа, пригодились ему при работе над образом полковника 
Ростанева в спектакле «Село Степанчиково» по Ф.М. Достоевскому (сезон 
1917/1918). Имена режиссеров не были обозначены на афише. Историки МХТ 
сообщают, что начинал работу над спектаклем Станиславский, но в связи 
со сложностями, возникшими как раз при трактовке образа  Ростанева, за-
вершал постановку Немирович-Данченко. Как известно, в постановке «Села 
Степанчикова» в Обществе искусства и литературы в 1891 году Ростанева 
играл сам Станиславский, и это была одна из лучших его ролей – образ «по-
ложительно прекрасного человека», противостоявшего Фоме Опискину. 
В версии 1917 году созданный И.М. Москвиным страшный образ Описки-
на в сознании современников ассоциировался, в частности, с Григорием 
Распутиным. Полковник же Ростанев был задуман как прекраснодуш-
ный либерал, который невольно способствует расцвету «опискинщины».

1  Гзовская Ольга Владимировна (1883–1962) – актриса. В труппе МХТ с 1910 по 1914 и с 1915 

по 1917 год. В спектакле «Гамлет» исполняла роль Офелии. С 1920 по 1932 год работала за 

рубежом. С 1943 по 1965 – актриса Ленинградского академического театра им. А.С. Пушкина. 

Оставила книгу воспоминаний «Пути и перепутья» (М.: ВТО, 1976).
2  Знаменский Николай Антонович (1884–1921) – актер. В МХТ с 1907 года и до конца жизни. 

В спектакле «Гамлет» играл Тень отца Гамлета. Погиб в результате несчастного случая на сцене.
3  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К.С. Собр. соч.: в 8 т. М.: 

 Искусство, 1954, Т. 1. С. 345.
4  Попов А.Д. Воспоминания и размышления о театре. М.: ВТО, 1963. С. 67.
5  См.: Марков П.А. Книга воспоминаний. М.: Искусство, 1983. С. 437, 518, 519.
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Станиславский не мог да и не хотел «переакцентировать» любимую 
роль, и в конце концов на нее был назначен Массалитинов (Николай Оси-
пович описывает в своих воспоминаниях, как расстроенный Константин 
Сергеевич пришел пожелать ему успеха перед премьерой, состоявшейся 
27 сентября 1917 года, за месяц до октябрьских событий в Петрограде).

Известный театральный критик Сергей Глаголь писал тогда в газете 
«Русская воля»: «Измывающееся над всеми торжествующее хамство Фомы 
Опискина рядом с благородством безвольного, растерянного полковни-
ка Ростанева <…> все это невольно показалось некоторым отражением 
окружающей действительности…»1.

В своих воспоминаниях Николай Осипович цитирует сохранившуюся 
в его архиве рецензию (не приводя, к сожалению, ни имени критика, ни 
названия газеты). Анализируя работу Массалитинова – Ростанева, неиз-
вестный нам рецензент писал: «Господин Массалитинов, несомненно, 
повышает этот образ сравнительно с тем, каким он дан у Достоевского. 
Идеализирует его, но и этим, и совершенством своего художественного 
исполнения так зачаровывает зрителя, что последнему много легче ста-
новится и от самой <…> пьесы, тем самым несколько просветленной»2.

Вновь забегая несколько вперед, отметим, что в начальный период своей 
работы за рубежом Массалитинов поставит «Село Степанчиково» в Берлине 
с группой артистов МХТ. В берлинском спектакле 1922 года Массалитинов-
режиссер, следуя замыслу своего учителя Немировича-Данченко, станет 
смело использовать сатирические краски, нашедшие отменное выраже-
ние в работе актера Поликарпа Павлова3, чей Фома, по образному замеча-
нию критика берлинского русского журнала «Театр» А. Авдеева, был не что 
иное, как «оголенная, бесстыжая, на сквозняке русского бунта выставленная 
душа»4

 (с той поры артиста стали называть «эмигрантским Москвиным»). 

1  Цит. по: Театр Достоевского. М.: Советская Россия, 1987. С. 85.
2  См.: Массалитинов Н.О. Мои воспоминания. С. 216.
3  Павлов Поликарп Арсеньевич (1885–1974) – русский актер, режиссер, педагог. В МХТ с 1908 года. 

Первый исполнитель ролей Добчинского («Ревизор» Н.В. Гоголя), Максимова («Братья Карамазовы» 

по Ф.М. Достоевскому), жениха («Пер Гюнт» Г. Ибсена), Лепорелло («Каменный гость» А.С. Пушки-

на). Исполнение характерных ролей актер смягчал сочувствием к персонажу, элементами комизма. 

Играл также в чеховских спектаклях: Телегин («Дядя Ваня»), Фирс («Вишневый сад»). В составе 

Качаловской группы артистов МХТ пополнил свой чеховский репертуар ролью Чебутыкина («Три 

сестры»), играл также Федора Павловича в «Братьях Карамазовых» и Фрэзера («Потоп» Г. Бергера). 

После возвращения в Москву части группы во главе с В.И. Качаловым П.А. Павлов и его жена, 

актриса В.М. Греч, влились в состав Пражской группы артистов МХТ. Лучшей ролью Павлова стал 

Фома Опискин в осуществленной Н.О. Массалитиновым берлинской постановке «Села Степан-

чикова» Ф.М. Достоевского, в которой актер проявил недюжинный сатирический дар. После 

ухода из Пражской группы Массалитинова и Германовой Греч и Павлов в 1920–1930-е работали 

в королевской Югославии, занимаясь постановками русских пьес, в которых исполняли главные 

роли (Анна Андреевна и Городничий в «Ревизоре», Фекла Ивановна и Подколесин в «Женитьбе» 

Н.В. Гоголя) и активной педагогической деятельностью. В 1930-х гастролировали во Франции 

и в США. После Второй мировой войны предприняли попытку создать русский театр в Париже.
4  Театр. Берлин. 1923. № 2 (17). С. 13.
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И сам берлинский спектакль, и восприятие его критикой русского за-
рубежья, несомненно, несли отпечаток прожитых после октября 1917 года 
событий, заключали в себе попытку понять и истолковать природу русско-
го бунта – говоря словами Пушкина, «бессмысленного и беспощад ного». 
И Опискин представал здесь уже не просто лицемером, не русским Тар-
тюфом, а неким символом, фигурой почти мистической.

В работе же над собственной ролью Ростанева Массалитинов и после 
революции остался верен прежнему рисунку, быть может, намеренно, 
в противоположность «оголенности» Фомы – Павлова, выдержанной 
в традиционных тонах. Впрочем, критики славянских стран, где не раз 
гастролировала Пражская группа артистов МХТ, кроме Павлова неизмен-
но выделяли среди исполнителей «Степанчикова» «г-на Массалитинова 
с его первобытным инстинктом, остротой реалистических выразитель-
ных средств и в то же время свойственной ему теплотой»1.

Эта «теплота», несомненно, во многом рождалась и оттачивалась на че-
ховских образах. В легендарные чеховские спектакли МХТ Массалитинов 
вступал «вторым составом», однако в каждую из этих ролей –  Лопахина, 
Войницкого, Соленого – сумел привнести свою ноту, особенное звуча-
ние. Лопахина он впервые сыграл во время петербургских гастролей 
1911 года в ситуации «стрессовой» – пришлось срочно заменить забо-
левшего Л.М. Леонидова. Но затем роль так и осталась за Массалитино-
вым, чьим исполнением осталась очень довольна О.Л. Книппер-Чехова. 
На склоне лет она писала старому знакомому:

«Дорогой друг Николай Осипович!
<… > Я всегда Вас любила и как человека, и как прекрасного актера. И вот я отлично 

помню, как Вы в первый раз играли Лопахина в Вишнев[ом] саду, когда Вы в первом 
акте присаживаетесь к маленькому столику и обращаетесь к Раневской так проник-
новенно, так душевно, что я без слов почувствовала подступающие слезы, и я за-
плакала от какого-то теплого, теплого чувства. Помню как сейчас и благодарю Вас. 
После этого я много раз играла Раневскую с другими Лопахиными, но никогда [так] 
не грели меня эти слова, написанные Антоном Павловичем…»2

По воспоминаниям В.В. Шверубовича3, «Массалитинов был <…> Ло-
пахиным даже лучшим по сравнению с Л.М. Леонидовым»4. А для его 

1  Riječ. Zagreb. 1924. 10 veljače. Br. 120.
2  Книппер-Чехова О.Л. Переписка, воспоминания. М.: Искусство, 1972. Ч. 2. С. 261. Письмо 314. 

22 августа 1957 года.
3  Шверубович Вадим Васильевич (1901–1981) – русский советский театральный деятель. 

Сын В.И. Качалова и Н.Н. Литовцевой. Участник зарубежной поездки Качаловской группы ар-

тистов МХТ (1919–1922) и зарубежных гастролей МХАТ (1922–1924). В 1922–1924 – заместитель 

заведующего, в 1932–1959 – заведующий постановочной частью МХАТ. В 1926–1930 – зав. по-

становочной частью ленинградского Академического драматического театра им. А.С. Пушки-

на (бывш. Александринского театра), в 1930–1932 – студии Малого театра. С 1946 года – пре-

подаватель, затем руководитель постановочного факультета Школы-студии МХАТ. Автор 

мемуарных книг «О людях, о театре и о себе» (М.: Искусство, 1976) и «О старом Художествен-

ном театре» (М.: Искусство, 1990).
4  Шверубович В.В. О старом Художественном театре. С. 191–192.
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 Войницкого в «Дяде Ване» этот мемуарист нашел 
еще более проникновенные слова: «Дядя Ваня – 
Массалитинов был во много, много раз лучше соз-
дателя этой роли – Вишневского <…> Даже если 
Массалитинов и не был элегантен (этого он не мог), 
то он был интеллигентен, талантлив, умен, ничего 
дикого не было в мысли, что, если бы он жил иначе, 
из него бы мог выйти Шопенгауэр, Достоевский… 
Тогда как для Вишневского это было абсолютно 
невозможно. Массалитинов действительно очень 
любил Елену и страстно ненавидел Серебрякова – 
в это можно было поверить, так как темперамент 
Николая Осиповича легко вспыхивал и пламенел 
ярче и горячее всего именно в ненависти. Он лучше, 
страстнее ненавидел, чем любил»1. 

В европейской поездке 1920–1922 годов и позже, 
в ходе гастролей 1923–1925 годов, Массалитинов 
играл также Андрея в «Трех  сестрах», которого 
Шверубович характеризует как «интеллигентно-
го, трогательного»2. 

После 1925 года Николай Осипович практически не выходил на сце-
ну. В Софии, куда он переехал по приглашению болгарского прави-
тельства, оказались востребованными прежде всего его талант и опыт 
режиссера, а также театрального педагога. Единственным исключени-
ем оказалась сыгранная во время войны (1943) роль Маттиаса Клаузена 
в поставленном им спектакле «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана. 
Хотя пьеса живого классика немецкой литературы формально была 
в Болгарии, примыкавшей к «странам оси», данью официально раз-
решенному репертуару, русский режиссер и актер обратился к ней 
не случайно. Можно предположить, что в этой драме Массалитинов 
выделил те мотивы, которые позже, по окончании Второй мировой 
войны, при постановках в советских театрах позволяли трактовать ее 
не только как личную трагедию героя, но и как произведение анти-
фашистское. 

Даже на фотографическом снимке 1943 года, присланном нам из архи-
ва Национального театра им. Ивана Вазова, видно, что образ интелли-
гента безвозвратно ушедшей эпохи (или, как писали в 1940–1950-е годы 
в советской прессе, «абстрактного гуманиста», созданный Г. Гауптманом) 
на редкость удачно «совпал» с индивидуальностью артиста. При типич-
но «профессорской» внешности, казалось бы, мягкого и уступчивого 
немолодого господина, во взгляде Массалитинова – Клаузена читается 
непреклонность, решение до конца отстаивать не только свое право на 
 счастье, но и свое человеческое достоинство. Характер Клаузена, судя по 

1   Шверубович В.В. О старом Художественном театре.  С. 195.
2  Там же. С. 295.
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воспоминаниям современников о Николае Осиповиче, оказался весьма 
созвучен складу его личности, а именно в таких случаях он создавал на 
сцене самые удачные свои образы.

Знаменательно, что последняя актерская работа Массалитинова вновь 
вернула его на Родину во всех смыслах слова. В совместном советско-
болгарском фильме «Герои Шипки» (1954, режиссер С.Д. Васильев1) он 
исполнил роль канцлера Российской империи князя А.М. Горчакова. От-
крытый лоб, большие карие глаза, исполненная достоинства манера дер-
жаться моментально выделяют на экране Горчакова – Массалитинова сре-
ди всех прочих окружающих царя придворных, несмотря на невысокий 
рост актера. Ироничную манеру общения, присущую канцлеру, удачно 
подчеркивает характерная для Массалитинова выразительная речь, его 
безупречная дикция. Князь Горчаков становится едва ли не центральной 
фигурой фильма благодаря мастерству актера, обладающего особым чув-
ством стиля. Глядя на него, невольно припоминается еще одна хрестома-
тийная строчка: «Вкус, батюшка, отменная манера» – это монолог Фаму-
сова из второго действия «Горя от ума», тот самый монолог, который мы 
цитировали, говоря о начале актерской карьеры Массалитинова в МХТ.

Этот «вкус» артист сумел привить нескольким поколениям своих 
учеников – и в Болгарии, и раньше в России, где начались его занятия 
театральной педагогикой. Еще в 1909 году, сам незадолго до того на-
чавший свою карьеру Массалитинов был приглашен преподавать на 
частных Курсах драмы Адашева2

 дикцию и декламацию и, как он пишет 

1  Васильев Сергей Дмитриевич (1900–1959) – кинорежиссер, сценарист. Народный артист СССР. 

Один из создателей легендарного «Чапаева», которого, как и большую часть картин, снял 

в творческом содружестве со своим однофамильцем Г.Н. Васильевым (дуэт выступал под 

псевдонимом «братья Васильевы»). Фильм «Герои Шипки» стал первой работой, самостоя-

тельно сделанной С.Д. Васильевым после смерти его соавтора.
2  Адашев Александр Иванович (1871–1934?) – актер, педагог. Состоял в труппе МХТ с момента 

его основания и до 1913 года. В 1906–1913 также руководил деятельностью частной школы на 

паях «Курсы драмы Адашева», где преподавали актеры МХТ. Позже работал как актер и педа-

гог в провинции, в частности в Киеве.
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в  своих  воспоминаниях, «скоро сделался известным специалистом 
в этой области»1. В 1913 году Массалитинов основал вместе с актерами 
МХТ Н.А. Подгорным2

 и Н.Г. Александровым3
 весьма популярную в Мо-

скве частную Школу драматического искусства, известную под названием 
«Школа трех Николаев», которая была позже преобразована во Вторую 
студию МХТ. ( Кстати, интересно, что П.А. Марков в одной из своих ста-
тей называет Вторую студию МХТ «бывшей школой Массалитинова»4.)

Новая грань дарования Массалитинова открылась в период его теа-
тральных скитаний, начавшихся в 1919 году как гастрольная поездка 
группы «художественников» на юг, предполагаемая обернуться в две-
три недели, но растянувшаяся в итоге на шесть долгих лет. Как режиссер 
он родился и сформировался в берлинской группе «отколовшихся», впо-
следствии получившей название Пражской. Впрочем, все предпосылки 
к овладению новой сценической профессией сложились, видимо,  загодя – 
недаром еще при выезде Качаловской группы из Москвы именно на Мас-
салитинова были возложены обязанности главного режиссера; вместе 
с Н.Н. Литовцевой он был призван следить за тем, чтобы в гастрольных 
спектаклях сохранялись «дух и буква МХТ».

История Качаловской группы и ее перемещений – сперва по терри-
тории охваченной Гражданской войной бывшей Российской империи, 
а затем по странам Восточной и Западной Европы – достаточно хорошо 
известна. Куда менее изученным остается в мхатовской историографии 
вопрос о происшедшем в 1922 году «расколе». Почему одни участники 
группы во главе с Качаловым и Книппер-Чеховой приняли решение вер-
нуться, а другие, в частности Массалитинов, не смогли или не захотели 
последовать их примеру? Ведь такие важные документальные источники, 
как письма Вл.И. Немировича-Данченко, который в 1921 – начале 1922 года 
вел от имени дирекции МХТ переписку с В.И. Качаловым относительно 
условий возвращения его группы в Москву, без обиняков свидетельству-
ют: в «метрополии» Массалитинова ждали. В этой веренице писем, об-
ширных и многословных, явно мучительных для обеих сторон, это имя 
не раз упоминается в весьма лестном для него контексте. К примеру, раз-
мышляя о том, как сложится управление театром после возвращения «ка-
чаловцев», Немирович набрасывает состав «Правления», куда включает 
и фамилию Массалитинова5. 

1  Массалитинов Н.О. Мои воспоминания. С. 203.
2  Подгорный Николай Афанасьевич (1879–1947) – актер, педагог. Заслуженный артист РСФСР. 

По окончании в 1903 году школы МХТ поступил в труппу театра, где проработал до конца 

жизни. С 1919 года также исполнял должность заведующего труппой и репертуаром МХТ.
3  Александров Николай Григорьевич (1970–1930) – актер, режиссер, педагог. Заслуженный 

артист РСФСР. В труппе МХТ с момента основания и до конца жизни.
4  См.: Марков П.А. О театре. В 4-х т. Т. 1: Из истории русского и советского театра. М.: Искусство, 

1974. С. 349.
5  Письмо В.И. Качалову. 17 июля 1921 // Немирович-Данченко Вл.И. Избранные письма. В 2 т. М.: 

Искусство, 1979. Т. 2. С. 240.
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Длительные переговоры неожиданно завершились не оставляющей 
пространства для маневра телеграммой из Москвы от 6 апреля 1922 года, 
ультимативный тон которой явно продиктован внешними обстоятель-
ствами: «Театр готовится к поездке на год в Америку и Англию. Разреше-
ние Правительства уже получено. Качалову, Книппер, Германовой, Алек-
сандрову, Бертенсону6

 и Гремиславскому7
 последний раз  предлагается 

соединиться с театром. Необходим скорый категорический ответ. Осталь-
ных Станиславский и я лишаем права пользоваться фирмой театра. 

Вл. Немирович-Данченко»8.
(В комментарии к этому тексту, хранившемуся в Музее МХТ и впервые 

опубликованному в 1979 году, сообщается, что деньги на переезд обо-
значенных в телеграмме артистов были выделены правительством по 
личному указанию В.И. Ленина.) 

Обратимся теперь к мемуарам Массалитинова, где его жизненные пери-
петии этого периода находят следующее объяснение: «Когда гражданская 
война в СССР закончилась, советское правительство прислало за нами 
уполномоченного Н.А. Подгорного, чтобы завезти нас на родину. Тогда 
одна часть труппы возвратилась в Москву, а другая – заключила контракт 
с киностудией и осталась в Берлине. Причина невозвращения у оставших-
ся была – голодный год в СССР. Что касается меня и моей жены9, я не мог 
возвратиться, потому что у нас на руках была двухмесячная Таня и жена 
была больна после родов»10.

Рождение ребенка и болезнь жены, безусловно, являлись наиважней-
шим фактором в разрешении кардинального вопроса «возвращаться или 
оставаться». Да к тому же о трудностях быта в Советской России в письмах 

6  Бертенсон Сергей Львович (1885–1962) – библиограф, историк литературы, деятель театра 

и кинематографа. До революции служил помощником делопроизводителя Кабинета 

Императора, затем заведовал постановочной частью Государственных театров в Петро-

граде. В 1918 году приглашен в МХТ, где занял пост заведующего труппой и репертуаром, 

позже – заместитель директора Музыкальной студии при Художественном театре. С 1928 

года в эмиграции в США, работал в Голливуде в качестве агента и консультанта различных 

киностудий.
7  Гремиславский Иван Яковлевич (1886–1954) – театральный художник, автор трудов по 

организации постановочной части. С 1926 года – зав. постановочной частью МХАТ, инициа-

тор создания и первый руководитель (1943–1954) постановочного факультета Школы-студии 

МХАТ. Участник европейской поездки Качаловской группы артистов МХТ.
8  Телеграмма В.И. Качалову 6 апреля 1922 // Немирович-Данченко Вл.И. Избранные письма. 

Т. 2. С. 256.
9  Краснопольская Екатерина Филимоновна (1898–1980) – актриса, жена Н.О. Массалитинова. 

Начинала во Второй студии МХТ (1916–1919). В сезоне 1918/1919 участвовала в спектаклях 

 Художественного театра, была одним из устроителей «Творческих понедельников» МХТ. 

 Вместе с мужем состояла в Качаловской, а затем в Пражской группе артистов МХТ. Посе-

лившись вместе с Н.О. Массалитиновым в Болгарии, вела большую педагогическую работу 

в основанной им Государственной театральной школе.
10  Массалитинов Н.О. Мои воспоминания. С. 224.
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Немировича-Данченко к членам Качаловской группы говорилось доволь-
но откровенно. Но что-то, тем не менее, подсказывает, что в этой части 
своих воспоминаний Николай Осипович, человек прямой и достаточно 
откровенный, сообщает, как минимум, не всю правду. Ведь не прошло 
и года с момента «раскола», а он, вежливо отклоняя предложение дирек-
ции Национального театра в Софии возглавить драматическую труппу, 
публично провозглашает: «Моя цель и страстное желание – вернуться 
в Россию»1. Желание это, однако, частично осуществилось, как мы пом-
ним, лишь 30 лет спустя. 

Раскрытие всего комплекса причин столь затянувшегося возвращения, 
равно как и выяснение обстоятельств, благодаря которым Массалитинов 
за какие-то несколько месяцев превратился в глазах руководства МХТ 
из предполагаемого члена Правления в лицо нежелательное, перешел 
в разряд «отлученных», которым к тому же было отказано в праве «поль-
зоваться фирмой театра», – все эти вопросы еще ждут своего детального 
исследования. 

Так или иначе, после того как, по словам Массалитинова, «труппа 
наша расстроилась», он открывает в Берлине «драматическую школу 
для славянских народов». Укрепив свой новый коллектив ее учениками 
и «подготовив несколько новых пьес», он по прошествии двух лет про-
должил гастроли по Европе – невзирая на грозный запрет из  Москвы – 
«под фирмой Пражской группы артистов Московского Художественного 
театра». 

«Чехословацкое правительство пригласило нас переселиться в Прагу, 
оно дало нам ежемесячную субсидию, а мы должны были здесь готовить 
наши пьесы, четыре месяца играть их в Чехословакии, а остальное время 
года имели право гастролировать, где хотим»2, – объясняет происхожде-
ние названия этой «фирмы» Массалитинов. 

Оба руководителя Пражской группы или, как ее вначале называли 
в  Москве, «группы отколовшихся», Н.О. Массалитинов и М.Н. Германо-
ва, стремились сохранить принципы работы, принятые еще в период их 
пребывания в группе В.И. Качалова («Критерием было соответствие “си-
стеме”: вкусам, стилю, традициям Художественного театра»3). Это досто-
инство некоторое время признавалось и официальной советской прес-
сой. Так, в середине 1923 года журнал «Вестник работников искусств», 
ссылаясь на сообщения парижских газет, вполне благожелательно писал 
об «отделившейся от основного ядра группе художественников, которая 
осталась в Берлине». «Группа носит вполне сформированный, замкнутый 
характер, – продолжал автор заметки в московском журнале, – <…> най-
дена возможность организовать правильные занятия по культуре нового 
 театра и его достижений. Главная задача труппы <…> отойти от старого 
репертуара и продолжать искания, сохраняя дух М.Х.Т., не порывая его 

1  Актьор. София. 1923. № 1. С. 30.
2  Массалитинов Н.О. Мои воспоминания. С. 224.
3  Шверубович В.В. О старом Художественном театре. С. 338.
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традиций и связи с ним»1. В той же корреспонденции говорилось и о на-
мерении членов берлинской группы вернуться в Москву. Но судьба рас-
порядилась иначе. В отличие от Массалитинова, Марии Германовой – уже 
в 1923 году ответившей, как пишет И.Н. Соловьева, отказом на предложе-
ние Немировича-Данченко играть в задуманном им театре, который дол-
жен был синтезировать музыку и драму2

, – так и не было суждено больше 
ступить на родную землю. 

Поначалу дела у молодого коллектива складывались как нельзя более 
успешно. Афиши Пражской группы артистов МХТ и рецензии критиков 
Германии, Болгарии, театральных центров Югославии и других стран 
отражают серьезный масштаб сценического предприятия, нешуточные 
творческие амбиции обоих его руководителей, широкую репертуарную 
палитру. 

За сравнительное короткое время Массалитинов, чей режиссерский та-
лант развернулся в эти годы во всей полноте, осуществил постановку трех 
чеховских спектаклей («Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад»), 
а также «Села Степанчикова» и «Братьев Карамазовых» по Ф.М. Достоев-
скому, «На дне» М. Горького, «Битвы жизни» по Ч. Диккенсу, «Женитьбы» 
Н.В. Гоголя, «Екатерины Ивановны» Л.Н. Андреева, «Женщины с моря» 
Г. Ибсена. Последняя была сделана совместно с Германовой, исполняв-
шей в спектакле роль Эллиды (другие ее режиссерские работы – «Король 
темного чертога» по Рабиндранату Тагору и «Медея» Еврипида). Сцениче-
ские творения Германовой – Эллида, Медея, Елена Андреевна, Раневская, 
Екатерина Ивановна – вызывали неподдельный восторг у рецензентов, 
а публика на ее выступлениях порой просто неистовствовала, буквально 
осыпая актрису дождем из цветов. 

В свою очередь Массалитинов после гастролей Пражской группы по 
Центральной Европе и Балканам окончательно приобрел репутацию не 
только превосходного актера если не в «мировом», то в общеевропей-
ском «масштабе», но и мастера театральной педагогики и режиссуры. 
Подтверждения тому можно в избытке найти на страницах прессы тех 
лет – и эмигрантской, и иноязычной. 

Так, обозреватель газеты «Хрватски лист» в своем разборе спектаклей 
«Село Степанчиково» и «Дядя Ваня» подчеркивал целостность каждой из 
постановок и мастерство режиссера, особенно проявившееся в гармони-
ческой шкале звучания реплик, которые «вибрировали подобно хорошо 
натянутым струнам»3. 

А критик болгарской газеты «Развигор» В. Стефанов незадолго до 
перехода Массалитинова в Национальный театр Софии посвятил ему 
спе циальный очерк, где писал: «При бесподобной технике и завидной 

1  Вестник работников искусств. М., 1923. № 5–6. С. 109.
2  См.: Соловьева И.Н. Мария Николаевна Германова // Московский Художественный театр. 

Сто лет. Т. 2. С. 50.
3  Hudožestvenici u Osijeku // Hrvatski list. Osijek. 11 trvnja 1924. Цит. по: Krležini dani u Osijeku. 

Zagreb; Osijek: Hrvatsko narodno kazalište, 1999. S. 328–329.
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культуре этот артист обладает и необыкновенной внутренней силой, ко-
торая согревает не только сыгранные им роли, но и целое, в создании 
которого он такой же мастер, как и в собственных своих ролях»1. 

Тем не менее, несмотря на эту физически ощущаемую в зрительном 
зале целостность, внутри группы стал постепенно намечаться разлад: 
с течением времени из-за прихода молодых артистов и ослабления 
дисциплины сохранять верность принципам МХТ становилось все 
труднее. Массалитинов почувствовал это одним из первых. И когда 
во время гастролей в Софии в 1925 году болгары повторили ему свое 
предложение стать режиссером Национального театра, Массалитинов 
объявил своим товарищам о твердом намерении покинуть Пражскую 
группу. 

Несмотря на формальный выход из состава Пражской группы Николай 
Осипович не порывал связи со многими товарищами по многочислен-
ным странствиям и помнил о спектаклях, поставленных им во время 
поездок по Европе. Когда Пражская группа, директором и фактическим 
художест венным руководителем которой был в это время Петр Шаров, 
прибыла в 1926 году на гастроли во Францию, Массалитинов поддержал 
товарищей, оказавшися в сложном положении из-за того, что прави-
тельство Чехословакии прекратило материальную поддержку труппы. 
Николай Осипович приехал в Париж. Массалитинов выступил как ре-
жиссер возобновления большей части спектаклей, показанных взыска-
тельным критикам и непривычной к русскому репертуару парижской 

1  Цит. по: Русско-болгарские театральные связи. Л.: Искусство, 1979. С. 54.

Национальный театр 

имени Ивана Вазова 

в Софии
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публике. «Вишневый сад», «Село Степанчиково», «На дне» и «Женитьба», 
а также поставленная совместно с М.Н. Германовой «Медея»» были вос-
становлены в редакциях, сохранявших, насколько это было возможно 
в условиях кочевой жизни, дух и букву мхатовских оригиналов, именно 
под руководством Массалитинова1. Участие Массалитинова в подготовке 
гастрольного репертуара особенно много значило для новых исполни-
телей его «коронных» ролей. Роль Лопахина в «Вишневом саде» в Па-
риже исполнял Сергей Комиссаров, а полковника Ростанева из «Села 
Степанчикова» – Александр Вырубов. 

Как уже говорилось, в 1925 году семья Массалитиновых поселилась в Со-
фии. В своих воспоминаниях Таня Массалитинова сообщает, что ее ро-
дители застали город «маленьким, но чистым, здесь было мало высоких 
домов, но были прекрасные магазины и великолепные кондитерские»2. 
Первая квартира Николая Осиповича находилась недалеко от театра. 
Квартира была довольно большой и «походила на дом Авраама, потому 
что у нас, – пишет Татьяна Николаевна, – всегда жили какие-то люди <…>. 
Это были русские эмигранты, оставшиеся без крова <…>. Это была атмос-
фера жизни в русском имении…»3.

Дом Массалитиновых был всегда открыт и для болгарских друзей 
и коллег: здесь репетировали, читали, спорили, учились друг у дру-
га. Русский режиссер постарался как можно скорее овладеть болгар-
ским языком, и это прибавило ему уважения в местных театральных 
кругах.

«У него был особый характер, – вспоминает дочь Массалитинова. – 
Его авторитет не создавался искусственно, он был как бы прирожден-
ным <…> Папа был трудоголиком <…> Он уходил рано утром, ненадол-
го приходил пообедать, снова уходил в театр и возвращался поздно 
вечером…»4.

Впрочем, человеку, призванному привнести на здешнюю почву прин-
ципы русского психологического театра, поле для работы не могло не 
представляться достаточно обширным. 

В годы после Первой мировой войны, как свидетельствует исто-
рик болгарского театра Надежда Тихова, несмотря на сравнительную 
молодость этого сценического организма (основанного в 1904 году) 
«многое на сцене Национального театра обветшало: <…> мизансце-
ны, часто не оправданные ходом действия, метод игры приподнято 
театральный»5. Как писал один из театральных обозревателей того вре-
мени, «наши актеры жестикулируют, декламируют, модулируют голос, 

1  См. примечания И.Л. Корчевниковой в книге: Германова М. Мой ларец с драгоценностями. 

С. 369. 
2  Масалитинова Т. Така било писано. София: Епсилон-Елст, 1997. С. 17.
3  Там же.
4  Там же. С. 9–10.
5  Тихова Н. Живот, отдаден на театъра // Масалитинов Н.О. Спомени, статии, писма. С. 53.



31Николай Осипович Массалитинов

бесятся, если пьеса не имеет внутреннего действия, <...> и игра пре-
вращается в шарж»1.

Таким образом, для болгарской художественной интеллигенции стало 
насущной необходимостью найти национальный стиль, который стал бы 
связующим звеном, как пишет историк болгарского театра Севелина Гё-
рова, «между актерами различной степени профессиональной подготов-
ки, различных методологий профессионального обучения или же вообще 
не прошедших никакого обучения»2. В Софии того времени было немало 
талантливых артистов, либо прошедших практическую школу в родном 
театре, либо без особой системы имевших возможность недолго пора-
ботать на тех или иных зарубежных сценах, в том числе и на русских. 
Массалитинов, засучив рукава, взялся за непростое дело приведения все-
го этого пестрого богатства сценических «языков и наречий» к единому 
художественному «знаменателю». Особенно трудной задачей стали по-
пытки переломить премьерские замашки артистов старшего и средне-
го поколения, привыкших к успеху в характерных ролях национального 
репертуара, да и в мелодраматически аффектированных прочтениях за-
рубежной классики.

Для Массалитинова было важно с самого начала сочетать работу по 
составлению нового репертуара и собственные режиссерские поиски 
с трудом педагога. Ему как опытному актеру и знатоку актерской пси-
хологии занятия с талантливыми болгарами разных поколений, разных 
школ, были интересны, они заставляли его искать новые педагогические 
приемы. В то же время он не мог не осознавать необходимость нача-
ла серьезной систематической работы по воспитанию новых поколений 
болгарских актеров.

Это привело к тому, что уже 1 сентября 1925 года в Софии открылась под 
руководством Массалитинова Театральная школа (впоследствии Государ-
ственная театральная школа) – первое регулярное театральное учебное 
заведение страны. К преподаванию в ней Николай Осипович привлек сво-
его русского коллегу, режиссера и критика П.М. Ярцева3, который, приехав 
в Болгарию, работал в одном из провинциальных театров. Преподавала 
в школе Е.Ф. Краснопольская. Не владеющей в совершенстве болгарским 
языком супруге Массалитинова были доверены занятия по танцам и плас-
тике (живя в Берлине, она окончила школу Э. Рабенек, ученицы Айседо-
ры Дункан). Кроме того, Краснопольская, любимыми поэтами которой 
были А. Ахматова и Н. Гумилев, служила для студентов живым примером 

1  Везни. 1919–1920. № 6. Цит. по: Гёрова С. Болгарский драматический театр. София: Септември, 

1979. С. 48.
2  Там же. С. 49.
3  Ярцев Петр Михайлович (1870–1930) – театральный критик, драматург, режиссер. С 1906 года 

заведовал литературным отделом в Драматическом театре В.Ф. Комиссаржевской. В 1910 году 

открыл собственную театральную школу в Москве. С 1920 года – в эмиграции в Болгарии, где 

редактировал театральные журналы, возглавлял в качестве художественного руководителя 

«Задружный театр» (1922–1923). В 1923 году открыл Камерный театр в Пловдиве.
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русской дикции и чтения стихов. В школе Массалитинова работали и вид-
ные болгарские актеры, такие как Гено Киров1

 и Сава Огнянов2. 
Бывшие студенты Массалитинова – а уже среди первого набора слу-

шателей были многие впоследствии ведущие актеры софийского теа-
тра – вспоминают, что он не признавал разделения актеров по амплуа. 
Учитывая рутинные традиции болгарской сцены, он особенно боролся 
с проявлениями фальшивого пафоса. Особое внимание уделял педагог 
процессу общения с партнером, считая важнейшей задачей данного эта-
па развития болгарской сцены создание актерского ансамбля. Уже пер-
вые три года существования школы дали отличные результаты, и уровень 
актерской игры в стране, по общему мнению, значительно повысился.

Но по-настоящему поразить местную публику Массалитинов сумел еще 
задолго до того, как первые его болгарские ученики ступили на професси-
ональные подмостки. Дебют режиссера на сцене софийского Националь-
ного театра состоялся в январе 1926 года. Это была «Двенадцатая ночь» 
В. Шекспира. На зрителей и критику, признавшую спектакль «дивной сим-
фонией красок, звуков и линий, мастерски связанных в единое целое», 
результат работы постановщика с актерами произвел впечатление шока. 
Впервые на болгарской сцене было продемонстрировано подлинное ис-
кусство ансамблевой игры.

В дальнейшем Массалитинов успешно продолжил свои опыты с шек-
спировскими пьесами, выпустив «Сон в летнюю ночь» (1927), «Генриха IV» 
(1930), «Гамлета» (1933), «Много шума из ничего» (1934). Благодаря ему 
впервые на сцене софийского театра появились современные прочтения 
произведений Мольера, Корнеля, Гольдони, а также такие интересные на-
звания, как запомнившиеся Массалитинову по спектаклям Первой сту-
дии МХТ инсценировка романа Ч. Диккенса «Сверчок на печи» и «Потоп» 
Ю.Х. Бергера, как «Электра» Г. фон Гофмансталя и «Женщина, не стоящая 
внимания» О. Уайльда. 

Естественно, большое внимание режиссер уделял русскому репертуару. 
Совсем иначе в сравнении со сложившейся в Болгарии трактовкой рус-
ской классики зазвучали в его постановках А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, 
Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов… 

Первой русской пьесой, поставленной Массалитиновым в Софии, 
стал, в память о традициях МХТ, «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толс-
того (1927). 

1  Киров Гено (1866–1944) – болгарский актер, режиссер, один из основоположников националь-

ной школы художественного слова. Дебютировал на сцене в 1890 году, в течение года (1895) 

обучался в Москве в Театральной школе Малого театра в классе А.П. Ленского. С момента 

основания и до последних дней состоял в труппе Национального театра в Софии. Также 

 выступал как переводчик русской драматургии и театральный критик.
2  Огнянов Сава (1876–1933) – болгарский актер, режиссер. Обучался драматическому искусству 

в Мюнхене. Дебютировал на софийской сцене в 1902 году в труппе «Слеза и смех». Впослед-

ствии артист Национального театра. За 30 лет исполнил 115 ролей, из них около 40 централь-

ных. Много гастролировал по различным странам Европы.
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В ней с огромным успехом выступили Крыстю Сарафов1
 – царь Федор, 

Сава Огнянов – Борис Годунов и Елена Снежина2
 в роли царицы Ирины. 

Спектакль произвел на болгарскую публику впечатление, вполне сопоста-
вимое с тем эффектом, который вызвал тридцатью годами раньше спек-
такль открывшегося в Москве Художественного общедоступного театра. 

Откровением стали для зрителей Софии и спектакли Н.О. Массалити-
нова по пьесам А.Н. Островского. Он поставил «Бедность не порок» (1932), 
«Правда – хорошо, а счастье лучше» (этот спектакль 1934 года был осо-
бенно тепло принят публикой), «На всякого мудреца довольно простоты» 
(1936). Критика отмечала искренность актерской игры, легкость и изяще-
ство исполнения. Нужно отметить, что Островский и раньше исполнялся 
в Болгарии, но местные режиссеры обычно слишком сосредоточивались 
на передаче подробностей русского быта. 

1  Сарафов Крыстю (1876–1952) – болгарский актер. Выиграв конкурс на получение стипендии 

для обучения драматическому искусству за рубежом, отправился в Петербург, где занимался 

сначала в частной школе, а затем в Императорском театральном училище. По возвращении 

на родину дебютировал в труппе «Слеза и смех» (1899), затем поступил в Национальный 

театр, где проработал многие годы. Его имя еще при жизни актера было присвоено Высшему 

институту театрального искусства в Софии (ныне – Национальная академия театрального 

и киноискусства)
2  Снежина Елена (1881–1944) – болгарская актриса. Училась в школе МХТ. По возвращении 

в Болгарию поступила в труппу «Свободного театра». С 1906 – актриса Национального театра.

«Двенадцатая ночь» 

В. Шекспира. Сцена из 

спектакля. Режиссер 

Н.О. Массалитинов, 

декорации и костюмы  

Ивана Пенкова

Национальный 

театр, София, 

сезон 1925/ 1926 

(Первый спектакль, 

поставленный 

Н.О. Массалитиновым 

в Национальном 

театре)
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«Бесприданница» с одаренной Петей Гергановой1
 в роли Ларисы при-

внесла в трактовку пьесы новые настроения, созвучные чеховской драма-
тургии. В этом спектакле 1938 года Массалитинов подчеркнул важную для 
него тему осуждения эгоизма. В болгарских постановках жених Ларисы 
Карандышев традиционно выглядел жертвой. На сей раз режиссер, следуя 
традиции русского психологического театра, представил Карандышева 
мелким себялюбцем, который не менее других виновен в гибели героини. 

Страстной жаждой справедливости, призывом уважать внутреннюю 
свободу человека был проникнут спектакль сезона 1935/36 годов «Живой 
труп» с С. Огняновым в роли Феди Протасова. Идеи социальной спра-
ведливости доминировали и в постановках драматургии М. Горького: 
«На дне» (1933) и «Враги» (1944). 

Начиная с 1927 года каждый сезон Национального театра Софии, со-
гласно традиции, принятой во многих европейских столицах, открывал-
ся пьесой отечественного автора. Этому важному нововведению главная 
сцена Болгарии была также обязана Н.О. Массалитинову. 

Большой успех имела уже первая поставленная русским режиссером 
болгарская пьеса. Спектакль «Мастера» Р. Стоянова2

 стал крупным собы-
тием национальной культуры. 

Одним из лучших спектаклей на основе болгарской драматургии стала 
поставленная в сезоне 1928/29 года драма Й. Йовкова3

 «Албена» с сюже-
том из деревенской жизни, написанная в традициях веризма с сильным 
фольклорно-мифологическим подтекстом, переосмысленным в духе хри-
стианской традиции. 

Удачными получались у Массалитинова постановки болгарских сати-
рических пьес. Комедийные спектакли всегда составляли гордость бол-
гарской сцены. Русский режиссер еще более усилил их звучание, сумев 
помочь актерам отойти от примитивных решений, продемонстрировав 
им богатство оттенков, таящееся в каждой роли. 

В 1929 году виднейшие драматурги Болгарии Рачо Стоянов, Йордан Йов-
ков, Стефан Костов4

 опубликовали в газетах открытое письмо Н.О. Масса-
литинову с благодарностью за ту тонкость и профессиональное умение, 
с которыми режиссер сумел проникнуть в их творческие замыслы.

Уже тогда Массалитинов стал ощущать себя в Софии «как дома». Здесь 
его также очень скоро признали «за своего». Уже в 1928 году он был 

1  Герганова Петя (1905–1985) – болгарская актриса. В возрасте 18-ти лет дебютировала на сцене 

Пловдивского драматического театра, затем работала в Национальном театре в Софии.
2  Стоянов Рачо (1883–1951) – болгарский прозаик и драматург. Его лучшая пьеса «Мастера» 

была, помимо Болгарии, поставлена в театрах нескольких стран Восточной Европы.
3  Йовков Йордан (1880–1937) – болгарский писатель, один из классиков национальной литера-

туры ХХ века.
4  Костов Стефан (1879–1939) – болгарский писатель и этнограф. Автор 17-ти пьес, принесших 

ему славу одного из выдающихся комедиографов Болгарии. С 1923 года состоял членом Прав-

ления Художественного совета Национального театра, с 1926 – его Председатель, некоторое 

время также занимал пост директора театра.
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назначен главным режиссером Национального театра, а тремя годами 
спустя специальным указом царя Бориса III Н.О. Массалитинову было 
предоставлено болгарское подданство. 

Из прочих постановок новоявленного «болгарина» Массалитинова в до-
военный период необходимо особо выделить сценическую тетралогию 
по пьесам Ибсена «Фру Ингер из Эстрота», «Маленький Эйольф», «Враг 
народа» и «Дикая утка», где режиссер звучно утверждал право индиви-
дуума на неприкосновенность своего внутреннего мира. 

Гуманизм Ибсена, так же как и гуманизм Чехова, отнюдь не казался 
Массалитинову устаревшим. Режиссер утверждал свои идеалы и в теа-
тральной практике, и в полемике с задорными молодыми авангардиста-
ми, коих в Болгарии, как и во всей Европе, в 1920–1930-е годы появилось 
немало. Ему не однажды приходилось напоминать коллегам о тех азах 
профессиональной режиссуры, которыми пренебрегали оппоненты. Как 
правило, это были участники болгарского социалистического движения, 
связанные с самодеятельными рабочими сценами, поверхностно воспри-
нявшие идеи Э. Пискатора и Б. Брехта и не склонные считаться с опытом 
Национального театра, по их мнению, слишком «буржуазного». 

В  специальном приложении к  программке вышедшего незадолго 
до вступления Болгарии во Вторую мировую война спектакля «Синий 
свет» по пьесе Д. Спространова1

 руководитель главной сцены страны счел 
нужным опубликовать свои «Заметки о режиссуре. Общие замечания». 
Тон этих заметок, как всегда у Массалитинова, спокойный и убедитель-
ный. Однако легко себе представить, что переживал опытный педагог, 
вынужденный после 15 лет настойчивой работы в театре и в театральной 

1  Спространов Димитр (1897–1967) – болгарский прозаик и драматург.

«Албена» Й. Йовкова

Режиссер 

Н.О. Массалитинов, 
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и костюмы 
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Миленкова
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София, сезон 

1928/1929
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школе напоминать коллегам-режиссерам о том, что прежде чем начинать 
работу с актерами, необходимо ознакомиться с эпохой, в которую проис-
ходит действие данной пьесы, разобрать ее «зерно», выяснить «сквозное 
действие», характеры действующих лиц и отношения между ними и т.д.1

 

Годы войны стали для семьи Массалитиновых, как и для всех «переме-
щенных лиц», временем тяжелых испытаний. Болгария, как известно, во-
евала на стороне гитлеровской Германии. Положение выходцев из России 
в «странах оси» было зачастую непредсказуемо. 

Но режиссер невзирая ни на что продолжал работать. В списке спек-
таклей, поставленных Массалитиновым за период с 1941 по 1944 год, не-
сколько болгарских пьес, а кроме того, «Перед заходом солнца» Г. Гаупт-
мана (где сам он, как уже говорилось, сыграл роль Маттиаса Клаузена), 
«Принц Гомбургский» Г. фон Клейста, «Волны моря и любви» Ф. Грильпар-
цера и «Эрнани» В. Гюго. Уже сам выбор репертуара говорит о том, что 
вопреки мрачной и чреватой трагическим исходом ситуации в стране 
Массалитинов стремился утверждать главенствующие для него как для 
деятеля русской сцены, гуманистические идеалы. 

После переворота 9 сентября 1944 года, когда к власти в Болгарии 
пришли коммунисты, пост главного режиссера Национального театра 
пришлось оставить. А поскольку Массалитинов нежданно-негаданно 
оказался в так называемой зоне советского влияния, то перспектива 
возможного возвращения в родные, хотя и неузнаваемо изменившие-
ся пенаты вдруг снова обнаружилась перед ним с достаточной реаль-
ностью и на некоторое время глубоко завладела помыслами бывшего 
московского артиста. 

1  Массалитинов Н.О. Мои воспоминания. С. 227–230.

«Дикая утка» 
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В письме от 7 ноября 1944 года Николай Осипович извещал народную 
артистку РСФСР Варвару Осиповну Массалитинову о своих намерениях 
и делал это в выражениях, не оставлявших сомнений в их серьезности. 
Приводим текст этого послания по сохранившейся в семейном архиве 
копии, присланной нам Т.Н. Массалитиновой: 

«Когда в Софии будет открыто советское посольство, – писал брат  сестре, – я нач-
ну хлопоты о том, чтобы мне разрешили вместе с семьей вернуться в Москву. Буду 
тебе очень признателен, если ты мне поможешь в этом деле. Поговори с Москвиным 
и Качаловым. История нашей заграничной труппы хорошо известна советскому 
правительству. Когда в 1921 году1 была такая возможность, я не успел вернуться, 
и ты знаешь, почему. Тане было всего два месяца. Катя тяжело заболела. А потом 
не было подходящего случая, да и средств не было достаточно. И вот, мы остались 
здесь. Если бы ты знала, как сильно я стремлюсь на родину.

Сейчас я по-прежнему работаю в Национальном театре, который серьезно по-
страдал от бомбардировок. Временно мы играем в  одном из кинотеатров. В на-
стоящее время репетирую “Враги” Горького. Таня тебе тоже написала письмо. Она 
просто горит желанием увидеть  родину.

Я и Таня довольно часто выступаем с чтением стихов в Русском военно-полевом 
госпитале. Катя не выступает, она болеет, все еще не оправилась от тяжелого ране-
ния2. Она тебя целует, если сможет, тоже тебе напишет. 

Будь здорова, крепко тебя целую. 
Твой Н. Массалитинов»3. 

1  Неточность. Речь идет о событиях 1922 года. Впрочем, возможно, переговоры лично 

с  Массалитиновым в той или иной форме велись и годом раньше.
2  Е.Ф. Краснопольская была ранена во время бомбежки Софии авиацией союзников.
3  Личный архив Т.Н. Массалитиновой.
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Однако несмотря на озвученное сильное стремление, семья Массали-
тиновых осталась в Софии. Не исключено, что свою роль здесь сыграла 
кончина В.О. Массалитиновой (она ушла из жизни в октябре 1945 года). 
Может быть, вмешались еще какие-либо обстоятельства. Но перемена 
планов, возможно, уберегла Николая Осиповича от трагических пово-
ротов судьбы: слишком многие, как мы сегодня знаем, из поспешивших 
возвратиться на родину сразу после войны эмигрантов и невозвращен-
цев, вынуждены были затем проделать путешествие в ее удаленные се-
верные районы. 

Впрочем, принявшему, в конце концов, гражданство Народной Респу-
блики Болгарии Массалитинову довелось пережить во второй половине 
1940-х годов далеко не самый благополучный период жизни. 

Главным режиссером Национального театра в эту пору был назначен 
Боян Дановски1, участник предвоенного социалистического движения, 
чьи творческие установки резко отличались от тех принципов, которые 
исповедовал его предшественник на этом посту: Дановски был сторон-
ником «активной режиссуры», вторгающейся в текст пьесы, психологиче-
ской разработке характеров он предпочитал плакатные, узнаваемые об-
разы. В схожей манере работали и другие режиссеры, пришедшие в театр 
после войны, тяготевшие к гротескным сатирическим формам. Об одном 
из спектаклей подобного направления Массалитинов записал в дневнике: 
«...все преувеличено, карикатурно – не смогу я этого понять, но публика, 
кажется, довольна»2. 

Он по-прежнему работает в ставшем ему за 20 лет родным театре, 
но лишь в качестве одного из очередных режиссеров. Тогдашнее театраль-
ное начальство, видимо, желая угодить новой власти, в какой-то момент 
стало подчеркивать его принадлежность к русской эмиграции (при том, 
что Массалитинов никогда не поддерживал связей с эмигрантскими по-
литическими кругами). 

Спустя некоторое время притеснения прекратились. Николай Осипо-
вич увлеченно занимается педагогической работой в Высшем институте 
театрального искусства, созданном на основе его довоенной Театральной 
школы по образцу московского ГИТИСа. Массалитинов стал профессо-
ром ВИТИЗ. В 1950 году ему была присуждена высшая правительственная 
 награда Болгарии – Премия имени Георгия Димитрова. 

1  Дановски Боян (1899–1976) – болгарский режиссер, театральный педагог, театровед и драма-

тург. Первые спектакли осуществил в 1928 году в Плевенском драматическом театре. Затем 

учился и работал в Германии (где посещал репетиции Б. Брехта), несколько месяцев провел 

в Москве, знакомясь с методологией всех крупнейших советских режиссеров того времени. 

Руководил деятельностью самодеятельных рабочих театров. В послевоенный период воз-

главлял Национальный театр, Софийскую Национальную оперу, Государственный сатириче-

ский театр. Профессор Высшего института театрального искусства (ВИТИЗ), в 1953–1954 годах 

являлся его ректором.
2  См.: Вагапова Н.М. Русская театральная эмиграция в Центральной Европе и на Балканах. 

С. 122.
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И только лишь в качестве официально признанного мэтра и лауреата он 
смог наконец посетить Советский Союз в составе делегации театральных 
деятелей дружественного государства (тремя годами ранее на юбилейные 
торжества в связи с 50-летием МХАТа Массалитинов не попал, несмотря 
на хлопоты О.Л. Книппер-Чеховой1).

Своеобразным «путевым дневником» этого волнительного путеше-
ствия, с рассказа о котором мы начали настоящую статью, стали письма 
Николая Осиповича к жене. Они представляют большой интерес не толь-
ко с точки зрения характеристики личности их автора, но и как особый, 
крайне ценный взгляд на отечественное театральное искусство и сцени-
ческую жизнь начала 1950-х годов. Свежий взгляд «человека со стороны», 
словно бы перенесшегося в сталинскую Москву на машине времени, но 
при этом ощущающего свою неразрывную связь с российской культурой 
и театральной историей.

Эти письма наглядно свидетельствуют о художественных вкусах и при-
страстиях заядлого мхатовца первого поколения, каким был и остался 
Массалитинов, и в то же время заставляют несколько по-новому оценить 
тот же Московский Художественный театр этих лет, непростой, но по-
своему замечательный период его истории, в современном театроведе-
нии зачастую огульно характеризующийся как период «полного упадка». 
Достаточно отметить высокую оценку, данную Массалитиновым «пресло-
вутому» спектаклю «Зеленая улица». Он называет его «прекрасным вол-
нующим представлением», при том, что к поклонникам пьесы А.  Сурова 
он явно не принадлежит.

Не менее любопытным представляется изложение автором писем 
 обстоятельств его общения с видными деятелями советского театра, со 
многими из которых он в свое время не раз вмес те выходил на сцену. 
Характерно, что порой эти встречи оборачивались «невстречами»: неко-
торые из именитых коллег, например товарищи по зарубежной поездке 
Качаловской группы Алла Тарасова или супруга Василия Качалова Нина 
Литовцева были «заняты» или «нездоровы» и предпочли не встречаться 
с «эмигрантом». Массалитинов был неприятно поражен их поведением, 
ведь он много работал бок о бок с ними в сложных условиях европейских 
странствий группы артистов МХТ.

Обо всем этом он без обиняков рассказывает жене и ближайшему другу, 
говоря о том, что письма эти надо сохранить, но, впрочем, предупреждая – 
показать их можно только дочери, в то время уже актрисе Национального 
театра Софии. Татьяну просили никому в театре о московских впечатле-
ниях отца «не болтать».

В одном из долгих телефонных разговоров с автором этого текста в 2011 
году Татьяна Николаевна Массалитинова припомнила, как она в 1953 году 
приехала в Москву и  навестила свою двоюродную сестру Наташу, кото-
рая жила в коммунальной квартире. Встретив Таню у дверей, Наташа 
шепнула ей, что представит ее соседям как «кузину из Риги». Контакты 

1  Переписку О.Л. Книппер-Чеховой и Н.О. Массалитинова см. ниже, с. 82–86.
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с родственниками из-за рубежа, пусть даже из дружественной Болгарии, 
советские люди старались не афишировать. 

Тем не менее во время его приезда Массалитинову удалось разыскать 
мать Наташи, свою младшую сестру Марию Осиповну, послушать ее рас-
сказы о старшей сестре Варваре Осиповне и получить от Марии часть 
семейного архива. 

Интенсивное общение с родиной, с миром российского театра продол-
жилось, хотя в основном и в эпистолярной форме, и после возвращения 
в Софию. Об этом свидетельствует публикуемая ниже переписка Масса-
литинова с А.Д. Поповым1

 и С.Г. Бирман2, его старыми товарищами по 
мхатовскому «гнезду», датируемая 1952–1961 годом. Из этих насыщенных 
разнообразной информацией и взаимными заинтересованными вопро-
сами посланий видно, что в последние десять лет своей жизни в Болгарии 
Массалитинов активно стремился восстановить полноценные человече-
ские и творческие связи с прежними соратниками по актерскому цеху. 
Он начинает выписывать московские журналы, прежде всего « Театр», сле-
дит за выходившими в свет в те годы театральными мемуарами, живо ре-
агирует на трактовку тех или иных событий, в том числе вокруг истории 
постановок Художественного театра. В своих корреспонденциях Массали-
тинов стремится уточнить и добавить некоторые детали, касающиеся его 
собственного актерского творчества в дореволюционные годы. Заметно, 
что эти заочные беседы с друзьями о своем актерском прошлом доставля-
ют бывшему «художественнику» огромное удовольствие. Чего стоит один 
лишь фрагмент о полемике Массалитинова с самим К.С. Станиславским, 
который нередко в ходе репетиций доводил артистов до отчаяния своим 
знаменитым «Не верю!». 

«И хотя думается, что и сделано, и пережито достаточно – все стремишь-
ся вперед и хочется еще и еще и создавать, и вносить в наше чудесное ис-
кусство» – это своего рода творческое кредо семидесятилетней актрисы 

1  Попов Алексей Дмитриевич (1892–1961) – режиссер, теоретик театра, педагог. Народный 

артист СССР, доктор искусствоведения. В 1912 году принят в МХТ сотрудником,  

до 1918 года выступал на его сцене параллельно с актерской работой в Первой студии. 

В 1918–1923 –  руководитель Театра студийных постановок в Костроме. По возвращении  

в Москву становится режиссером Третьей студии МХАТ (с 1926 – Театр им. Евг. Вахтангова). 

 Впоследствии возглавлял Театр Революции (1930–1935) и Центральный театр Красной 

 (затем – Советской) Армии. С 1919 года – на педагогической работе. Преподавал в училище 

при ЦТКА и в ГИТИСе (с 1940 – профессор). Автор ряда книг и статей о театральном искусстве, 

мастерстве режиссера.
2  Бирман Серафима Георгиевна (1890–1976) – народная артистка СССР. В 1911 году принята 

в труппу МХТ, в 1913 перешла в Первую студию МХТ, продолжая участвовать в спектаклях 

МХТ. В 1924–1936 – актриса МХАТа 2-го. В 1936–1938 работала в театре им. МГСПС. В 1938–

1958 – актриса и режиссер московского Театра им. Ленинского комсомола. С 1958 – в труппе 

Театра им. Моссовета. Автор книг: «Труд актера» (М.; Л., Искусство, 1939), «Путь актрисы» 

(М.: ВТО, 1959; 2-е изд. – 1962) и др.
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Малого театра В.Н. Пашенной1 – фраза из письма Пашенной к брату своей 
многолетней подруги по сцене Варвары Массалитиновой, вне всякого со-
мнения, более чем применима и к адресату этого послания. До 1958 года 
он оставался режиссером Софийского Национального театра. Но и пос ле 
ухода из театра по возрасту до самой своей смерти, последовавшей в 1961 
году, профессор Массалитинов продолжал преподавать в Высшем инсти-
туте театрального искусства. 

Неизменную поддержку, особенно в последние годы жизни, оказывал 
Николаю Осиповичу заведующий литературной частью театра Николай 
Лилиев2, видный болгарский поэт-символист первой половины ХХ века. 
Плодами их сотрудничества стали постановки лучших произведений по-
слевоенной болгарской драматургии: пьес «Царская милость» Камена 
Зидарова3, «Обещание» Андрея Гуляшки4, «Перелом» Стояна Даскало-
ва5. В них с успехом играли выпускники довоенной массалитиновской 
 Театральной школы.

1  Пашенная Вера Николаевна (1887–1962) – народная артистка СССР, театральный педагог. 

В труппе Малого театра с 1907 по 1962 год (с перерывом). С 1914 года вела преподавательскую 

деятельность, руководила Студией Малого театра, заведовала кафедрой актерского мастер-

ства Училища им. М.С. Щепкина (1941).
2  Лилиев Николай (1885–1960) – болгарский поэт, переводчик, театральный деятель, заведую-

щий литературной частью Национального театра в Софии (1924–1928, 1934–1960). Автор работ 

по проблемам драматургии, актерского мастерства, сценической речи, а также творческих 

портретов видных болгарских актеров, перевел на болгарский более 70-ти пьес зарубежных 

драматургов.
3  Зидаров Камен (1902–1987) – болгарский поэт, драматург и переводчик.
4  Гуляшки Андрей (1914–1995) – болгарский прозаик и драматург. Занимал пост директора 

 Национального театра.
5  Даскалов Стоян (1909–1985) – болгарский прозаик, драматург и сценарист.

«Царская милость» 

К. Зидарова. Сцена 

из спектакля 

Режиссер 

Н.О. Массалитинов, 

декорации 

и костюмы 

Георги Атанасова

Национальный 

театр, София, сезон 

1948/1949
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Значительным событием 
стал в  Болгарии спектакль 
«Царская милость», повеству-
ющий о  трагедии обычной 
болгарской семьи, разыгры-
вающейся на фоне историче-
ских событий – катастрофы, 
постигшей Болгарию в Первую 
мировую войну, после того как 
царь Фердинанд и  его пра-
вительство втянули страну 
в прогерманский блок.

Об этой пьесе и  о  попыт-
ках включить ее в репертуар 
Театра им. Евг. Вахтангова не 
раз заходит речь в  письмах 
Е.А. Полевицкой. Массали-
тинов передал текст пьесы 
в Москву. Известная в дорево-
люционной России, а в 1920–
1940-х годах в русской диа-

споре в Европе актриса после возвращения в СССР вела в своих письмах 
оживленный диалог со старинными знакомыми – Николаем Осиповичем 
и его семьей. Полевицкая живо заинтересовалась ролью матери юного ре-
волюционера – учительницы Ирины Радионовой, обращающейся к царю 
Фердинанду с просьбой помиловать ее сына. Правда, включить пьесу бол-
гарского автора в репертуар вахтанговской сцены так и не удалось. 

Позже «Царская милость» была сыграна на сцене МХАТа. Роль Ирины 
Радионовой исполнила А.К. Тарасова. 

Продолжал Н.О. Массалитинов и работу над русской драматургией. Од-
ним из последних спектаклей Николая Осиповича, хорошо запомнив-
шихся современникам, стали «Три сестры» (1954), в которых постанов-
щик стремился подчеркнуть контраст между пошлостью, обыденностью 
повседневного существования и стремлением к полноте жизни, к красо-
те и поэзии. Поэтическое начало чеховской пьесы олицетворяла Ирина. 
Ее роль сыграла дочь режиссера. Как пишет Татьяна Николаевна в своих 
мемуарах, на генеральной репетиции «Трех сестер» присутствовал при-
ехавший на гастроли с Театром имени Моссовета Ю.А. Завадский. Спек-
такль понравился московскому гостю: он легко взбежал на сцену и со 
слезами на глазах обнял и расцеловал всех артистов. Фотография Татьяны 
Николаевны в роли Ирины помещена на обложке ее автобиографической 
книги, названной «Так было предначертано»1.

Говоря о том ценном вкладе, который внес Н.О. Массалитинов-режис-
сер и педагог в европейское сценическое искусство, необходимо помнить 

1  Масалитинова Т. Така било писано.

«Три сестры» 

А.П. Чехова

В роли Ирины – 

Таня Массалитинова

Режиссер 

Н.О. Массалитинов, 

декорации 

Ас. Попова, костюмы 

В. Бениеш

Национальный театр, 

София, 

сезон 1953/1954
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о его неразрывной духовной связи с традициями отечественного  театра 
и о тех определяющих своеобразие его творческой натуры качествах, ко-
торые один из участников европейских странствий Качаловской группы 
определяет в своих мемуарах следующим образом: «У него был огром-
ный темперамент, он очень легко загорался, легко плакал, легко смеялся. 
Было то, что, если я верно понимаю этот термин, называется органикой. 
Была яркая характерность, очень, может быть, даже слишком, русская…»1

.

Творчеству Николая Осиповича Массалитинова было предначертано 
принадлежать в равной степени русскому и болгарскому театру. Его роль 
в создании современного облика болгарской культуры трудно переоце-
нить. Не будет преувеличением сказать, что Массалитинов заложил ос-
новной фундамент современного репертуарного театра Болгарии. Этого 
бы, наверное, не случилось, если бы русский артист и режиссер не был бы 
на протяжении всей своей долгой жизни горячим сторонником учения 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Многие из публику-
емых писем, бережно хранимых в фонде ныне покойной Т.Н. Массали-
тиновой в Болгарском историческом архиве, говорят о том, насколько 
дороги были ее отцу воспоминания о своей актерской карьере в МХТ, 
да и обо всем, что было связано с Художественным театром.

1  Шверубович В.В. О старом Художественном театре. С. 181
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Приложение 

Н.О. Массалитинов

Мои воспоминания1

Отец мой умер, когда мне было 16 лет – я был в 5 классе гимназии.
Семья наша осталась без средств. Поэтому я  должен был сам себя 
 содержать, давая уроки ученикам младших классов.

В 1898 году я окончил гимназию и поступил в местный (Томский) уни-
верситет на медицинский факультет. Это был год серьезных студенческих 
волнений, и я принимал в них участие. Помнится, в марте 1899 года вмес-
те с другими забастовщиками был уволен из университета...

В 1900 году в Томске открывался Технологический институт, я и мой 
товарищ А. Мельников, который в 1905 году был избран президентом 
Красноярской Республики, подали прошение туда. Итак, я стал студен-
том  Технологического института по механическому отделению.

В марте 1901 года начались новые студенческие волнения, после пер-
вой же сходки я был арестован и через несколько дней с жандармом был 
выслан в Землянск Воронежской губернии. Я сам указал этот город, где 
жили дальние родственники. Здесь я провел несколько месяцев, умирая 
от скуки, под надзором полиции. Из этого захолустья я бежал и самоволь-
но вернулся в Томск. Но вновь был арестован и выслан в Иркутск. Здесь 
я поступил на службу в Управление контроля по постройке Кругобай-
кальской дороги, где директором был либеральный Фавицкий. Он охотно 
принял меня на службу и дал хорошее жалованье – 75 руб. в месяц. Впро-
чем, я был ему полезен, поскольку помнил хорошо еще гимназические 
премудрости – бином Ньютона, который был необходим при проверке 
постройки мостов.

В Иркутске было много политических ссыльных разных мастей – наро-
довольцы, социалисты-революционеры, социал-демократы и др. Кроме 

1  Рукопись воспоминаний хранится в Болгарском историческом архие, София; публикуется 

по факсимильной копии из личного архива Т. Массалитиновой.
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меня, было выслано сюда еще несколько человек студентов. Конечно, мы 
свели знакомство с политическими, из которых каждый старался завер-
бовать нас в свои партии. Мне больше всех по душе была социал-демо-
кратическая. Я стал изучать литературу, прочел «Капитал» Маркса и на-
столько продвинулся вперед в своем политическом образовании, что мне 
и еще одному моему коллеге было поручено вести занятия. Давали нам 
от партии кое-какие поручения – например, распространять по городу 
листовки...

Однажды в Пасхальную ночь, когда меньше всего можно было ожи-
дать полицейской облавы, я присутствовал на вечеринке (политической!) 
устроенной в честь бежавшего с каторги и прибывшего в Иркутск рево-
люционера Бронштейна (Троцкого), который на этой вечеринке проявил 
себя как увлекательный оратор.

Когда строилась Кругобайкальская линия, из европейской России сюда 
шли целые поезда с материалами для постройки – по дешевому тарифу, 
и недобросовестные подрядчики в этих поездах стали провозить и дру-
гие товары, наживая на этой операции большие деньги.

Директор контроля поручил мне расследовать эту аферу. Я должен был 
как ревизор поехать в Томск в Контору Сибирской дороги и проверить 
документы. Эта работа заняла у меня несколько месяцев. Я написал до-
клад, в котором подробно перечислил все злоупотребления и выписал 
сумму, которую должны были заплатить державе недобросовестные под-
рядчики. Вместе с докладом я написал директору Фавицкому отказ от 
службы в Иркутске.

Директор контроля Сибирской дороги, который прочел мой доклад, 
был очень им доволен и предложил мне службу у него с жалованьем 
125 рублей.

Я согласился, но губернатор не утвердил меня в этой штатной долж-
ности как лицо политически неблагонадежное.

Я нашел совсем неинтересную работу в Управлении по переселению 
крестьян в Сибирь. Так как вечера у меня были свободны, я записался 
в любительский драматический кружок и начал там играть значительные 
роли в спектаклях кружка. Первая моя роль была в «Женитьбе»  Гоголя – 
Яичница.

Три года подряд я подавал прошение в университет разрешить мне 
продолжить медицинское образование, но каждый раз получал отказ, 
поскольку не имел свидетельства о политической благонадежности.

В 1902 году я посетил Москву и Петербург. Благодаря сестре Варе я до-
ставал пропуск на спектакли Малого театра и Художественного. Ви-
дел «Горе от ума», «Волки и овцы» – в первом, «Царь Федор», «Меща-
не», «На дне», «Три сестры» – во втором. Особенно мне понравились 
спектакли Худо жественного театра. Кроме того, побывал во всех му-
зеях. Вернулся в Томск обогащенный виденным – и тогда у меня за-
родилась мысль: хорошо бы было стать актером, таким, как в Малом 
и Художественном театрах. Еще два года подряд я продолжал подавать 
прошения о поступлении в университет, но снова получал отказ. Между 
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тем мои успехи как любителя драматического кружка продолжали ра-
сти, и после последнего отказа губернатора я попробовал подать ему 
просьбу дать мне свидетельство о политической благонадежности на 
предмет  поступления в Театральное училище. Один чиновник губерн-
ского Управления, который хорошо ко мне относился, а может быть, был 
и моим поклонником по кружку, мне рассказал, что когда губернатору 
показали мое прошение, он выразился так: «Актером хочет стать? Дайте 
ему свидетельство, черт с ним!».

За эти три года – от 1901 до 1904 – моего пребывания в Томске я и еще 
трое моих товарищей, исключенных из Университета, не порывали на-
шей связи с партией: мы переписывали на гектографе ленинскую «Искру» 
и распространяли ее по городу. Я наловчился быстро писать печатными 
буквами, а мои товарищи занимались техникой по гектографу.

Итак, в августе 1904 года, скопив немного денег, я приехал в Москву 
и явился на экзамен в Училище при Малом театре. Так как я был несколь-
ко старше других товарищей, державших экзамен, и был одет в сюртук, то, 
как я потом узнал, они меня принимали за экзаменатора. Экзамен я вы-
держал в числе 4 мужчин и поступил на 1 курс, который был разделен на 
две группы по 8 человек в каждой, преподавателями по драматическому 
искусству были А.П. Ленский, А.А. Федотов. Я попал в группу последне-
го, но, впрочем, занимался и у Ленского. Я благодарен Училищу и моим 
профессорам, особенно за то, что они научили меня хорошей сцениче-
ской речи. Как студент Училища я должен был носить вицмундир-фрак, 
который очень напоминал форму лакеев в Малом театре, и на этой почве 
нередко происходили недоразумения с публикой в буфете театра. Сту-
денты имели свою ложу и могли смотреть спектакли Малого и Нового 
театров. Конечно, посещал их и я. Но особенно я увлекался спектаклями 
Художественного театра, на которые получал иногда пропуск через под-
ругу сестры – артистку этого театра.

Время, когда я следовал курс в Училище, было предреволюцион-
ное. Настроение протеста проникло и в наше Училище. Во-первых, 
мы сняли наши лакейские фраки. Мой был особенно плох, так как я за 
неимением средств купил его у старьевщика. Учился хорошо, меня 
особенно любил А.А. Федотов, но жил я, как говорится, «впроголодь». 
Я зарабатывал, участвуя в спектаклях любителей: когда при распреде-
лении ролей оставались совсем маленькие роли – лакеев, садовников 
и т.п., которые никто не желал играть, то приглашали студентов на-
шего театрального Училища, – и я с удовольствием их исполнял, полу-
чая за это по 3–5 руб лей, но ставил одно условие: «без всяких репети-
ций». А позднее Федотов, который иногда устраивал великосветские 
спектакли, поручал мне ответственные роли, за которые я получал по 
25 руб лей – плюс к тому на репетициях прекрасные ужины. Перед вто-
рым семестром мне дали субсидию 25 рублей в месяц, но я отказался 
от нее, и вот по какой причине: я поставил себе целью – по оконча-
нии Училища постараться поступить в труппу Художественного теа-
тра (конечно, это желание я держал в тайне), но получая субсидию, 
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я лишился бы свободы выбора. А отказался я потому, что одна из моих 
состуденток была бедней меня. Федотов, который хорошо знал мое 
материальное положение, очень рассердился на меня, но я уперся на 
своем решении. А эта студентка, вероятно, восхищенная моим «благо-
родством», влюбилась в меня – целое несчастье, так как я был совер-
шенно равнодушен к ней.

Когда я учился на 2 курсе, был 1905 год. Именно тогда разыгрались боль-
шие события: убийство великого князя Сергея, торжественные похороны 
Баумана, всеобщая забастовка, царский манифест о конституции и про-
чее. Мы, студенты, принимали горячее участие и радовались со всеми 
 наступлению новой эры. Но радость была кратковременная: образовался 
так называемый «Союз русского народа», начались погромы, от обещан-
ных свобод ничего не осталось – наступила жестокая реакция.

И в нашем Училище во время «свобод» мы завели новые порядки, де-
монстративно не посещали лекций нелюбимых профессоров и прочее, 
но наступившая реакция все вернула назад, на свое место.

Пришло время экзаменов. Помню экзамен по всеобщей литературе 
у профессора, которого мы бойкотировали. Огромный материал, а време-
ни для подготовки было мало. Второй билет, который я вытащил, гласил: 
«Вергилий и Вольтер». Я хорошо подготовился по Вольтеру, а Вергилия 
знал плоховато – понадеялся, что отвечу как-нибудь – переводили же мы 
его в гимназии. Комиссия предложила мне рассказать содержание «Энеи-
ды» – я отлично помню первую песнь, которую переводил в 9 классе, и на-
чал рассказывать ее со всеми подробностями в надежде, что дальше не 
будут спрашивать. Но увы! – надо рассказывать и вторую песнь, которую 
знал приблизительно. Я начал так: «Эней начинает свой скорбный рас-
сказ царице Дидоне словами: “Infandum regina jubes renovare dolorem”». 
Эта латинская фраза произвела большой эффект. «Вы классик?» – спро-
сили меня. «Да!» – ответил я, и на этом мой экзамен кончился, и я полу-
чил «5+». А ведь эту фразу я знал из анекдота: при королеве Елизавете 
в Англии была мода: на всякий вопрос ответить подходящим стихом из 
«Энеиды». Королева, желая смутить одного ученого, спросила: «А вас по-
роли в школе?» И он ответил по-латыни: «Ты заставляешь меня, царица, 
вспоминать о несказанной скорби!». Как иногда подобный пустяк может 
в жизни пригодиться!

Благополучно окончив второй курс Училища, я и группа моих коллег 
сняли на лето театр в городе Алексине. Театр находился в сосновом лесу. 
Играли мы один, а иногда два раза в неделю; таким образом соединяли 
полезное с приятным. Режиссура была коллективная. Жили мы «комму-
ной», никакого жалованья не получали, но зато каждый пользовался бес-
платно всем необходимым до табака включительно. Публика нас очень 
любила, и неудивительно – в нашей труппе были талантливые люди, ко-
торые позднее стали большими актерами, например Вера Пашенная, ар-
тистка Малого театра. По окончании сезона городская община дала нам 
торжественный обед, после которого мы получили дивиденд от сезона 
по 11,5 рублей...
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На третьем курсе Училища пришлось много работать. Достаточно ска-
зать, что на выпускном экзамене, который продолжался несколько дней 
и происходил на сцене Малого театра на первой и четвертой неделе Вели-
кого поста, когда театр не давал спектаклей, я сыграл одиннадцать ролей 
в одиннадцати действиях разных пьес. Перед началом экзамена я напи-
сал письмо директору Художественного театра Вл.И. Немировичу-Дан-
ченко с просьбой посмотреть меня и, если понравлюсь, принять меня 
в труппу театра. Никакого ответа я не получил и решил, что из моего на-
мерения ничего не выйдет. Но неожиданно для меня на один из экзаме-
нов пришел К.С. Станиславский. Он видел мое исполнение в 1 действии 
« Русалки» Пушкина, где я играл Мельника, в 3 действии чеховского «Дяди 
Вани» – играл Войницкого и, не помню, еще какую-то роль. После экзаме-
на А.А. Федотов привел Константина Сергеевича в мою уборную, он по-
здравил меня с успехом и сказал мне, что с 1-го апреля 1907 года я служу 
в Художественном театре. С Константином Сергеевичем, с Владимиром 
Ивановичем, с Качаловым и другими артистами МХТ я познакомился не-
сколько раньше, и вот по какому поводу: в 1905 году Контора Император-
ских театров обидела М.Н. Ермолову, и она подавала просьбу об отставке. 
Целая театральная общественность возмутилась, и в честь Ермоловой был 
устроен в Литературном кружке торжественный банкет, на котором было 
решено, чтобы присутствовал и представитель театрального Училища. 
Одна из моих коллег написала очень хороший адрес, но Федотов не раз-
решил ей его читать («еще расплачется», – сказал он) и поручил это дело 
мне. Но обязательно на этом банкете надо было быть одетым во фрак. Мой 
состудент С. Ценин (из богатой купеческой семьи) объехал своих знако-
мых и нашел отличный фрак по моей фигуре. Но беда была в том, что этот 
фрак годы лежал в нафталине (очевидно, был сшит только для свадьбы). 
На него вылили флакон духов, но ничто не могло заглушить противного 
запаха. Нечего делать! – пришлось одеться в этот фрак, от которого все 
шарахались в сторону. Все приветствия произносились во время прекрас-
ного ужина. Я, хотя и был голоден и тоже хотелось выпить и водочки, и хо-
рошего вина, ничего не ел и не пил, поскольку всякую минуту мог быть 
вызван для чтения нашего адреса и волновался. А когда я его прочел, то 
уже, к сожалению, подавали мороженое и фрукты. Помнится, наш адрес 
и то, как я его произнес, вызвало целую бурю аплодисментов. Ермолова 
меня поцеловала, а артисты и Малого, и Художественного  театра жали 
мне руку. Я и теперь еще помню шиллеровские стихи, которыми закан-
чивался наш адрес:

А для меня нет уз и нет пределов,
Хочу чрез все пространства вольно течь 
Господствую я в царстве мысли смело,
Оружие мое – живая речь.

Думаю, что надо добавить к написанному кое-что из воспоминаний  моего 
детства и юности.
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Когда я учился в первых классах гимназии, меня назначили репетиро-
вать на гимназических вечерах – басни, стихотворения; не помню, в ка-
кую именно годовщину рождения или смерти Фонвизина я играл с това-
рищами в концертном исполнении роль Митрофанушки из «Недоросля» 
и, говорят, хорошо играл – помню смех зала. Однажды был позван «на 
гастроль» в женскую гимназию – на гимназический вечер. Исполняли 
в костюмах и гримах пушкинскую сказку «О рыбаке и рыбке» – я испол-
нял роль Рыбака.

Участвовал и еще, когда был старше, в гимназических спектаклях, 
но уклонялся от исполнения больших ролей, так как не имел много сво-
бодного времени.

Итак 1 апреля 1907 года я явился на службу в качестве актера Москов-
ского Художественного театра1. На сцене репетировали пьесу Найденова 
«Стены». Была пауза. Я бодрой походкой прошел к режиссерскому столу, 
где сидели Станиславский и Немирович-Данченко. Станиславский, по-
смотрев на меня, улыбнулся и сказал: «Походка Малого театра». Я понял 
и оценил справедливость этого замечания Константина Станиславского 
гораздо позднее: он хотел сказать, что я наигрывал бодрость, то есть моя 
походка не была естественной.

Первая роль, которую я получил, – была бессловесная роль гостя в тре-
тьем действии «Горя от ума». Эту комедию я знал почти наизусть, по-
скольку в Училище мы разучивали все ее монологи. Следя внимательно 
репетиции, я заметил, что некоторые актеры и даже Константин Сергее-
вич, который играл Фамусова, кое-где неверно ставят логические ударе-
ния. Так как Станиславский прислушивался к мнению даже простых со-
трудников, я осмелился и сказал ему: «Простите, Константин Сергеевич, 
можно Вам сказать?» – «Да, пожалуйста!» – ответил он. – «Вы говорите вот 
эту фразу так (и прочел, как Станиславский), а не находите ли, что вернее 
было бы поставить логическое ударение...», – и я произнес ее.

Станиславский подумал с минуту и сказал: «Совершенно верно, благо-
дарю Вас». И еще в большом монологе второго действия я указал Станис-
лавскому, что он неверно произносит три фразы. И с этим он согласился 
и сказал: «Николай Осипович, садитесь за режиссерский стол и пишите 
замечания». После обратился к исполнителям и сказал: «Слушайте заме-
чания Николая Осиповича. Он учился у Ленского и Федотова!». И я, крас-
ный как рак от смущения, должен был писать замечания.

Мое умение ставить верные логические ударения очень ценил 
и Вл.И. Немирович-Данченко.

Роли, которые я играл первое время, не могли меня удовлетворить. Как 
актер я был еще неопытен и другой школы. Позднее я отлично понял раз-
ницу двух школ: Малого театра и Художественного, и нужно было вре-
мя, чтобы перейти на другие рельсы. Я каждый день смотрел спектакли 
нашего театра и избрал для себя во всякой пьесе роль, которую готовил 

1  В рукописном оригинале «Моих воспоминаний» Н.О. Массалитинова эта фраза подчеркнута.
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самостоятельно. И интересно, что не прошло много лет, и я играл все эти 
роли на сцене МХТ1, и скоро вошел в основное ядро труппы.

Вот список ролей, которые я сыграл в МХТ:
«Царь Федор» – Туренин.
 «Дядя Ваня» – однажды, чтобы не отменять спектакль, я без репетиций сыграл 
роль Серебрякова, вместо Лужского. А в заграничной поездке играл Войницкого.
«Одинокие». В гастрольной поездке в Киев играл Фокерата.
«Др. Штокман». При возобновлении пьесы играл капитана.
«Три сестры» – Соленый, а в заграничной поездке – Андрей.
«На дне» – дублировал Станиславскому Сатина.
«Вишневый сад» – Лопахин.
«Горе от ума» – Скалозуб.
«Брандт» – Доктор.
«Драма жизни» – Один работник.
«Борис Годунов» – князь Воротынский и князь Курбский.
«Жизнь человека» – Отец.
«Синяя птица» – Отец и Дуб.
«Ревизор» – пристав Уховертов.
 «У царских врат» – профессор Гиле, а в заграничной поездке – Бондезен2 
«Месяц в деревне» – Ислаев.
 «На всякого мудреца» – Городулин и несколько раз заменял Москвина, играя его 
роль Голутвина.
«Братья Карамазовы» – исправник, в поездке – Прокурор и Чтец.
«Miserere» – Один еврей.
«У жизни в лапах» – в поездке Фридрихсен.
«Живой труп» – Доктор.
«Гамлет» – Король Клавдий.
«Где тонко, там и рвется» – Станицын.
«Екатерина Ивановна» – художник, а в фильме Коромыслов.
«Мнимый больной» – сын Диафаруса и брат.
«Николай Ставрогин» – Шатов.
«Смерть Пазухина» – Живновский.
«Пир во время чумы» – Священник.
«Осенние скрипки» – в поездке – муж.
«Будет радость» – главная роль – Земский деятель
«Село Степанчиково» – полковник Ростанев.
Когда я сейчас перечислял свои роли, сыгранные в МХТ, сколько раз-

ных случаев невольно вспомнилось! – Случаев веселых, печальных и даже 
трагических.

Князь Туренин в «Царе Федоре» – роль небольшая, я вошел в пьесу 
почти без репетиций, но я исполнял ее с удовольствием, поскольку мог 

1  Н.О. Массалитинов, говоря о Московском Художественном театре, употребляет то истори-

ческое название МХТ, то позднейшее МХАТ. В данной публикации мы стремились соблюсти 

хронологический принцип.
2  Здесь и далее речь идет о заграничной поездке Качаловской группы.
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наблюдать замечательную игру И.М. Москвина – Федора. Когда в послед-
нем действии в нем просыпается царь Иван Грозный, и он бросается ко 
мне и меня душит – в самом деле, я чувствовал мурашки по коже.

«Дядя Ваня». Еще как любитель в Томске, я сыграл профессора Серебря-
кова и знал роль наизусть. Много раз смотрел эту пьесу в МХТ – запомнил 
невольно все мизансцены.

Во время революции или, вернее, вскоре после нее, все актеры были 
в большой материальной нужде, в том числе и Станиславский, который, 
чтобы подкрепить свой бюджет, поставил «Дядю Ваню» на эстраде Поли-
технического музея – без декораций: тушили свет на эстраде и в салоне, 
актеры выходили в темноте, тогда зажигался свет, и начиналось действие. 
Когда акт кончался – снова тушили свет, актеры уходили с эстрады, и свет 
зажигался. Но этот спектакль мог играться только тогда, когда актеры-ис-
полнители были свободны от спектакля в МХТ. Однажды я прихожу в те-
атр и вижу Константина Сергеевича, расстроенного до слез. Оказывается, 
Вл. Лужский, исполнявший Серебрякова, должен был заменять в этот ве-
чер кого-то заболевшего в театре. Чтобы утешить Станиславского, я пред-
ложил ему, что знаю хорошо роль Серебрякова и все мизансцены и могу 
заменить Лужского. Константин Сергеевич обрадовался, поблагодарил 
меня и сказал, что в 3 часа даст мне репетицию с партнерами у себя на 
дому. В назначенное время я и все исполнители собрались; началась ре-
петиция, но Станиславский с трех часов до шести занимался с А.Л. Виш-
невским, исполнявшим заглавную роль, которую сыграл по меньшей мере 
300 раз. До меня очередь не дошла, так как пора уже было отправляться 
на спектакль, который прошел вполне благополучно. Все участники меня 
поздравляли и благодарили.

Если не ошибаюсь, в январе 1919 года Владимир Иванович поручил мне 
поставить «Дядю Ваню» в МХТ с новым составом исполнителей, заглав-
ную роль должен быть играть я, Астрова – В. Качалов, Елену Андреев-
ну – М.Н. Германова, Соню – М.А. Крыжановская, Вафлю – П.А. Павлов. 
Кто были назначены на роли Серебрякова и Марины, не могу вспомнить. 
Я начал репетиции. Качалов предложил мне поменяться ролями. Хотя мне 
было жалко отказаться от Войницкого, но из любезности я согласился. 
 Несколько репетиций прошло так: Качалов – дядя Ваня, я – Астров. Неко-
торое время мы репетировали с новым распределением ролей, после чего 
Василий Иванович попросил вернуться к первоначальному распределе-
нию – чему я был очень рад. 1919 год был голодный, я, например, отощал 
так, что после, когда смотрел на свою фотографию того времени – жалел 
самого себя. Причины голода в Москве – гражданская война и расстро-
енный транспорт. А между тем в Украине всего было в изобилии. Неболь-
шая группа актеров МХТ решила после окончания сезона поехать в га-
строльную поездку в Харьков с двумя пьесами: «Дядя Ваня», «Вишневый 
сад» и с концертом, чтобы привезти кое-какие запасы продовольствия 
для будущей зимы. Правительство отпустило нам пульмановский вагон 
2-го класса. Ольга Леонардовна Книппер заменила в Елене Андреевне уе-
хавшую куда-то Германову. Но В.И. Качалов согласился с нами ехать, если 
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я дам ему роль Епиходова в «Вишневом саде» (я был режиссером груп-
пы). Я подумал, посоветовался с коллегами и согласился на его условие. 
От репетиций В.И. отказался – сказал, что он знает хорошо все мизанс-
цены. Таким образом, мы увидели его впервые в Харькове на премьере 
«Вишневого сада». Надо сказать, что роль ему совсем не удалась, в ней он 
не имел никакого успеха. Это сказал и сам Качалов и через два спектакля 
отказался ее играть и перешел на роль Гаева, которую исполнял велико-
лепно. А в Епиходова я ввел молодого актера С.М. Комиссарова. От этих 
замен спектакль только выиграл. Итак, я был свидетелем единственного 
провала Качалова.

В «Одиноких» Гауптмана я участвовал в гастрольной поездке в Киев, 
я заменил В. Лужского, который должен был после гастролей МХТ в Одес-
се ехать за границу.

Кетэ играла М.Ф. Андреева, которая раньше была артисткой Художе-
ственного театра, а в то время она уже не служила в театре. Пьеса имела 
большой успех у публики. Но на одном из спектаклей произошел драма-
тический случай: с артисткой Самаровой на сцене случился удар, после 
которого она так и не оправилась. Пришлось опустить занавес и заменить 
заболевшую Раевской, которая читала роль по книжке.

Я помню и такой случай: в 1910 году в первый раз МХТ приехал на гаст-
роли в Варшаву. В то время поляки отрицательно относились ко всему, 
что шло от царской России. На первых спектаклях не было в зрительном 
зале ни одного поляка, а были только российские чиновники. Но через 
несколько дней в польских газетах появились статьи, приглашающие по-
ляков посещать спектакли МХТ, потому что искусство этого прекрасного 
театра ничего общего не имеет с самодержавным режимом.

Первым спектаклем должна была быть пьеса Тургенева «Месяц в дерев-
не». Внезапно заболел Грибунин, исполнитель роли доктора Шпигельско-
го. Заменить эту пьесу другой не было возможности, поскольку не было 
времени для технической репетиции, и дирекция принудила И.М. Моск-
вина, который был сорежиссером Станиславского, читать роль по книге.

В пьесе «Доктор Штокман», при ее возобновлении я играл роль капита-
на, жениха дочери Штокмана. Роль самого доктора Штокмана совершенно 
изумительно играл Константин Сергеевич.

Он очень трудно запоминал текст. В четвертом акте, где Штокман го-
ворит большую речь перед собранием, с каждой стороны сцены стояло 
по суфлеру. Но, сколько помню, все спектакли «Штокмана» прошли бла-
гополучно.

А вот в «Трех сестрах», где Константин Сергеевич замечательно играл 
подполковника Вершинина, произошел такой случай: Вершинин, ос-
матривая комнату, говорит: «Какая у вас прекрасная квартира.., а я всю 
жизнь скитался по квартирам» (он сказал вместо «скитался» другой гла-
гол, и смутился и начал сочинять черт знает что «двумя диванами, тремя 
печками». ...Все три сестры убежали со сцены, чтобы публика не заметила, 
что они смеются. И Станиславский с растерянным лицом направляется, 
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вижу, ко мне (я играл Соленого). Меня тоже душил смех, и я ушел со сцены. 
Бедный Вершинин долго рассматривал квартиру, пока все могли успо-
коиться.

Интересно, опытный суфлер Виноградов мне рассказывал, что когда 
Станиславский запутается, лучше ему не подсказывать, будет еще хуже, 
пусть вывертывается сам.

Надо сказать, что, хотя на каждом спектакле сидел суфлер в своей буд-
ке, но он молчал, так как все актеры знали роли наизусть. Был у нас один 
суфлер Лейн, он все хотел поймать меня, когда я забуду роль. И вот однаж-
ды, играю я Ислаева в «Месяце в деревне», в пятом акте у меня большой 
диалог с Ракитиным – Станиславским и вдруг – у меня затмение, забыл, 
что надо говорить дальше. Я умоляюще смотрю на суфлера, но он, «под-
лец», улыбался, давая понять: «Не буду я тебе подсказывать!» Произошла 
небольшая заминка, я напряг свою память – и все вспомнил. Когда дейст-
вие закончилось, я пошел и поколотил его. С такими вещами не шутят!

<...>
Роль Лопахина я в первый раз сыграл в 1911 году в Петербурге во время 

весенних гастролей МХТ – внезапно заболел Леонидов, и я должен был за 
два дня приготовить роль, хотя в это время я переживал тяжелую личную 
драму: меня оставила моя первая жена.

Я женился еще, когда был студентом Театрального училища. Роман 
начался в Алексине, где, как я уже писал, студенты нашего училища 
в 1905 году держали летний сезон. Она была красивая женщина, млад-
ше меня одним курсом, но особенным талантом не обладала. Когда она, 
годом позже, окончила Училище, ее приняли в труппу МХТ, – конечно, 
ради меня, но ответственных и интересных для нее ролей она не полу-
чала и потому через год она ушла в провинциальный театр, где составила 
себе неплохую карьеру, имела успех, поклонников «таланта», и случилось 
то, что часто случается в актерском быту.

Так как времени для подготовки роли Лопахина было мало, то я работал 
над нею почти без помощи режиссера. У меня получился образ несколько 
отличный от леонидовского Лопахина. Я имел успех, меня хвалили режис-
серы и коллеги, а О.Л. Книппер меня нежно поцеловала и сказала: «Как 
жалко, что Антон Павлович не видел вас в этой роли – он именно таким 
представлял себе Лопахина!». И когда выздоровел Леонидов, он больше 
не играл в «Вишневом саде», и роль Лопахина осталась моей.

Роль Скалозуба в «Горе от ума», которую исполнял тот же Леонидов, 
я получил вот каким образом: я, помню, жил в меблированных комна-
тах «Тюрби».

В десять часов утра мне сообщают по телефону из театра, что сегодня 
в дневном представлении я должен играть Скалозуба, и чтобы я немед-
ленно шел в театр для примерки костюма (дневные спектакли начина-
лись в 13 часов). Текст я почти знал еще от Училища, и я через три часа 
играл эту роль, которая, как и роль Лопахина, осталась моей – Леонидов 
после ее не играл.
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Когда кончился весенний сезон 1911 года в Петербурге, Константин Сер-
геевич, несомненно, заметил мое душевное настроение, спросил меня, где 
я намерен провести лето. «Не знаю, я еще не решил», – ответил я. И Ста-
ниславский предложил мне поехать в Бретань – город Сен-Люнер, не-
большой курорт на берегу океана, где будет отдыхать он со своей семьей, 
Качалов с женой и сыном и Н.Е. Эфрос с супругой – артисткой Н. Смир-
новой. Я согласился и поблагодарил за участие.

Это лето было благодатным для меня: я  жил в  тесном общении 
с К.С. Станиславским. Как раз в это время он работал над своей «систе-
мой». Ежедневно, по два раза на день, мы гуляли с ним по берегу  океана 
и беседовали о театральном искусстве. Я был для него чем-то вроде опыт-
ного кролика. На мне он проверял свою теорию – понимаю ли я все, что 
он говорит, и при том просил меня быть совершенно откровенным, что 
я и делал. После всякой прогулки я отправлялся купаться, а К.С. заходил 
в отдаленную кофейню и там писал свои заметки. В этот же вечер он давал 
мне прочитывать написанное; и, если что-нибудь было мне непонятным, 
он делал поправки. Таким образом, хорошо, почти наизусть, я знал пер-
вый вариант «системы Станиславского». Позднее, в Москве, К.С. давал 
мне прочитывать и другие варианты, так что я помню не меньше шести 
таких вариантов.

Сезон 1911/12 года в МХТ начался подготовкой толстовского «Живого 
трупа», над которым работали вместе Станиславский и Немирович-Дан-
ченко. Именно тогда К.С. впервые стал применять свою систему в работе 
с актерами.

<...>

В то время Станиславский основал Первую студию Художественно-
го театра. Помощником Станиславского и руководителем студии стал 
Леопольд Антонович Сулержицкий. Он был талантливым режиссером 
и горячим поклонником «системы». Вначале студия представляла со-
бой зал, который вмещал не больше 80 человек. Никаких подмостков 
не было: пол сцены был полом и зрительного зала. Вместо декораций – 
сукна. Здесь была поставлена артистом Болеславским, конечно, с по-
мощью Сулержицкого, известная пьеса «Гибель “Надежды”». Интимная 
обстановка позволила артистам говорить, как в жизни. Представление 
имело большой успех. Публика, что называется, ломилась в Студию, 
трудно было достать билет. Тогда ее перевели в более обширное по-
мещение (250 человек вмещал зал), но и здесь пол сцены не был на 
подмостках, а зал был устроен амфитеатром. Сушкевич и Вахтангов 
с помощью Сулера поставили в новом помещении «Сверчок на печи», 
«Потоп» и другие пьесы. И на эти спектакли стремилась попасть вся 
театральная Москва. Я был еще молодым актером и участвовал как ис-
полнитель главной роли в пьесе «Калики перехожие» и, таким образом, 
мог оценить прелесть игры в маленьком театре. Успехи Студии были 
настолько велики, что позднее Немирович-Данченко предложил пере-
нести спектакли Студии в МХТ.
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Тогда студенты поняли, что надо учиться сценической речи, постановке 
голоса и пластике. Были приглашены преподаватели [Ф...нова] и Морд-
кин, артист балета.

И этот успех заставил актеров МХТ задуматься и начать интересовать-
ся новым учением.

Еще на другой год моей службы в МХТ я получил предложение артиста 
А.И. Адашева – директора частной театральной школы – преподавать его 
ученикам дикцию и декламацию. Это дело было для меня новым. Прежде 
чем дать согласие, я основательно изучил теорию преподавания этих дис-
циплин, конечно, мне помогли и уроки Ленского и Федотова в театраль-
ном Училище. Таким образом, я сравнительно скоро сделался известным 
специалистом в этой области. Между моими учениками в школе Адашева 
были Е.Б. Вахтангов и Н.В. Петров. Я начал получать приглашения давать 
частные уроки, которые хорошо оплачивались: например, у меня были 
два урока у богатых купцов, которые платили мне по 25 руб. за час и еще 
присылали за мной автомобиль.

Сезон 1907/8 года в МХТ открылся постановкой пушкинского «Бори-
са Годунова», где я играл две значительные роли: князя Воротынско-
го и князя Курбского. Во время репетиций, которые вели В.В. Лужский 
и Вл.И. Немирович-Данченко, я имел возможность быть свидетелем – как 
Константин Сергеевич умел гениально помочь: репетировали картину 
бала у Вишневецкого, где мало текста, но много танцев, – ничего не полу-
чалось, актеры измучились, и вот приходит Станиславский; он просмо-
трел картину, немного помолчал, после позвал театрмейстера И.И. Титова 
и попросил его сейчас же вместо комнаты выгородить террасу, на которую 
выходят из зала, где происходят танцы, здесь ведут диалог Вишневецкий 
с гостем, а реплики гости произносят, когда парочками выходят в сад по 
лестнице, ведущей с террасы, – и сразу все естественно стало на место. Эта 
была одна из лучших картин трагедии. Пьеса «Борис Годунов» особенного 
успеха не имела, поскольку Бориса играл А. Вишневский, который к тому 
времени еще не успел отрешиться от своих провинциальных штампов; 
а Самозванца играл замечательный актер И.М. Москвин. Но, мне кажет-
ся, эта роль не была вполне в его средствах, он, помню, не имел большого 
успеха и в «Призраках»1 в роли Освальда. Роль Феди в «Живом трупе» он 
играл удивительно, но, к сожалению, и здесь ему мешал его бытовой тон, 
трудно было поверить в его барское происхождение. Зато начиная со сце-
ны с Петушковым всю последнюю часть пьесы он играл исключительно!

В «Жизни человека» Л. Андреева я играл Отца. Пьеса была поставле-
на формалистически, в условных декорациях. Это со стороны МХТ была 
уступка тем критикам, которые ругательски ругали наш театр, обвиняя 
его во всех смертных грехах натурализма.

В «Синей птице» моя роль была тоже Отца – в первой картине и в по-
следней – то есть в восьмой. Значит, очень долго надо было ждать. 

1  Речь идет о пьесе Г. Ибсена «Привидения».
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В Москве однажды были гастроли В.Ф. Комиссаржевской – артистки, ко-
торую я обожал; чтобы видеть ее спектакль, я разгримировался после 
первого акта и на извозчике скакал в сад «Эрмитаж», чтобы посмотреть 
второе и третье действие. А к восьмой картине я уже снова был в МХТ.

Я уже говорил, что во время пребывания в театральном Училище летом 
1905 года я с моими товарищами студентами держал театральный сезон 
в Алексине Тульской губернии, а лето 1906 года я служил под фамилией 
Осипов в Липецке Тамбовской губернии, где директором труппы, состо-
ящей из молодых артистов Малого театра, был С.А. Головин. Липецк – не-
большой курорт. Театр стоял в старинном парке. Играли мы всего один 
раз в неделю – можно было работать и отдыхать в хороших условиях. 
Здесь я сыграл целый ряд ответственных ролей, по-видимому, с боль-
шим успехом – меня ценила публика и товарищи по труппе. Например, 
роль Эрдейля в «Красной мантии» Брие после Липецкого сезона мне при-
шлось сыграть с труппой ведущих артистов Малого театра в Коломне. 
Дело было так. Один антрепренер устраивал там гастроли московских 
артистов.  Однажды были объявлены «Красная мантия» с участием из-
вестного артиста Н.М. Падарина, но он, не помню, по какой причине, не 
мог в этот день участвовать в спектакле. Антрепренер был в полном от-
чаянии, и тогда С.А. Головин ему посоветовал пригласить меня, гаран-
тируя, что я играю эту роль отлично. Я принял приглашение, получив за 
участие 25 руб. Приехавши в Коломну, я увидел большие афиши, изве-
щавшие о  гастроли Падарина. Мошенник антрепренер, чтоб не лишиться 
полного сбора, не объявил о перемене исполнителя.

Когда я вышел на сцену, раздался гром аплодисментов – публика меня 
приняла за Падарина, на которого я был физически похож настолько, 
что и в Москве на улице со мной часто раскланивались его поклонники.

Следующий летний сезон 1907 года, когда я уже поступил в труппу МХТ, 
я опять служил с моей первой женой в Липецке у провинциальной антре-
пренерши г-жи Риз. Это был мучительный для меня сезон. Труппа была 
составлена по принципу «числом поболее, ценою подешевле». Спектакли 
шли с двух-трех репетиций, а кроме того, вместо одного спектакля в не-
делю были объявлены три. Таким образом, я, который был приглашен 
как исполнитель на главные роли, еще с первой недели вошел в конфликт 
с антрепренершей, и этот конфликт продолжался до конца сезона, так как 
плохо подготовленные спектакли не привлекали публику – сборы были 
плохие. Чтобы поправить дела, г-жа Риз пригласила на гастроли извест-
ного артиста П. Орленева. Я успел сыграть с ним только один спектакль – 
«Преступление и наказание», я исполнял роль Порфирия Петровича. Это 
был последний спектакль, в котором я участвовал, так как по контракту 
моя служба кончалась 30 июля, и к 1 августа я должен быть уже в МХТ. 
Но так как г-жа Риз мне и моей жене, несмотря на мои энергичные требо-
вания, не заплатила более чем за один месяц, и я не без основания подо-
зревал, что она и не собирается платить, то перед тем, как гримироваться, 
сказал, что не стану играть, пока не принесут деньги. Я предварительно 
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объяснил Орленеву положение дела и извинился пред ним. Г-жа Риз ре-
шила заменить меня в роли Порфирия своим мужем, но Орленев реши-
тельно не согласился на это, и она принуждена была покориться.

На другой день, когда я собирался уже ехать на вокзал, на квартиру ко 
мне является полиция с прокурором и арестовывают мои вещи. Оказы-
вается, Риз успела получить на меня исполнительный лист на фантасти-
ческую сумму. Мне пришлось уехать без вещей, но прежде чем уехать, 
я поручил одному адвокату защитить мои интересы. Он тоже получил 
на нее исполнительный лист и каждый день арестовывал театральную 
кассу. Таким образом, адвокат принудил антрепренершу отказаться от 
претензий против меня, да еще и уплатить ему гонорар. К сожалению, 
этот адвокат тоже оказался жуликом и, выиграв дело, не высылал моих 
вещей в продолжение целого месяца, и только моя угроза подать жалобу 
совету адвокатов принудила его выслать мои вещи.

После моего первого сезона 1907/8 года в МХТ мы с товарищами – мо-
лодежью Художественного театра – сняли на лето театр в Тирасполе. Это 
было время жестокой реакции и преследования евреев. А население го-
рода состояло главным образом из евреев. Театр помещался в городском 
клубе, при нем был сад, где был буфет и где публика гуляла во время ан-
трактов, но евреям-зрителям был запрещен вход в сад, и потому еврей-
ское население бойкотировало театр. Чтобы привлечь евреев, мы начали 
ставить еврейские пьесы.

Это до некоторой степени помогло, но все же наше материальное по-
ложение было плохое. Мы почти голодали. Притом, по неопытности, 
мы попали в лапы одного мошенника – он был и кассиром и реквизи-
тором, который, как выяснилось в конце сезона, продавал двойные би-
леты и прос то нас грабил. До некоторой степени нам помогли поездки 
в соседний городок Бендеры, который находился в 4–5 километрах от 
Тирасполя за Днестром, там мы имели хорошие сборы. То был мой по-
следний сезон в провинции.

В «Ревизоре» в МХТ я играл частного пристава Уховертова, эта роль не-
большая, но я исполнял ее с удовольствием. Вспоминаю интересные и по-
учительные репетиции этой комедии, которые вел К.С. Станиславский.

«У царских врат» Гамсуна ставил Вл.И. Немирович-Данченко. Сначала 
я не был занят в репетициях, роль профессора Гиле репетировал А.Л. Виш-
невский, но режиссер не был доволен его исполнением и передал эту 
роль мне.

В тургеневской пьесе «Месяц в деревне», которую ставил Станислав-
ский, я любил играть роль Ислаева, а в пьесе Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты» – Городулина.

Памятна мне работа МХТ над шекспировским «Гамлетом». Дело было 
так. В Москве гастролировала известная пластическая танцовщица- 
босоножка Айседора Дункан. Ее первое публичное выступление со-
стоялось однажды днем в стенах Художественного театра, отсюда на-
чалась ее слава и успех в России. Станиславский был очень увлечен ее 
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замечательным мастерством. Мужем Айседоры был английский режис-
сер Гордон Крэг.

Мне кажется, что именно Дункан убедила Станиславского поручить ему 
постановку трагедии в МХТ. Крэг приехал в Москву, Станиславский и Су-
лержицкий вели с ним долгие беседы. Сулер был переводчиком, поскольку 
Станиславский не знал по-английски, а Крэг ни на каком другом языке не 
говорил. До нас, актеров, доходили только смутные слухи о содержании 
этих бесед. Однажды все актеры декламировали перед Крэгом – кто что 
хотел, и он избирал исполнителей для ролей в «Гамлете». Не зная русско-
го языка, он часто попадал впросак при своих оценках, и Станиславский 
с Сулером коррегировали его выбор. Я получил роль Горация и был очень 
доволен. Репетиции еще не начинались. Крэг заключил контракт с МХТ 
и уехал работать над пьесой во Флоренцию, где находилось его ателье.

Но вот однажды меня вызывает Константин Сергеевич и говорит, что 
произошла перемена в распределении ролей, и я должен играть короля 
Клавдия. Как я узнал позднее, и Вишневский, и Леонидов решительно 
отказались от этой роли. Хотя мне жалко было отказаться от милого Го-
рация, которого я успел полюбить, я согласился. Через несколько дней 
была назначена беседа о роли. Я явился хорошо подготовленным, после 
того как прочел всю литературную критику о короле Клавдии и, между 
прочим, о том, что молитва Клавдия послужила Пушкину для создания 
Бориса Годунова. Но каково же было мое изумление, когда мне сказали 
мнение Крэга, что исполнитель этой роли должен играть «жабу». Я был 
настолько ошарашен и возмущен, что отказался от Клавдия.

Но в труппе не было другого подходящего актера для этой роли. Ре-
жиссеры стали меня просить попробовать. Я согласился попробовать – 
меня стали хвалить, аплодировать, восхищаться мною, когда я изобра-
жал не жабу, а скорее извозчика-хама, который, начиная тронную речь, 
прежде всего плевал на пол. Так эта роль и осталась за мной, и я наивно 
верил, что хорошо ее играю, а после премьеры меня выругали все газеты, 
и я очень обиделся. Станиславский после сам осознал, что напрасно согла-
сился с толкованием формалиста-режиссера и предлагал мне переделать 
роль, но я тогда не был в состоянии это сделать и попросил, если возмож-
но, освободить меня от этой роли. Все же позднее я переделал, как умел, 
Клавдия: прежде всего, совсем переменил грим и сделал из него мужчину, 
в которого могла влюбиться королева Гертруда. Но я не досказал о Крэге. 
Он целый год работал над пьесой, живя во Флоренции и получал от театра 
хороший гонорар (кажется 6000 в год), а репетиции вели Станиславский 
и Сулер. И вот однажды стало известно, что Крэг приехал. Он привез до-
вольно большой сундук с макетами. Его окружила небольшая группа ак-
теров со Станиславским и Сулержицким, и я был тут же. Мы ожидали, что 
Крэг откроет сундук и покажет макет. Но тот сказал что-то по-английски 
и положил руки на сундук. Его понял только один Сулер, он отозвал его 
в сторону и что-то долго ему говорил. Мы после узнали, что Крэг потре-
бовал, чтобы прежде, чем он откроет сундук, ему были выплачены еще 
10 000 рублей, но потом он отказался от своей претензии.
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На так называемой «бархатной» сцене эти макеты, состоящие из ширм, 
были построены. Все перемены декораций должны были происходить 
в темноте, на глазах у публики. Это было очень красиво. Были поручены 
ширмы для сцены в натуральную величину: трехстворчатая ширма – ши-
рина каждой створки один метр, а высота – 16 метров. Когда эти ширмы 
были готовы и построены на большой сцене, началась репетиция. Еще 
при первой же перемене раздался отчаянный крик театрмейстера: «Акте-
ры, падайте на землю, ширмы падают!» И король, и королева с придвор-
ными падали, чтобы 16-метровая ширма не ударила по голове. Так и не 
удалось осуществить мечту Крэга производить перемены при открытом 
занавесе, поскольку ведь пол-то большой сцены не представляет из себя 
идеальной поверхности. Таким образом, после каждой картины опуска-
ли занавес. Качалов создал прекрасный образ принца и еще кое-кто из 
актеров играли хорошо, я же не любил своей роли. Надо сказать правду, 
особенного успеха эта постановка не имела и скоро сравнительно «Гам-
лет» сошел со сцены МХТ. В заграничной поездке мы возобновили эту 
трагедию в сукнах. Здесь она имела успех, главным образом, из-за учас-
тия В.И. Качалова в главной роли.

...Когда Константин Сергеевич готовил мольеровского «Мнимого боль-
ного», где он сам играл главную роль Аргана, я был занят в какой-то дру-
гой пьесе, которую режиссировал Вл.И. Немирович-Данченко. Кажется, 
это была андреевская «Екатерина Ивановна»; она была сыграна, и Ста-
ниславский занял меня в «Мнимом больном» в роли Фомы Диафуаруса, 
так как актер, который репетировал до меня, не удовлетворял режиссера. 
Я внимательно прочел пьесу и явился на репетицию, которая происходила 
за столом. Еще пьесу разбивали на куски, искали задачи и тому подобное, 
словом, проделывали все то, что требовалось по «системе». Эта работа ве-
лась уже в продолжение не менее месяца. Я внимательно слушал. Но вот 
одному куску пьесы дают название «великое поражение». Я попросил сло-
ва и сказал, что, по-моему, это название не отвечает содержанию куска 
и что его следовало бы назвать «великая победа». Константин Сергеевич 
выслушал меня и сказал: «Нет, Николай Осипович, вы еще не освоились 
с пьесой и ошибаетесь». Тогда я произнес целую речь в защиту своего 
мнения и, вероятно, говорил настолько горячо и убедительно, что Кон-
стантин Сергеевич задумался и после долгой паузы сказал: «Совершенно 
верно! Господа, поблагодарим Николая Осиповича. Он совершенно верно 
назвал этот кусок “победой”, а если бы мы играли “поражение”, то вошли 
бы в противоречие с автором и напрасно потеряли бы время».

Подготовка этой пьесы мне памятна. Мне кажется, нет, я даже уверен, 
что когда Константин Сергеевич увлекся теорией актерского творчества, 
он как актер что-то утратил, он стал бояться, перестал верить себе на сце-
не, он ввел в свое актерское творчество больше, чем нужно, размышления, 
элементы разума. Раньше он смело брался за различные роли и играл – 
может быть, не все эти его роли были одинаково удачны, но он тогда 
верил в себя, а теперь он потерял эту веру и мучился. Первое действие 
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пьесы начинается монологом Аргана, и вот уже идут генеральные репе-
тиции в гримах, костюмах и декорациях. Станиславский начинает гово-
рить этот монолог и после нескольких фраз замолкает и просит спустить 
занавес. После большой паузы вновь поднимают занавес... и повторяется 
то же самое. А между тем премьера уже объявлена. Завтра последняя ге-
неральная репетиция с публикой. Что-то будет? Мы, исполнители других 
ролей, и И.М. Москвин, со-режиссер Станиславского, в панике. Предпо-
следняя репетиция сорвалась, потому что после первого монолога К.С. 
ушел в свою уборную, где плакал, как ребенок. Репетицию отменили, 
а всех исполнителей попросили придти к Станиславскому домой, чтобы 
там провести последнюю репетицию. Мы все собрались у него в столо-
вой, где был сервирован чай с вкусным печеньем. Началась репетиция 
без мизансцен. Константин Сергеевич начал свой монолог и... замолчал, 
заплакал и ушел в спальню. Наступило драматическое молчание, которое 
продолжалось, казалось, целую вечность. М.П. Лилина, которая ушла вслед 
за Станиславским, наконец, вышла к нам и объявила, что Константин 
Сергеевич просит нас продолжать репетицию без него. В этом не было 
никакой нам надобности, мы подумали, выпили чай и разошлись в боль-
шой тревоге за завтрашний день – что-то будет?! Это «завтра» наступило. 
Я был занят в пьесе со второго действия, но я пришел в театр пораньше, 
загримировался и залез на колосники, чтобы слушать первое действие. 
Сердце у меня билось тревожно. 

Полный зрительный зал, последний звонок, тушится свет, поднимают 
занавес. Арган – Константин Сергеевич начинает свой монолог... смех 
в публике. Станиславский ободрился и исполнил великолепно не только 
этот злополучный монолог, но и всю роль, которая потом стала одной из 
его коронных ролей.

«Николай Ставрогин» – злополучный спектакль, который поссорил МХТ 
с М. Горьким; но об этом не стоит писать, поскольку эта история нашумела 
в свое время и хорошо известна. А между тем исполнялась эта драмати-
зация романа Достоевского – замечательно. Были в спектакле удивитель-
ные актерские достижения – Качалова, Берсенева, Грибунина, Кореневой 
и других. Очень одобряли и мое исполнение роли Шатова.

Лето 1914 года я провел под Киевом на так называемой Княжьей горе, 
где Л.А. Сулержицкий нанимал несколько дач и от себя уже сдавал своим 
знакомым – в одной он сам жил со своей семьей, в другой – Москвин с же-
ной и двумя сыновьями, в третьей – Пров Михайлович Садовский с бале-
риной Екатериной Гельцер, а в четвертой и пятой жила молодежь МХТ, 
среди которой были Вахтангов и я. Сулержицкий устроил своеобразную 
коммуну – мы, то есть молодые квартиранты, должны были вставать до 
5 часов утра, колоть дрова, возить на себе, без лошади, воду из Днепра. Это 
была очень тяжелая работа, просто каторжная работа. За обедом и ужином 
подавалась только вегетарианская еда и не позволялось никакое вино. 
А между тем мы, молодежь, когда последователь учения Толстого засыпал, 
собирались на одной из дач на пирушку и веселые разговоры, на бридж. 
Иногда засиживались до полуночи. Естественно, что на другой день рано 
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вставать не хотелось. Однажды я решил воспротивиться и не подчиниться 
каторжному режиму – тогда Сулер просто окатил меня ведром холодной 
воды. Этот режим я мог выдержать только один месяц и удрал с Княжьей 
горы. Мне устроили торжественные проводы, а Вахтангов сочинил про-
щальные остроумные стихи. Впрочем, в остальном жизнь в коммуне была 
занятна. У нас была большая лодка, мы были матросы. Москвин – капи-
тан, а Сулер помощник капитана; на этой лодке мы устраивали пикники, 
ездили на рыбную ловлю.

24 июня были именины И.М. Москвина. Мы, молодежь, решили 
устроить комическое торжество: накануне отправили в соседний город 
Канев и пригласили еврейский оркестр из четырех человек: завтра рано 
утром он должен был придти на Княжью гору и сыграть торжественный 
марш в честь нашего капитана и при том, мы попросили музыкантов на-
деть на себя матросские фланельки. В 6 часов утра вся наша команда вы-
строилась перед окном москвинской дачи – грянул марш! После неболь-
шой паузы на крыльце показался Москвин, одетый в женский пеньюар, 
на который нацепил разные блестящие предметы: часы, брошки, ножни-
цы, подсвечник и прочее, а голову увил себе полотенцем в виде чалмы, 
в которую воткнул ручное зеркальце. Вид именинника был так смешон, 
что я почувствовал, как дрогнули инструменты музыкантов. Вся компа-
ния под музыку тронулась на берег Днепра. Москвин – капитан, остался 
на горе, а мы, матросы, спустились к реке и устроили праздничные ма-
невры на нашей лодке.

С Княжьей горы я поехал в Севастополь, чтобы повидаться со своей 
невестой. Здесь я встретился со Станиславским, который был в каком-
то особенно восторженном настроении. Оказывается, он получил чемо-
дан с рукописями: по его просьбе студенты, учившиеся в заграничных 
университетах, собрали в публичных библиотеках разных стран все, что 
писали о себе великие артисты. Все эти документы были переведены на 
русский язык и напечатаны на пишущей машинке. Станиславский зазвал 
меня к себе в номер гостиницы и не меньше двух часов с увлечением чи-
тал мне эти рукописи, которые подтверждали положения его «системы».

Из Севастополя я поехал в Швейцарию, куда был приглашен как гость 
своим товарищем Н.А. Подгорным, который снимал со своей женой вил-
лу над Монтрё.

Я не успел написать, что еще с 1914 года я, Н.Г. Александров и Н.А. Под-
горный открыли в Москве, в Милютинском переулке, драматическую шко-
лу, где преподавателями были артисты МХТ. Наш приятель, большой эн-
тузиаст, любитель театрального искусства, богатый фабрикант снял для 
школы барский особняк, выписал из Вены все оборудование для сцены 
и зрительного зала. Вместо декораций висели красивые синие сукна, а для 
освещения сцены служили трехцветные прожекторы и рампа. Адашевская 
школа не была даже приблизительно равна нашей!

После того как школа Адашева была закрыта, все учащиеся в ней переш-
ли к нам. Первый год школы был трудным, особенно для меня, поскольку 
мне пришлось работать много и притом бесплатно, а мои сотоварищи 
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поленивались, я, можно сказать, работал за троих. Это и было причиной 
того, что я был приглашен Подгорным в гости в Швейцарию с обещанием 
две недели на его счет пожить и в Париже. Вилла, в которой я гостил, ока-
залась очень высоко в горах (забыл название этого курорта). Там близко 
брал свое начало Рейн, который еще был не шире обыкновенного ручья – 
я его без труда перепрыгивал. Ночи там были очень холодные, в июле 
в постель клали бутылки с горячей водой, чтобы согреться.

Пребывание в Париже было для меня настоящим праздником: каждый 
вечер я бывал в лучших театрах, а днем рассматривал достопримечатель-
ности вечного города и его музеи.

 
В Швейцарию мы вернулись 1 августа. Я уже купил билет до Москвы, 

как вдруг вспыхнула Первая мировая война. Путь в Москву по желез-
ной дороге был закрыт. Можно было ехать или через Средиземное море 
или через Атлантический и Ледовитый океан, но для этого нужны были 
деньги. А все богатые люди в один день сделались нищими, потому что 
текущие счета в банках были блокированы; в таком же отчаянном поло-
жении оказались и мои гостеприимные хозяева. Что делать?! Мы узнали 
из газеты, что в Лозанне образовался какой-то комитет, который арен-
довал в Генуе пароход и переправляет в Одессу застрявших за границей 
русских студентов, причем платить за проезд можно по приезде в Одессу. 
Это меня устраивало – в Одессе у меня были знакомые, которые, конечно, 
охотно одолжили бы мне нужную сумму. Мы с Подгорным немедленно 
отправились в Лозанну, но, к сожалению, это сообщение оказалось газет-
ной выдумкой – сенсацией.

Жена Подгорного продала кое-какие свои драгоценности, получилась 
достаточная сумма, чтобы купить билеты 3-го класса на пароход, кото-
рый на этих днях отплывал в Одессу из Бриндизи. Мы с Подгорным уже 
собирались в путь, как вдруг неожиданно получаем телеграмму из Берна 
от В.И. Качалова, который сообщает нам, что он и Станиславский с се-
мействами находятся там, и просят немного подождать, чтобы вместе 
обдумать, как вернуться на родину.

Я и Подгорный приехали в Берн и нашли наших товарищей в отчаян-
ном положении: они только что с большим муками успели пробраться 
в Швейцарию из воюющей Германии, где их подозревали в шпионстве 
и грозили расстрелом. Особенно угнетен был Константин Сергеевич, ко-
торый вдобавок во время переезда потерял и драгоценный для него че-
модан с рукописями.

Станиславский пригласил нас к обеду в отеле, где все помещались, 
и я должен сказать, что такого голодного обеда мне до сих пор еще не 
приходилось есть. После обеда состоялось совещание, на котором было 
решено ждать, как в дальнейшем развернутся события, а мы с Подгор-
ным должны были дать слово, что отказываемся от возвращения в Россию 
с пароходом из Бриндизи.

Мы вернулись в Монтрё и через несколько дней получаем письмо от 
В.И. Качалова из одного курорта немецкой Швейцарии. Он просит нас 
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опять немедленно приехать, чтобы помочь уговорить Станиславского 
ехать в Россию, так как от Вл.И. Немировича-Данченко получена тревож-
ная телеграмма, требующая нашего немедленного возвращения. Оказы-
вается, Станиславскому, благодаря его мировому имени, удалось через 
одного банкира снять со своего текущего счета довольно большую сумму. 
Вот почему наши друзья теперь отдыхали на люксозном курорте в пре-
красных условиях. Но Станиславский решительно отказывался возвра-
щаться на родину до окончания войны. Он, как и многие, верил, что эта 
война не может длиться больше одного месяца. Вернуться в Россию мож-
но было, как я уже сказал, или через Атлантический и Ледовитый океаны 
или же через Средиземное море, где было много подводных мин, и кроме 
того, путь лежал через Босфор, а немецко-швейцарские газеты писали, 
что Турция в ближайшие дни вступает в войну на стороне Германии. Эти 
обстоятельства и были причиной отказа Станиславского ехать: «Я не же-
лаю попасть в плен, чтобы у меня отрезали уши и губы!» – говорил он, 
вероятно, вспоминая рассказы о русско-турецкой войне, когда башибу-
зуки, действительно, так расправлялись с пленными. А между тем от Не-
мировича-Данченко каждую неделю получались телеграммы. Когда мы 
с Подгорным приехали, состоялось совещание, – все как один решили 
ехать, только Станиславский настаивал на своем отказе.

Мне пришла в голову счастливая мысль уговорить Константина Сер-
геевича переехать во Французскую Швейцарию, где газетные сведения, 
конечно, так же фальшивые, как и сведения газет немецкой Швейцарии, 
но в них сообщалось о победах, а не о поражениях Антанты.

Все мы переехали в Женеву. Очень скоро настроение Станиславского 
значительно улучшилось – газетное вранье сделало свое дело, – и он сам 
заговорил о возвращении с пароходом, который на этих днях отплывает 
в Одессу из Марселя, в сопровождении военных крейсеров (так сообща-
ла газетная реклама). По телеграфу была выслана нужная сумма для по-
купки билетов 1 и 2 класса для всех, в том числе и для меня с Подгорным, 
на пароход «Каледония». Но должен упомянуть еще об одном условии, 
на котором настаивал Станиславский: запастись золотыми франками, 
что решительно было запрещено законом. Нечего делать, пришлось мне 
и Подгорному заняться тайной покупкой у торговцев золотом. А мне уда-
лось даже в банке купить некоторое количество «наполеонов» <...>

По приезде в Марсель мы долго решали с Подгорным – как сказать 
Станиславскому о перемене парохода. Он ждал нас в одной кофейне на 
главной улице. Наше сообщение очень смутило Станиславского. Он по-
просил Подгорного перейти на другую сторону улицы и отмерить шага-
ми длину парохода, а потом спросил его: «А сколько труб на «Экатере»? 
«Одна труба, – ответил Подгорный, – но зато очень большая».

Итак, в тот же день мы перебрались на пароход и ночевали в нем, по-
тому что рано утром пароход отплыл. Это было 1 сентября. Мы были 
в пути до Одессы тринадцать дней. Пароходишко оказался действитель-
но плохим. Кроме того, его трюм был почти пустым, вместо разных то-
варов были погружены в небольшом количестве камни (торговцы не 
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без основания боялись везти товары) поэтому его шатало как пьяного 
даже при небольшой волне, и почти все пассажиры страдали от мор-
ской  болезни.

Я в первый раз в жизни совершал путешествие по морю и, оказалось, 
я единственный из нашей компании не был болен. В столовой второго 
класса обедали четверо, а пароход был переполнен пассажирами. Наше 
путешествие прошло вполне благополучно – никаких мин и вражеских 
кораблей мы не встретили. Но вот, наконец, наш пароход прибыл в Кон-
стантинополь. Несмотря на протест Константина Сергеевича собралась 
компания осматривать достопримечательности древнего Царьграда, 
с нами был и В.И. Качалов. Наняли извозчиков и поехали в Айя Софию, 
а после на базар. Мы заметили враждебные взгляды, которые бросали на 
нашу шумную компанию турки. Я купил какую-то газету на французском 
языке и с ужасом прочел, что вчера был погром иностранцев, причем 
было убито несколько человек. Я сообщил эту новость Качалову, и мы 
поспешили вернуться на пароход.

Когда мы поехали в город, нам сказали, что наш «Экатер» будет стоять 
здесь восемь часов, а когда мы вернулись из города, пароход уже отплывал. 
Станиславский умолял капитана дождаться нашего возвращения, но тот не 
согласился, потому что каждый момент ждали объявления Турцией вой-
ны. Таким образом, мы успели вскочить на пароход в последний момент.

Не успели «Экатер» и еще какой-то румынский пароход проплыть ста 
метров, как с берега раздался пушечный выстрел, который принудил па-
роходы остановиться. К нашему пароходу, украшенному флагами всех 
союзных держав, подплыл катер с турецким офицером, который энергич-
ным жестом приказывал пароходу вернуться назад. Капитан «Экатера» 
долго уговаривал офицера подняться в его каюту, на что тот согласился 
после долгих отказов. После мы узнали, что капитану удалось всучить 
этому офицеру взятку, и он разрешил отплыть. Нам было разрешено про-
должить путешествие, и мы получили лоцмана для облегчения перехода, 
потому что Босфор был минирован. Когда наш и румынский пароходы 
находились в самом узком месте пролива, навстречу из Черного моря на 
всех парах мчался морской гигант. Это был немецкий крейсер «Гебен», 
который вместе с крейсером «Бреслау» пиратствовал в море и причинял 
большие неприятности России, обстреливая ее берега. Наши пароходы 
стали издавать тревожные сигналы и пятиться в сторону, рискуя налететь 
на мину. Вероятно, именно того и хотел достигнуть «Гебен». Мы, пасса-
жиры, к счастью, ничего не понимали и с интересом рассматривали ко-
манду «Гебена», выстроенную на палубе задом к нам в знак презрения, 
и ее командира с типичной немецкой физиономией и феской на голове – 
иначе на пароходе произошла бы паника. Наконец наш пароход вошел 
в Черное море – русское море. К Одессе мы подошли поздним вечером. 
Переночевали на рейде.

Из города приехал на катере один офицер, сообщил о какой-то мел-
кой победе, но все мы были в повышенном настроении. Особенно сиял 
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Константин Сергеевич; он заказал дюжину шампанского и говорил речь 
в честь капитана, нашего «спасителя», как он выразился. На другой день 
мы все сошли на берег: Константин Сергеевич отвел меня и Подгорного 
в сторону, поклонился земным русским, крепко расцеловал нас и сказал, 
что без нас он не вернулся бы теперь на родину и что он никогда не за-
будет этой нашей услуги.

Интересно, – эх, русская душа! – Константин Сергеевич тут же на бере-
гу сменил на бумажные рубли все «наполеоны», которые мы добывали 
с таким трудом, и был очень доволен. А через месяц цена этих бумажек 
полетела ко всем чертям!

В тот же день мы сели в поезд и 14 сентября уже были в Москве, в МХТ. 
Уже на другой день началась трудовая рабочая жизнь в театре. Решено 
было для открытия сезона поставить щедринскую сатиру «Смерть Пазу-
хина», пьесу ставил Вл.И. Немирович-Данченко. Я получил интересную 
роль Живновского, над которой работал с увлечением. Кроме того, меня 
ждала и работа в нашей театральной школе. Премьера этой пьесы имела 
большой успех.

Константин Сергеевич с художником А. Бенуа работали над пушкин-
ским спектаклем «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время 
чумы». Из этих трех пьес лучше других был сыгран «Каменный гость» бла-
годаря великолепной игре В.И. Качалова. Что касается «Моцарта и Салье-
ри», сам Станиславский признает, что роль Сальери он выбрал главным 
образом потому, что он читал пушкинские стихи «прозой». При том роль 
Моцарта поручили молодому и даровитому артисту Рустейкису, у кото-
рого был страшный латвийский акцент – и это в стихах-то Пушкина! К.С. 
поручил мне его подготовить в отношении дикции; но что я мог сделать 
за короткое время? Ведь чтобы отвыкнуть ему от его акцента, нужны 
были годы упорной работы.

В «Пире во время чумы» я играл роль священника, но я не любил эту 
постановку – слишком много было в ней от «натурализма», совсем не 
свойственного этой трагедии.

Памятно мне мое участие в пьесе «Будет радость» Д. Мережковского. 
Главную роль в этой пьесе автор предназначал для Станиславского, он 
согласился, но после решительно отказался от нее, и она была передана 
мне. Образ либерального земского деятеля мне удался, и я имел в нем 
успех очень громкий, который превзошел даже успех общего любимца 
В.И. Качалова, который играл в этой пьесе моего сына, любовника моей 
ветреной жены.

Я прочел сейчас написанное и подумал, не слишком ли я себя хвалю? 
Но, честное слово! – я говорю правду и только правду. Сейчас я перехожу 
к рассказу о постановке инсценировки повести Достоевского «Село Сте-
панчиково». Я уже говорил о том, что Константин Сергеевич, сделавшись 
теоретиком актерского творчества, стал бояться играть на сцене. А меж-
ду тем ему хотелось вернуть эту веру в себя как актера, веру, которой он 
когда-то обладал. Еще будучи любителем, он играл с успехом роль пол-
ковника Ростанева в другой драматизации этой же повести Достоевского. 
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По его предложению Совет включил ее в репертуар. Начались репетиции 
этой пьесы, которую режиссировал сам Станиславский вместе с Москви-
ным. Уже давно ее репетируют в декорациях, костюмах и гримах. Пора 
уже пускать премьеру, все исполнители вполне овладели образом, но Ста-
ниславский все еще не решается поставить точку. Он не доволен собой. 
А между тем театру необходима новая пьеса.

Опять продолжаются бесконечные репетиции «Села». Возобновили для 
абонементов какую-то из старых постановок. Решено было, что «Село» 
пойдет весной последней пьесой сезона. Но вот наступила и весна. Вновь 
спрашивают Станиславского, когда он назначит день премьеры, и вновь 
Константин Сергеевич дает ответ: «Не знаю, когда будет готово». А между 
тем финансовое положение театра – катастрофическое: наступает ко-
нец сезона, надо труппе платить за месяцы ваканции, а денег в кассе нет 
(в то время МХТ был частным театром и не получал никакой субсидии от 
государства). Чтобы расплатиться с труппой Управление сделало кратко-
срочный заем. Итак, поневоле «Село» отложили до нового сезона.

Прежде чем я уехал на летний отдых, меня позвал Вл.И. Немирович-
Данченко для секретного разговора. Вот что он мне сказал: «Вы где про-
водите лето?». Я ответил: «Я снял дачу на Волге». «Вы возьмите с собою 
“Село Степанчиково” и на досуге подумайте о роли полковника Ростанева, 
может быть, вам придется ее играть!». Я взмолился: «Ради бога, не ставьте 
меня в ужасное положение. Я никогда не соглашусь обидеть Константи-
на Сергеевича. Вы, конечно, понимаете, какой удар для актера – отнять 
у него роль». «Николай Осипович, – продолжал Владимир Иванович, – Вы 
член Художественного совета, значит, Вы должны отвечать за наш ре-
пертуар. Константин Сергеевич играет свою роль на “тройку”; по-моему, 
он не имеет права играть меньше, чем на “пятерку”, и если он согласен, 
пусть играет, как он теперь играет свою роль. Однако если Константин 
Сергеевич надеется, что время ему поможет вполне овладеть образом, 
он ошибается: эта роль не в его средствах; легко ее приготовите, да и от-
ветственность Ваша не такая большая, как у Станиславского». Я ушел от 
Владимира Ивановича в большом волнении, пьесу все же взял на всякий 
случай. Может быть, придется дублировать Станиславскому в этой роли, 
как я дублировал ему Сатина в «На дне».

Летом я вчитался в повесть и инсценировку «Села Степанчикова», не-
вольно увлекся ролью. Память у меня хорошая и, не уча, я выучил роль не-
заметно, но все же надеялся, что, если и придется ее когда-нибудь играть, 
то это не будет скоро.

15 августа (а может быть, 1 сентября 1917 года) труппа МХТ собралась 
для нового сезона.

Начались репетиции «Села», которые продолжаются уже две-три неде-
ли. В последний раз Управление спрашивает Станиславского: когда на-
значать премьеру? И опять тот же его ответ: «Когда будет готово!» Тогда 
назначается экстренное собрание Художественного совета и Правления 
МХТ без Станиславского. В.И. Немирович-Данченко в самых мрачных 
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красках обрисовывает финансовое положение театра. Относительно ис-
полнения Константином Сергеевичем роли Ростанева он повторяет при-
близительно то, что говорил мне весной, и предлагает Совету взять роль 
у Станиславского и передать ее мне, обещая приготовить ее со мной с ко-
роткий срок.

Члены Художественного совета внимательно рассматривают счетовод-
ные книги – цифры так убедительны, что Москвин, Качалов, Леонидов, 
Вишневский, Лужский обращаются ко мне не с просьбой, а с требовани-
ем подчиниться единодушному решению Художественного совета. Я был 
в отчаянии, но принужден был дать свое согласие. Владимир Иванович 
провел со мной несколько частных репетиций и несколько общих на сце-
не и... через две недели уже состоялась премьера «Села Степанчикова».

Я имел успех в роли полковника. Вот что обо мне писал один известный 
московский критик в газете «Власть народа»: «Играющий Ростанева Мас-
салитинов дает образ такой душевной красоты, такой покоряющей обая-
тельности, что его Ростанева нельзя не полюбить и в то же время нельзя 
и не болеть сердцем, при такой красоте души природа так жестоко обде-
лила его характером. Господин Массалитинов, несомненно, повышает 
этот образ сравнительно с тем, каким он дан у Достоевского. Идеализи-
рует его, но и этим, и совершенством своего художественного исполне-
ния так зачаровывает зрителя, что последнему много легче становится 
и от самой кажущейся пьесы, тем самым хоть несколько просветленной».

Я никогда не забуду последней генеральной репетиции с публикой. 
Я гримировался в своей уборной. Стук в дверь. Входит Станиславский, 
бледный как полотно. Он принес мне три осенние розы и говорит: «Же-
лаю Вам успеха; не сомневаюсь, что впоследствии Вы будете играть эту 
роль прекрасно – она вполне в ваших средствах; но, конечно, за две не-
дели невозможно вполне овладеть образом. Эта большая ошибка Худо-
жественного совета. Но Вы поступили правильно, как дисциплинирован-
ный актер подчинившись этому жестокому решению. А то, что сделали 
со мной... этому нет имени!».

Константин Сергеевич заплакал. Я был потрясен, со слезами на глазах 
я поцеловал дорогого учителя и просил у него прощения за то, что хотя 
и без вины виноватый, я причинил ему обиду. Константин Сергеевич 
извинился, что он не может смотреть генеральную репетицию, еще раз 
пожелал мне успеха и ушел. Я долго не мог успокоиться и задерживал 
 начало репетиции, что было неслыханным делом в МХТ.

Не могу забыть о неосуществленной постановке пьесы А. Блока «Роза 
и крест». Я получил в ней прекрасную роль Бертрана – рыцаря Не-
счастье, – роль, в которую был просто влюблен. Режиссировали пьесу 
и  Станиславский, и Немирович-Данченко. Репетиции шли своим чередом, 
актеры работали с редким увлечением. Однажды пришел на репетицию 
приехавший из Петербурга автор, который на всех нас произвел значи-
тельное впечатление. Перед ним мы прорепетировали несколько сцен 
и между ними замечательную сцену встречи Бертрана с рыцарем Гаэта-
но, которого прекрасно исполнял В.И. Качалов. Блок был очень доволен, 
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благодарил и хвалил актеров. И все-таки эта пьеса не увидела рампы. Дело 
в том, что первые годы после революции в Москве была большая раз-
руха и бедность. Эскизы декораций для «Розы и креста» были поручены 
замечательному художнику М.В. Добужинскому; он не только исполнил 
поручение, но и сам написал декорации, работая в тяжелых условиях. 
Состоялась декоративная техническая репетиция. Но Станиславский не 
одобрил, не принял этих декораций, слишком они оказались натурали-
стичны и не подходили к высокопоэтической пьесе Блока. Тогда К.С. дал 
художнику другую идею внешнего оформления «Розы и креста», но, увы! 
у театра средств для ее осуществления не было – ни денег, ни древесного 
материала, ни декоративного полотна, ни красок.

В эти годы после 25 октября отношение Комиссариата Просвещения 
к МХТ было резко отрицательным – его считали буржуазным театром 
и верили в так называемые «пролеткульты», которые создадут новое про-
летарское искусство. Конечно, ровно ничего они не создали, и через не-
сколько лет В.И. Ленин одним росчерком пера закрыл все эти пролет-
культы, а Московский Малый театр и МХТ были объявлены ведущими 
академическими театрами СССР.

В то время как пролеткультам для постановок отпускали все необходи-
мое, МХТ не давали ничего. Дошло дело до того, что хоть закрывай театр!

И вот тогда было созвано собрание всего художественного, админи-
стративного и технического персонала МХТ. На это собрание был при-
глашен нарком просвещения А.В. Луначарский. Ему Вл.И. Немирович-
Данченко задал прямой вопрос: как смотрит нарком Просвещения на 
Художественный театр?

Луначарский говорил очень долго с привычным красноречием талант-
ливого оратора. Он признал заслуги МХТ в прошлом. «Но сейчас вы – 
мертвый организм, – сказал он, – вы – музейная вещь. Правда, рабочие 
интересуются вами, как дети интересуются красивой игрушкой, но их 
мозолистые руки, конечно, скоро сломают эту игрушку. Чтобы этого не 
случилось, Советское правительство позаботится положить вас в ватку, 
в музей – лежите себе там – прозябайте! Вы нам не нужны! Но еще есть 
время вам опомниться. С буржуазным индивидуализмом, который разъ-
единял людей, кончено навсегда. Теперь наступила пора коллективизма, 
который несет счастье всему человечеству, и задача искусства – освещать 
этот новый путь», и так далее, все в этом духе.

В ответ Константин Сергеевич произнес вдохновенную мужественную 
речь о том, что не было, нет и никогда уже не будет никакого особого 
пролетарского искусства. Есть одно единственное искусство – вечное. 
Искусство с большой буквы, которое отражает жизнь человеческого духа. 
«Рано или поздно, – говорил он, обращаясь к наркому, – вы неизбежно 
придете к этому! Все же то, что сейчас поощряет советская власть в этом 
отношении – приносит только вред. (Станиславский имел в виду пролет-
культы.) Вы разрушаете искусство, а не создаете его. Нельзя умничать, 
выдумывать какое-то новое искусство. Если оно родится – то родится 
само собой».
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Эта речь Станиславского вызвала всеобщую овацию; видимо, она про-
извела известное впечатление и на Луначарского – по крайней мере он 
обещал что-то сделать для МХТ и, кажется, что-то сделал. Мучительный 
сезон 1918/19 года кое-как довели до конца.

Как я уже писал выше, группа артистов МХТ во главе с В.И. Качало-
вым и О.Л. Книппер-Чеховой 1 июня поехала на гастроли в Харьков на 
две-три недели. В репертуаре – «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и концерт 
( декламации и одноактные пьесы Чехова). Режиссером труппы был я. Наш 
администратор объявил шесть абонементов, по три спектакля в каждом. 
Интерес у публики к нашим гастролям огромный – за один день все би-
леты были проданы. Начались спектакли, которые проходили с исключи-
тельным успехом. Когда должен был играться первый спектакль третьего 
абонемента, в Берлине происходили похороны Карла Либкнехта и Розы 
Люксембург, и советское правительство объявило в СССР всенародный 
траур. «Вишневый сад», как и представления в других театрах и кино, 
был отменен. Предложили публике получить деньги обратно. Но она не 
согласилась, требовала, чтобы сыграли эту пьесу. Пришлось обещать, что 
«Вишневый сад» будет сыгран по окончании наших гастролей.

Никаких особенных событий во время нашего пребывания в Харькове 
не произошло, кроме одного: харьковские кооператоры решили угостить 
руководителей и главных актеров нашей труппы и пригласили их к себе на 
ужин. А надо сказать, что в городе был объявлен милицейский час, и было 
запрещено употребление всякого вида алкоголя, кроме легкого пива.

После одного нашего спектакля мы пришли куда-то – кажется, в клуб 
партии меньшевиков. Из женщин присутствовали только Ольга Леонар-
довна Книппер-Чехова и жена директора кооперации. Была сервирова-
на вкусная закуска, на столе стояли бутылки с водкой, вином и пивом. За 
дружеской беседой и хорошим ужином время шло незаметно. Мы должны 
были пробыть здесь до рассвета, когда разрешается уличное движение.

Но вдруг – было около двух часов ночи – раздался у входной двери зво-
нок! Я заметил, как побледнели наши гостеприимные хозяева и начали 
поспешно бросать с балкона в сад бутылки с запрещенными напитками. 
Звонок повторяется и делается все настойчивее – пришлось отворить 
дверь. Входит отряд чекистов во главе с начальником отряда – латышом. 
На ломаном русском языке он заявляет: «А, да здесь попойка!». После, 
посмотрев на Ольгу Леонардовну и жену директора, прибавляет: «Та тут 
и б...и!». Он объявляет, что все присутствующие арестованы и требует, 
чтобы мы следовали за ним. Напрасно наши хозяева уговаривали чеки-
ста не делать скандала, объясняя ему, что мы – гости, артисты знамени-
того Художественного театра. Тот был неумолим. Один из хозяев успел 
связаться по телефону с полковником – комендантом города и расска-
зать ему о случившемся, и тот немедленно прислал отряд солдат во главе 
с одним офицером, который решительно заявил чекисту, что окажет ему 
сопротивление, если он будет настаивать на нашем аресте. После долгих 
пререканий между двумя начальниками было решено отвести каждого 
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из нас по отелям в сопровождении одного солдата и одного чекиста. Так, 
сравнительно благополучно для нас окончилась эта история.

Наши харьковские гастроли кончились 22 июня. 23-е число был поне-
дельник – день отдыха, когда нельзя было давать представлений, и только 
во вторник, 24-го, мы могли назначить отмененный спектакль «Вишне-
вый сад». Мы благополучно сыграли спектакль. Во время антракта перед 
началом третьего действия на улице началась ружейная стрельба. Закры-
ли двери, ведущие на улицу, и, с согласия публики, продолжили спектакль. 
А когда, по окончании представления, мы вышли на улицу (было еще 
светло, так как часы были переведены в Харькове вперед на три с поло-
виной часа), в город входили белогвардейские части. И так, совсем не-
ожиданно для нас, между нами и Москвой образовался фронт. Наше по-
ложение было безысходным: мы выехали налегке, многие из нас даже не 
взяли с собой пальто, потому что стояла июньская жара. Один из наших 
товарищей, Н.А. Подгорный, рискнул перебраться через фронт, в Москву, 
а мы принуждены были оставаться в Харькове. Союз харьковских акте-
ров объявил «день белой армии». Все актеры без исключения должны 
были принять в нем деятельное участие (рецитации, сценки и цирко-
вые номера). В.И. Качалов и я отправились в Союз, чтобы объясниться: 
у нас остались в Москве близкие, которые могут пострадать – мы не мо-
жем участвовать! Но все убеждения наши были напрасны: нас заставили 
устроить бесплатный концерт. А меня и Н.Н Синельникова – режиссера 
харьковского театра – обязали на извозчике объезжать площадки и все 
закрытые помещения, где были представления, забирать кружки с до-
бровольными пожертвованиями и отвозить их в банк, где их вскрывали 
в нашем присутствии, мы подписывали протокол. За это принудительное 
участие все мы получали угрожающие письма, что когда вернется совет-
ская власть, мы будем расстреляны. Была ли это серьезная угроза или 
шантаж – не знаю: но когда наша группа замыслила остаться в одном из 
городов, чтобы в нем дождаться конца гражданской войны, наши жены 
подняли плач и вой: «Вас убьют!», и мы должны были катиться за отсту-
пающими белыми. Но довольно долго мы еще давали спектакли в Харь-
кове, пополнив наш репертуар инсценировкой «Братьев Карамазовых». 
Репетировали ее в отеле. Помню, когда репетировали сцену в Мокром, 
исполнитель роли Мити кричит: «В крови отца своего я невиновен!», от-
крывается дверь, входит полиция с прокурором. Пришлось объяснять, 
что никто никого не убил, что это – репетиция.

После Харькова играли в Одессе, в городах Крыма и добрались до 
Ростова-на-Дону. Здесь мы нашли М.Н. Германову и брата И.М. Москви-
на – М.М. Тарханова с женой, которых прибрали в нашу труппу. С их уча-
стием мы могли обогатить наш репертуар, возобновив «На всякого му-
дреца» Островского и «У врат царства» К. Гамсуна. Из Ростова приехали 
в Екатеринодар, потом в Новороссийск, откуда с пароходом отплыли 
в Грузию и приехали в Тифлис. Здесь мы, помню, сыграли в националь-
ном театре, где директором был Цуцунава, учившийся в Художественном 
театре, сорок два спектакля. Имели хороший успех и отменные сборы, 
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что дало нам возможность отдохнуть летом в Боржоме. Грузия в 1920 году 
была самостоятельной республикой, возглавляемой меньшевиком. Пред-
седатель ее – Ной Джордания. Мы сделали ему визит, он принял нас чрез-
вычайно любезно, и через него нам удалось по радиотелеграфу связаться 
с Москвой. Это было летом, Станиславского и Немировича-Данченко не 
было в городе. Нам ответил администратор д-р Румянцев следующее: 
«Вы напрасно желаете вернуться в театр – ваши места заняты!» Этот от-
вет нас поверг в полное отчаяние: что делать? – мы докатились до края 
бывшей России. Когда мы сидели и ждали и «как на реках вавилонских» 
оплакивали свою судьбу, то нам, как в сказке, явился знакомый нам мо-
сковский журналист Яков Львов и его двое товарищей (один грузин, дру-
гой – армянин) пришли к нам как уполномоченные одной итальянской 
фирмы, чтобы предложить нам заключить контракт с киностудией в Ми-
лане – мы с нашей труппой должны снять несколько фильмов, причем 
первый фильм «У жизни в лапах» К. Гамсуна; эту пьесу мы возобновили 
и играли с успехом в Тифлисе. Нам предложили получить аванс в 25 000 
франков и дорожные деньги на пароход и железную дорогу по 1 и 2 классу 
до Милана. При этом, так как помещение студии в Милане еще не было 
готово, мы можем гастролировать в городах Европы, но не заключать дол-
госрочных контрактов и каждую неделю посылать телеграммы, извещать 
о нашем местонахождении. Условия эти были отличны, мы согласились 
и подписали контракт с фирмой.

Через несколько дней в Батуме мы сели на пароход и прибыли в Кон-
стантинополь, где должны были пробыть два-три дня, чтобы получить 
нужные визы. В Константинополе очень дорогая жизнь, мы проживаем-
ся, вот уже вторая неделя подходит к концу, а между тем виз нам еще 
не дают. Мы не понимаем, что за причина этому. Чтобы хоть несколько 
подкрепить наш бюджет, мы устроили спектакль-концерт, который дал 
сбор меньше 600 лир.

Оказывается английское и французское командование, которое осу-
ществляло власть в городе, подозревало одного из наших коллег – режис-
сера индуса Сураварди как советского шпиона. И когда он был арестован, 
на другой же день мы получили визы и по железной дороге, в теплушке, 
выехали в Болгарию.

Еще из Константинополя мы послали телеграмму в Национальный те-
атр, что в Софию приезжает труппа Московского Художественного театра 
с В.И. Качаловым и О.Л. Книппер-Чеховой во главе. Когда поезд с нашей 
теплушкой остановился на Софийском вокзале, мы увидели, что на пер-
роне собралась почти вся труппа Национального театра и нас встрети-
ли как почтенных гостей; многих из нашей группы болгарские артисты 
разобрали по своим квартирам.

Управление Национального театра любезно предоставило для наших 
гастролей свою сцену. Не помню, сколько спектаклей мы сыграли в Со-
фии. В нашем репертуаре были следующие пьесы: «Вишневый сад», «Дядя 
Ваня», «У жизни в лапах», «У врат царства», «На всякого мудреца доволь-
но простоты», сцены из «Братьев Карамазовых», концерт (декламации 
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и инсценировки чеховских рассказов), «Сестры» Мопассана и одноакт-
ная пьеса И.С. Тургенева «Где тонко, там и рвется». Кроме того, здесь 
мы успели приготовить «Три сестры». В начале наших гастролей сборы 
не были полными, может быть, наш администратор поставил слишком 
высокие цены за билеты – не знаю; по крайней мере, помню – на одной 
из афиш у театра кто-то из публики написал синим карандашом «цены 
необыкновенны». А дневные представления пьесы Островского «На вся-
кого мудреца» мы играли в убыток: если бы мы отменили этот спектакль 
по случаю слабого сбора, нам пришлось бы уплатить управлению театра 
8000, а так как мы его сыграли, то уплатили только 3000 левов. Но к концу 
наших гастролей в Софии интерес публики возрос: последние спектакли 
прошли при переполненных сборах.

Нас просило управление театра продолжить наши спектакли в Софии, 
но мы уже к тому времени заключили контракт с Белградом и должны 
были туда ехать. В Софийском Национальном театре мы успели посмо-
треть несколько спектаклей болгарской труппы и оценить дарования мно-
гих ее членов: Кр. Сарафова, В. Киркова, А. Будевской, С. Огнянова, Сне-
жиной и других даровитых артистов и подружиться с ними.

В Белграде мы играли в Национальном театре, помнится, две недели 
и имели там больший материальный успех, чем в Софии, но особенно 
большой успех и восторженный прием у публики мы встретили в Загребе. 
Сюда во время наших гастролей приехал Яков Львов и сообщил нам, что 
по какой-то причине дело с Миланской киностудией расстроилось и мы 
освобождаемся от контракта с ней, и полученный аванс 25 000 фр. оста-
ется в нашу пользу. Это сообщение было нам очень приятно, потому что 
наш художественный и материальный успех возрастал с каждым днем, 
и мы уже получили приглашения на гастроли в Прагу и Вену.

После Загреба наша труппа прожила две-три недели на зимнем курорте 
в Бледе, где приготовила «На дне» М. Горького и после с большим успе-
хом гастролировала в Любляне. Я забыл сказать, что в Загребе к нам при-
соединился освобожденный из константинопольской тюрьмы режиссер 
Сураварди, который вновь включился в нашу труппу.

Из Югославии поехали в Чехословакию. Наши спектакли в Праге в Вино-
градском театре прошли с триумфальным успехом. Здесь мы прожили до 
конца театрального сезона, правительство предоставило в распоряжение 
нашей труппы прекрасную виллу в «Мельнике», но я там не жил, потому 
что моя жена лежала в одном санатории в Праге – она была в последнем 
периоде беременности и там родила нашу дочь Таню. Из Праги мы ездили 
в Вену; и там наши гастроли прошли с успехом. В наш репертуар мы вклю-
чили еще приготовленного в Праге «Гамлета». В Бургтеатре мы видели эту 
пьесу с артистом Аслан, но, признаюсь, ни от его игры, ни от постановки, 
не был в восхищении, зато очень мне понравился в роли короля Клавдия 
покойный артист Данцингер. В Вене я, как и мои коллеги, восхищались 
игрой прекрасной артистки Блейбтрей в нескольких ее коронных ролях.

Из Австрии мы отправились в Германию, где задержались довольно дол-
го, но наши спектакли здесь, помню, не пользовались большим успехом: 
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пруссаки – холодные люди, да, впрочем, им было не до театра, так как 
в то время происходили революционные события. Из Берлина ездили 
в Швецию – получили ангажемент в Стокгольме; после играли в Мальмё 
и в Гётенхорсе, куда ездили только со спектаклем «На дне». Вспоминаю 
забавный случай, происшедший с нами в этом городе. Мы оставили весь 
наш личный багаж в Мальмё и сюда приехали налегке. А после спектакля 
нас пригласили на банкет в люксозный ресторан, надо знать, что в Швеции 
заметно большое английское влияние; на банкет мужчины явились одетые 
во фрак, а женщины – в бальные платья. Так как у нас не было ни фраков, 
ни бальных платьев, мы отказались от банкета; но хозяева настояли, и мы 
явились в блестящее общество, одетые черт знает как. Только наш костю-
мер1 и его жена, которые возили с собой в театральном сундуке все свои 
туалеты, явились на банкет нарядно одетые: он – в визитке, она – в черном 
длинном платье. Их-то и приняли за главных артистов и усадили на почет-
ные места. А Качалов, Книппер-Чехова и другие первые персонажи уселись 
где попало. Во время ужина мы слышим, наш костюмер громко произно-
сит: «Водки не вижу!» – и показывает на свою пустую рюмку. А надо ска-
зать, что в Швеции действует закон – в ресторанах можно выпить только 
одну рюмку спиртного. Один из смущенных хозяев звонил по телефону 
губернатору, что главный гость Художественного театра просит еще вод-
ки – и ходатайствовал перед ним о разрешении нарушить строгий закон, 
но получил отказ. Тогда этот хозяин пошел в общий зал ресторана и по-
просил, чтобы некоторые из посетителей отказались от их доли алкоголя 
в пользу гостя Художественного театра и... к нашей зависти, принес на-
шему нахалу-костюмеру семь рюмок водки, которые тот выпил до одной.

Из Швеции труппа вернулась через Копенгаген в Германию. В Копен-
гагене наша труппа сыграла несколько спектаклей. Аплодисментов было 
много, но, мне кажется, едва ли кто понимал по-русски, а аплодировали из 
уважения к знаменитому театру. Директор датского Национального теа-
тра пригласил нас в гости на свою дачу. Среди гостей был артист Моисеи2, 
который прочел сцену с Офелией из «Гамлета» – он читал по-немецки, 
и наша артистка Алла Тарасова, которую мы встретили в Берлине и взяли 
в труппу, – по-русски – и получился отличный контакт.

Из Копенгагена я ездил в Гельсинор3, осматривал дворец, где проис-
ходит действие «Гамлета». Там есть могилы Офелии и датского принца. 
Благоговейно взял на память два камешка, но после увидел, что едет це-
лая телега с такими камешками, которые ежедневно разбирают на память 
туристы, и с негодованием выбросил из кармана.

Когда гражданская война в СССР закончилась, советское правительство 
прислало за нами уполномоченного Н.А. Подгорного, чтобы завезти нас 

1  В тексте Н.О. Массалитинова – «гардеробиер».
2  Имеется в виду немецкий и австрийский актер Александр Моисси.
3  Принятое в дореволюционной России название Хельсингёра (англ. Elsinore – Эльсинор), места 

действия шекспировского «Гамлета».
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на родину. Тогда одна часть труппы возвратилась в Москву, а другая – за-
ключила контракт с киностудией и осталась в Берлине. Причина невоз-
вращения у оставшихся была – голодный год в СССР. Что касается меня 
и моей жены, я не мог возвратиться, потому что у нас на руках была двух-
месячная Таня и жена была больна после родов.

Таким образом, труппа наша расстроилась. Чтобы иметь возможность 
жить, я открыл в Берлине драматическую школу для славянских народов: 
русских, болгар, сербов и др. Школа эта просуществовала два сезона. Сре-
ди учащихся в школе было немало талантливых юношей и девушек. Меж-
ду ними были болгары: Богомил Андреев, Милка Эрато, Георгий Георгиев, 
Мара Пенкова, Йордан Черкезов и другие. Были способные учащиеся и из 
русских, которых после двухлетнего обучения я включил в нашу труппу. 
Подготовил несколько новых пьес, и мы продолжали наши гастроли по 
Европе – под фирмой «Пражской группы Московского Художественного 
театра». Дело в том, что Пражское1 правительство пригласило нас пересе-
литься в Прагу, оно дало нам ежемесячную субсидию, а мы должны были 
здесь готовить наши пьесы, четыре месяца играть их в Чехословакии, 
а остальное время года имели право гастролировать, где хотим. Итак, вся 
наша труппа перебралась на жительство в гостеприимную Прагу.

Прежде чем уехать из Германии, к нам пришла М Ф. Андреева и пригла-
сила нас участвовать в концерте по случаю открытия в Берлине Торгпред-
ства, причем за участие каждый из нас должен был получить бесплатно 
советский паспорт (который стоит 10 долларов). К сожалению, нам не 
удалось этим воспользоваться. Мы добросовестно и с успехом участво-
вали в этом концерте, а через неделю уехали в Прагу. До отъезда в Берли-
не я участвовал в фильме «Власть тьмы», играл Митрича, режиссировал 
д-р Вине, который прославился постановкой какого-то фильма. Для меня 
работать с ним была целая мука: он требовал, чтобы в избе я не снимал 
шапки («так красивее», говорил он) и требовал, чтобы и обедал я, и даже 
крестился в шапке. Я решительно воспротивился этому глупому требо-
ванию, говоря, что это невозможно, что я – русский и знаю русский быт. 
Пришлось в наш спор вмешаться директору, который согласился со мной 
и велел д-ру Вине слушать русского режиссера; но все же в этом фильме 
было немало «клюквы».

В Праге мы пополнили наш репертуар следующими пьесами: «Битва 
жизни»», «Женитьба», «Село Степанчиково» «Екатерина Ивановна», «Ме-
дея», «Король темного чертога». Кроме того, возобновили «Дядю Ваню», 
«Вишневый сад», «Братьев Карамазовых». С этими пьесами мы опять га-
стролировали два раза (1924–1925 годы) в Болгарии, Югославии и Герма-
нии. И интересно, что наш второй и третий приезд в Болгарию пользо-
вался гораздо большим художественным и материальным успехом, чем 
в первый приезд, хотя наша труппа стала значительно слабее – из нее 
выбыли В.И. Качалов, О.Л. Книппер-Чехова и другие наши коллеги, уе-
хавшие в Москву.

1  Чехословацкое.
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Еще когда мы жили в Берлине, со мной вели переговоры К. Сарафов 
и С. Огнянов, уполномоченные от Министерства Просвещения, убеждая 
меня согласиться занять пост главного режиссера в Софийском Нацио-
нальном театре, но я не решался покинуть своих товарищей1, хотя, уез-
жая на гастроли, мы с женой должны были оставлять нашу дочь на чужих 
руках.

В наш последний приезд в Болгарию в 1925 году мы играли не только 
в Софии, но и в некоторых провинциальных городах: в Пловдиве, Вар-
не, Русе, Старой Загоре и в Габрово. Когда в последнем городе мы игра-
ли «Братьев Карамазовых» – был первый день великого поста. В публике 
почти не было болгарских зрителей, а только русские эмигранты.

<...>
По окончании поездки я объявил товарищам о своем решении уйти из 

труппы. Меня начали все отговаривать, объясняться мне в любви, ...но 
было поздно, так как еще в Софии я подписал контракт с [Национальным] 
театром на два года. <...>

Я вспомнил, что в один из наших приездов на гастроли в Югославию 
мы добрались до исторического города Сараево, где был убит наследник 
австрийского престола. Играли в театре «Дядю Ваню». Мне приносят за 
кулисы письмо от какого-то доктора: он просил меня после спектакля 
придти в кофейню для встречи с ним. Я пришел – ко мне подошел не-
знакомый мне человек и обращается ко мне с вопросом: «Узнаете ли вы 
меня?» – «Нет!» – ответил я. Тогда он мне напомнил давнишнюю исто-
рию. Это было в Москве в 1917 году, когда была объявлена в России все-
общая мобилизация; я был освобожден от военной службы по причине 
плохого зрения. Но в этот раз статья о зрении была отменена, и я явился 
в казармы, где заседала приемная комиссия. В костюме Адама я стоял 
и ждал своей очереди; ко мне подходит один доктор, выстукивает меня 
и спрашивает: «Жалуетесь ли на сердце?» – «Нет!» – ответил я. Подошел 
и другой доктор, прослушал мне сердце и сказал: «Здоров»! Между док-
торами завязался спор. Первый из них настаивал на том, что мне нужно 
дать отсрочку на два месяца, другой не соглашался с ним. В конце концов, 
победил первый, и мне дали отсрочку.

Я пришел домой мрачнее тучи: выходит, я болен и, в самом деле, на-
чал ощущать какие-то болезненные явления в области сердца. Бросил 
курить и употреблять алкоголь. Вскоре статья о зрении была восстанов-
лена – я так и не попал на военную службу. Но целых восемь лет я жил под 
впечатлением, что с сердцем у меня неблагополучно.

Именно это и был первый доктор, который пригласил меня в кофейню 
на встречу, на мой вопрос о моем здоровье он сказал мне: «Вы вполне 
здоровы. Я ваш поклонник, узнал вас тогда в костюме Адама и решил не 
принимать вас на военную службу. Вы нам нужны, как артист». После 
этого мы хорошо поужинали с ним и порядочно выпили.

1  Речь идет об артистах МХТ, товарищах по Пражской группе.



76 Приложение

По окончании гастролей в Югославии, я возвратился в Прагу и через 
несколько дней я, жена и наша маленькая дочка по железной дороге 
 выехали в Братиславу, где сели на австрийский пароход и по Дунаю по-
плыли в  Болгарию на место моей новой службы.

Так как в это лето труппа Национального театра играла в Варне, то из 
Русе я с семьей отправился туда же. Там нанял виллу на Евксенограднен-
ском шоссе. Каждый день я посещал спектакли театра и, таким образом, 
вполне ознакомился с труппой.

<...> Мне удалось убедить, через директора Вл. Васильева, Министерство 
Просвещения открыть театральную школу, где главными преподавате-
лями были я и моя жена. <...>

...Сегодня 26 февраля 1956 года, день моего рождения – мне стукнуло 
76 лет – почтенный возраст! Не помню, по какой причине я перестал пи-
сать свои воспоминания, – вероятно, был занят текущей работой в театре 
и театральном институте. С тех пор прошло почти два года. Я даже не могу 
припомнить, о чем я писал и о чем надо еще написать. Конечно, надо пи-
сать о моей деятельности в Болгарии, которая стала моей второй родиной.

Вот список пьес, поставленных мною за тридцать лет на сцене 
Национального театра имени Ивана Вазова.

Список пьес, поставленных Н.О. Массалитиновым на сцене 
Национального театра имени Ивана Вазова в Софии1

Сезон 1925/1926 
У. Шекспир. Двенадцатая ночь.
Г. Ибсен. Фру Ингер из Эсторта.
Г.X. Андерсен. Снежная королева (инсценировка Е.Ф. Краснопольской).

Сезон 1926/1927 
Ч. Диккенс. Битва жизни.
Л. Пиранделло. Шесть персонажей в поисках автора.
По Ч. Диккенсу. Сверчок на печи.
В. Шекспир. Сон в летнюю ночь.
Г. Бергер. Потоп.

Сезон 1927/1928 
Р. Стоянов. Мастера.
Ст.Л. Костов. Големанов.
Ф.М. Достоевский. Женщины. (Сцены из романа Ф.М. Достоевского «Братья 
 Карамазовы»).

1  Список пьес, приведенный Н.О. Массалитиновым в его «Воспоминаниях», уточнен по болгарскому 

изданию. См.: Списък на постановките Н.О. Массалитинов в Народния театър «Иван Вазов» // 

Масалитинов Н.О. Спомени. Статии. Писма. С. 345–349.
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A. Толстой. Царь Федор Иоаннович (пер. Н. Лилиева)
Г. Ибсен. Маленький Эйольф.
Н.В. Гоголь. Ревизор.
М. Метерлинк. Чудо святого Антония.
Д. Шишманов. Кошмар.

Сезон 1928/1929
Й. Йовков. Албена.
Еврипид. Медея.
По Н.С. Лескову. Старое и новое.
По П.И. Мельникову-Печерскому. Иван – царский сын.
Ст.Л. Костов. Симеон.

Сезон 1929/1930 
Д. Сяров. Колокола святого Климента.
Б. Вилар. Процесс Мэри Дуган.
Й. Йовков. Миллионер.
Г. фон Гофмансталь. Электра.

Сезон 1930/1931 
Д. Шишманов. Ярмарка в Стодоле.
Б. Джонсон. Вольпоне.
А.С. Грибоедов. Горе от ума.
М. Паньоль. Мариус.
С. Вейн. В дорогу.
В. Катаев. Квадратура круга.
Р. Ролан. Игра любви и смерти.

«Горе от ума» 

А.С. Грибоедова 

Сцена из спектакля 

Режиссер 

Н.О. Массалитинов 

В роли Чацкого – 

Иван Димов, 

в роли Фамусова –  

Крыстю Сарафов, 

в роли Скалозуба – 

Стефан Савов

Национальный театр, 

София, сезон 1930/31
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Сезон 1931/1932 
Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание.
А.Н. Островский. Бедность не порок.
К. Гольдони. Мирандолина.

Сезон 1932/1933
Й. Йовков. Боряна.
М. Горький. На дне.
В. Шекспир. Гамлет.
М. Паньоль. Фанни.

Сезон 1933/1934 
A.Н. Островский. Правда хорошо, а счастье лучше.
И. Вазов. Престол.
Дм. Фурцано. Дантон.
В. Шекспир. Много шума из ничего.

Сезон 1934/1935
Б. Нушич. Опечаленная родня.
Т.Г. Влайков. Влюбленные.
Э. Ул. Человек № 15.

«Квадратура круга» 

В. Катаева. Сцена 

из спектакля

Режиссер 

Н.О. Массалитинов, 

декорации 

и костюмы 

Ал. Миленкова

Национальный театр, 

София, сезон 

1930/1931
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Сезон 1935/1936 

B. Друмев. Иванко.

Ф. Мольнар. Незнакомка.

Л.Н. Толстой. Живой труп.

Й. Йовков. Обыкновенный человек.

A.Н. Островский. На всякого мудреца довольно простоты.

Д. Немиров. Узел.

П. Бертон и Ш. Симон. Заза.

Сезон 1936/1937

B. Вернер. Над дрейфующей льдиной.

Ст.Л. Костов. Големанов.

Г. Ибсен. Враг народа.

Ж.-Б. Мольер. Тартюф.

Ю. О’Нил. За горизонтом.

Сезон 1937/1938 

Ч. Диккенс. Битва жизни.

А.Н. Островский. Бесприданница.

O. Уайльд. Женщина, не стоящая внимания.

Э. Эбермейер. Романс.

Ст. Савов. Дочери Ефремова.

Т. Мушатеску. Титаник-вальс.

Сезон 1938/1939 

Ст.Л. Костов. Комедия без названия.

Дж. Голсуорси. Бегство.

Ф. Мольнар. Далила.

П. Жеральди. Любовь.

Б. Нушич. Покойник.

Сезон 1939/1940 

Г. Ибсен. Дикая утка.

Кл. Сокори. Фабиан.

Сл. Красински. Картинки.

Н. Икономов. Хан Татар.

P. Юфесон. Тот, кто может быть поэтом.

Сезон 1940/1941 

Хр. Свиленов. Семья.

A. Корнейчук. Платон Кречет.

П. Корнель. Сид.

Д. Спространов. Синий свет.
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Сезон 1941/1942 
Н. Икономов. Калин Орел.
Ф. Грильпарцер. Волнение на море и в любви.
Ст.Л. Костов. Золотой рудник.
Г. Караиванов. Дитя мужеского пола.
Г. Гауптман. Перед заходом солнца.

Сезон 1943/1944 
B. Гюго. Эрнани.
Г. Гауптман. Перед заходом солнца.

Сезон 1944/1945 
М. Горький. Враги.
Ж.-Б. Мольер. Тартюф.
А. Корнейчук. Платон Кречет.
Кр. Кюлявков. Борьба продолжается.
П. Жеральди. Любовь.
Й. Йовков. Боряна.
П. Корнель. Сид.

Сезон 1945/1946 
Ас. Разцветников. Подвиг.
Н.В. Гоголь. Женитьба.
М. Петканова. Царица Теодора.
А.С. Грибоедов. Горе от ума.

Сезон 1946/1947 
Н.В. Гоголь. Ревизор.

Сезон 1947/1948 
Ж.-Б. Мольер. Школа жен.

Сезон 1948/1949 
К. Зидаров. Царская милость.

Сезон 1949/1950 
А. Корнейчук. Макар Дубрава.
А. Гуляшки. Обещание.
Л. Леонов. Обыкновенный человек. 
А. Софронов. Московский характер.

Сезон 1950/1951 
И. Вазов. Под игом. (Постановка Н.О. Массалитинова и Б. Дановского).
П. Павленко. Счастье.
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Сезон 1951 /1952 и 1953 
В. Саева. Внучка привратницы.
К. Симонов. Чужая тень.

Сезон 1953/1954 
А.П. Чехов. Три сестры.
Е. Успенская и Л. Ошанин. Твое личное дело. 
Ст.Ц. Даскалов. Перелом.

Сезон 1954/1955
Г. Караславов. Габеровы.

Сезон 1955/1956 
А.Н. Островский. Таланты и поклонники.
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Переписка с О.Л. Книппер-Чеховой (1948–1957)

1
Н.О. Массалитинов – О.Л. Книппер-Чеховой из Софии в Москву
1948 год [без даты]1

Дорогая Ольга Леонардовна,
обращаюсь к Вам с большой просьбой: мне очень хочется приехать на 
3-4 недели в Москву на 50-летний юбилей МХАТ-а, чтобы повидаться 
с товарищами и учениками. Я подал в этом смысле заявление, заполнил 
анкеты, написал свою автобиографию, словом, сделал все, что нужно; 
но уверен, что, если и Вы со своей стороны поддержите мою просьбу и на-
пишете, кому следует, письмецо, то ответ будет положительным. В этом же 
смысле пишу и Васе Качалову, и Тарасовой. М[ожет] б[ыть], Вы напишете 
коллективное письмо. Посоветуйтесь с Качаловым, как поступить лучше.

Простите, что Вас беспокою. Но уж очень хочется повидаться со всеми 
Вами и посмотреть московские театры.

Я вот уже 23 года работаю как режиссер в Народном театре2, иногда 
пишу по театральным вопросам статьи в газетах и журналах и редакти-
рую перевод на болгарский язык полного собрания сочинений Антона 
Павловича. Вышло уже 7 томов из 15-ти.

Катя нежно Вас целует, она после ранения во время бомбардировки 
 Софии часто прихварывает.

Если удастся приехать, обо всем расскажу подробно.
Целую Вас нежно и люблю и помню всегда.

Ваш Массалитинов.
София, Народен театър.

Р.S. Простите, что пишу карандашом – бумага дрянь!

1  Музей МХАТ. Фонд К–Ч. № 3725.
2  Народен театър – так называется по-болгарски Национальный театр в Софии.
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2
О.Л. Книппер-Чехова – Н.О. Массалитинову
13 ноября 1948 года1.

Дорогой Николай Осипович,
Не суждено нам было увидеться. Я сделала все, что надо было, и потому 
не писала Вам...

Ну вот, я осталась одна из всей нашей основной группы, и очень мне 
одиноко, хотя все кругом относятся ко мне с большой любовью и заботой. 
Я, конечно, уже не та.

Очень часто и подолгу болела, всё мои легкие – и сейчас очень труд-
но дышу. Играю мало, но на юбилее с увлечением сыграла третий акт 
«Вишн[евого] сада» и «Враги», играю гр[афиню] Чарскую в «Воскресении». 
Василий Иванович мой не дожил до юбилея...

Это лето я месяц провела с ним в нашем великолепном санатории Бар-
виха и полтора месяца жила у Качаловых на даче. Как он хотел жить! Все 
время готовил новые вещи...

Хорошо бы с Вами побеседовать о всем, о всем...
В Крым меня в этом году не пустили. Мечтаю после нов[ого] года уехать 

надолго пожить с Марией Павловной, а к весне в мой чудный Гурзуф – 
у самого синего моря.

Обнимаю Вас, помню и люблю. Катю поцелуйте.
Не забывайте меня.

Ваша
Книппер-Чехова.

3
Н.О. Массалитинов – О.Л. Книппер-Чеховой
16 июля 1957 года2

Дорогая Ольга Леонардовна,
Мой коллега профессор Каракостов виделся с Вами в Москве и привез 
мне от Вас привет. Благодарю Вас за него сердечно.

В настоящий момент я нахожусь в Правительственном санатории 
в 15 километрах от Софии; это что-то вроде нашей «Барвихи».

Я – профессор в Высшем Театральном институте. В этом году мои сту-
денты окончили 4-хлетний курс с успехом, сыграв на публичном экзамене 
две пьесы: «Тартюфа» и еще одну болгарскую.

Я здесь в санатории написал свои воспоминания о В.И. Качалове, 
где упоминаю о Вас. Поэтому позволю себе выслать вырезку из газеты 
« Народна култура». Статья написана по-болгарски. Если что-ниб[удь] 

1  Письма О.Л. Книппер-Чеховой Н.О. Массалитинову хранятся в Болгарском историческом архи-

ве, София; публикуются по факсимильным копиям из личного архива Т.Н. Массалитиновой.
2   Музей МХАТ. Фонд К–Ч. № 3726.
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в ней не сможете понять, позвоните в Болгарское посольство, там все 
чиновники отлично говорят по-русски и с удовольствием Вам помогут 
перевести ее.

С января этого года я отказался от службы в Народном театре по совету 
врачей. Ведь мне уже 77 лет; но я продолжаю преподавать как профессор 
в Театральном институте.

Я и Катя шлем Вам наилучшие пожелания, а особенно здоровья.
Наша дочь Таня – артистка в театре, очень способная, – она занимает 

уже положение в труппе и играет первые роли; в прошлом году она была 
в Москве и Ленинграде с болгарской культурной делегацией.

Любящий Вас и гордый, что был Вашим партнером в пиесах.
Н.О. Массалитинов.

София, 16. VII –57.

4
О.Л. Книппер-Чехова – Н.О. Массалитинову
22 августа 1957 года

Дорогой друг Николай Осипович!
Ваше письмо я получила, увы, через много дней, виной тому наш раз-
валившийся невнимательный театр, который не сообщил мне, что есть 
письмо. Спасибо Вам огромное, огромное за Ваше чудесное письмо и за 
газету с Вашей статьей, которую мне еще не перевели.

Если бы вы знали, как взволновало меня Ваше письмо, сколько воспо-
минаний разбудило.

Я всегда Вас любила и как человека и как прекрасного актера. И вот я от-
лично помню, когда Вы в первый раз играли роль Лопахина в Вишнев[ом] 
саду, когда Вы в первом акте присаживаетесь к маленькому столику и об-
ращаетесь к Раневской, так проникновенно, так душевно, что я без слов 
почувствовала подступающие слезы, и я заплакала от какого-то теплого, 
теплого чувства. Помню как сейчас и благодарю Вас. После этого много 
раз я играла Раневскую с другими Лопахиными, но никогда [так] не грели 
меня эти слова, написанные Антоном Павловичем. Не стану Вам писать 
обо всех Ваших сценических образах, и знайте, что я Вас очень ценила 
как артиста и как хорошего товарища.

Напишу несколько слов о себе. 50 лет я прожила в нашей чудесной ар-
тистической семье. Сейчас я в преклонном возрасте, доживаю последнюю 
главу. Очень много болела и сейчас очень плохо вижу, писать мне самой 
трудно, ибо очки не помогают. Слух слабеет. Дыхание трудное (эмфизема).

Хожу тоже с трудностями, по городу не хожу, выезжаю на машине за 
город и там немного брожу. Вообще чувствую себя неважно. Живем мы 
вместе с моей приятельницей Софьей Ивановной Баклановой, которая 
ходит за мной, читает мне и пишет под мою диктовку. Я уже несколько лет 
не выступаю. Про себя в бессонные ночи переживаю все созданные мной 
образы и нахожу, что если бы сейчас играла, было бы лучше и тоньше. 
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Иногда в тесном кругу читаю стихи Пушкина, Блока еtc. Прислушиваюсь 
и разбираюсь в нашей жизни.

Каждый год ездила в Крым, последние 3 года врачи меня не пускают. 
А в январе этого года без меня в Ялте скончалась мой близкий друг Ма-
рия Павловна Чехова. Из всей моей семьи остались у меня племянник – 
композитор и его сын-геолог.

Наш театр меня совсем не радует, такое блестящее начало и такой пла-
чевный конец. Я была одна из создательниц его и была членом нашего 
блестящего коллектива, и потому мне трудно примириться с этим.

Надо создавать новый театр, другая пришла эпоха.

[Приписка рукой О.Л. Книппер-Чеховой]:
Передайте мой сердечный привет Кате и Вашей дочке, о кот[орой] 

много слышала.
Обнимаю Вас. О. Книппер-Чехова.

5
Н.О. Массалитинов – О.Л. Книппер-Чеховой
2 августа 1957 года1

София

Дорогая Ольга Леонардовна,
не нахожу слов, чтобы выразить Вам мою благодарность за Ваше чудес-
ное письмо. Как дорого для меня Ваше мнение о моем Лопахине; и до 
сих пор я не перестаю повторять эту любимую для меня роль, учить моих 
студентов – как надо понимать ее, и теперь еще, хотя мне уже 78-й год, 
я иногда с успехом выступаю в концертах с монологом из 3-го действия.

Я понимаю Ваше огорчение от теперешнего МХАТ-а. После смерти Кон-
стантина Сергеевича и Владимира Ивановича, и после того, как из состава 
коллектива выбыли покойные И.М. Москвин, В.И. Качалов, Л.М. Леони-
дов и др., и после того как Вы перестали играть на сцене – а Вас я считаю 
самой замечательной артисткой-художницей, – как же было не упасть 
нашему любимому театру?!

Когда я в 1952 и 54 г[оду] был в Москве и смотрел спектакли МХАТ, и ког-
да театр гастролировал в Софии – и для меня была видна разница между 
бывшим Художественным театром и теперешним.

Особенно я почувствовал эту разницу в «Трех сестрах», где Вершинина 
играет Болдуман; это не полковник, а какой-то урядник. Как могла Маша 
полюбить его?!

И все-таки какие-то семена, посеянные нашими великими учителями – 
еще чувствуются. Даже и в таком состоянии МХАТ-а.

Дорогая, бесценная Ольга Леонардовна, еще раз – благодарю Вас за 
письмо и желаю Вам еще долгих дней и счастья в жизни.

1  Музей МХАТ. Фонд К–Ч. № 3727.
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Благодарю и Вашу компаньонку и приятельницу Софью Ивановну – 
за письмо.

Ваш Н. Массалитинов.

6
О.Л. Книппер-Чехова – Я.О. Массалитинову
1 декабря 1958 года

Дорогой, милый Николай Осипович – хотите, бейте меня, хотите, поми-
луйте за то, что так невозможно долго не отвечала Вам на Ваше трога-
тельное, так взволновавшее меня письмо к моему «дню», но поймите, что 
я за это время ни одного письма не написала, кроме благодарственных, 
которые печатались около моей кровати.

Я много лежала и сейчас много лежу и трудно дышу – плохо вижу и пло-
хо слышу – вот Вам мои прелести 90-летнего существования.

Никуда не выхожу, только катаюсь, т.е. езжу за воздухом.
Театр – все что, там делается, огорчает меня. Вчера часть труппы уехала 

в Японию (затреплется?) совсем наш когда-то блестящий театр.
Села писать Вам, но чувствую, что не удастся передать всего душев-

ного состояния.
Обнимаю Вас, дорогой товарищ, и мысленно говорю Вам много, много...
Лет десять назад вся эта шумиха вокруг моего имени смогла бы при-

нести мне радость, а сейчас трудно и тяжело, а я ведь осталась одна – 
из  основателей, никакая премьерша.

Целую и обнимаю Катю, дочку, увы, не видела.
Ваша О. Книппер-Чехова.

Письма Н.О. Массалитинова из Москвы 
и Ленинграда к жене, актрисе и театральному педагогу
Е.Ф. Краснопольской (май–июнь 1951 года)1

1
Москва, 21 мая 1951 года

Дорогая Катруся, вчера в 6 часов вечера по московскому времени (а по 
нашему – в 5) прилетели в Москву. По пути в Одессе и в Киеве самолет 
садился, запасался бензином. В общем на остановки ушло часа три. Чудес-
ное путешествие! Никому не было плохо. В самолете было всего 18 чело-
век – все наши актеры – драмы и оперы. Поместили нас в отеле Метрополь 

1  Письма Н.О. Массалитинова к Е.Ф. Краснопольской находятся в семейном архиве; публику-

ются с сохранением особенностей написания оригинала. Некоторые бытовые подробности 

сокращены.
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(против Малого театра). Я поместился с Филипповым1 (одиночных сво-
бодных комнат не было). Комната громадная, кровати отличные, но… 
в ней нет умывальника и нет горшка ночного: изволь путешествовать по 
корридору целый километр. Аэродром в Москве в 25 км. от города. Нас 
встретили артисты от Большого, Малого и Художественного театра, но все 
больше молодежь, мне незнакомая. Все заняты, п[отому] ч[то] в воскре-
сенье два спектакля днем и вечером, и между ними короткий перерыв. 

Кормят нас здесь, что называется, на убой – черная икра, семга, салат 
оливье, консоме с гренками, жареная курица, мороженое, яблоки. Я вы-
пил только рюмку портвейна, а так все пил нарзан. 

Денег еще не получили на руки. За еду и комнату платит здешний Ко-
митет искусства. Занял у атташе Васева 10 руб. чтобы купить марки для 
письма и чтобы узнать адрес Маруси. Сейчас иду в город за этим. Оче-
видно здесь ложатся поздно и на работу утром идут тоже поздно. А я по 
привычке встал в 51/2 ч. Побрился холодной водой – ничего. 

По-видимому, каждый час дня будет занят по расписанию. Сегодня 
в 10 ч. – завтрак; до 11 – сниматься, в 11 ч. прием в посольстве; дальше 
что – не знаю, а вечером в 8 ч. – Худ. театр «Дядя Ваня»2. 

Елена – Алла Тарасова.
Ну, будь здорова, дорогая, не скучай. Целую тебя нежно. 

Н. Массалитинов
В Софии, на аэродроме нас провожал Бабочкин3 – подарил мне картуз, 

а свою шляпу я отдал директору, чтобы ее завезли в театр. 

2
Москва 22 мая 1951 года

Дорогая Катруся, сегодня ты меня, конечно, мысленно поздравляла со 
днем Ангела и я тебя целую за это нежно. Сейчас 8 утра, а вчерашний 
день прошел вот как:

1) Рано утром побродил по Москве. Зашел в бюро справок, чтобы уз-
нать адрес Маруси, через полчаса мне ответили, что такой не значится. 
В чем дело? М[ожет] б[ыть] она в провинции, а м[ожет] б[ыть] умерла – 
ей, по-моему, 56 лет. И как быть, где отыскать Наташу4 – не знаю. Есть 

1  Филиппов (болгарское написание – Филипов), Филип Йорданов (1914–1983) – болгарский 

режиссер, педагог, театральный деятель, выпускник Театральной школы Н.О. Масалитинова 

(1944), режиссер (1947–1966, 1972–1983), директор и художественный руководитель (1957–1964) 

Национального театра им. Ивана Вазова, профессор, заведующий кафедрой актерского 

 мастерства Высшего института театрального искусства в Софии. 
2  «Дядя Ваня» А.П. Чехова – спектакль МХАТ. Премьера 10.06.1947. Постановка и режиссура – 

М.Н. Кедров. Режиссеры Н.Н. Литовцева, И.Я. Судаков. Художник В.В. Дмитриев. 
3  Бабочкин Борис Андреевич (1904–1975)– русский советский актер и режиссер. В сезон 

1951/1952 года работал в Национальном театре Софии, где поставил спектакли «Разлом» 

Б. Лавренева, «Лейпциг, 1933» Л. Компанейца и Л. Кронфельда и «Дачники» М. Горького.
4  Дочь М.О. Массалитиновой.
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еще надежда узнать в Малом театре – попробую. Плохо то, что здесь очень 
поздно начинается рабочая жизнь: например, репетиции в МХАТе – в 11 час.

2) Отправил тебе письмо.
3) Позавтракал – обильно и вкусно, чудесная колбаса, замечательное мас-

ло и голландский сыр, белый хлеб, и кофе со сдобной вкусной булочкой. 
4) В 11 ч. был прием в Болгарском посольстве – очень уютно и любезно. 
5) Посещение студии-школы имени Вахтангова. Беседа с преподавате-

лями. Вопросы, ответы – интересно! Это продолжалось довольно долго. 
После присутствовал на уроке по декламации с 3 курсом, слушал одну сту-
дентку и одного студента, на уроке был и Журавлев – известный мастер 
по рецитации1, который со мной был необыкновенно предупредителен; 
он моего времени и знает меня, как актера. 

6) Вернулся в отель к 5 часам, отличный обед – закуска балык, свежие 
огурчики. Зеленые щи, жареная курица, компот. 

7) Немного полежал в новой комнате (опять с Филипповым) с ванной, 
клозетом, биде и пр.

8) В 7½ вся группа направилась в филиал МХАТ-а смотреть «Дядю 
Ваню» (филиал МХАТ – бывший театр Корша). Расскажу подробно, когда 
вернусь. Нет, не то, не то! Елена – Тарасова, Литовцева – мать2, другие 
для меня все новые.

Встретил Ив. Як. Гремиславского – поговорили, вспомнили старину, еще 
видел Володю Попова3 – конечно, постарел, ему уже 62, когда увидел меня, 
расплакался при публике. 

Хотел по окончании спектакля зайти за кулисы – поздороваться; 
но меня отговорил артист Зайцев, приставленный к нам, как атташе, 
п[отому] ч[то] было уже 11½ ночи, а сегодня в Доме актера будет встреча, 
где увидимся вероятно со всеми. Там я намечен читать. 

9) Вернулся в хотел4 и хорошо поужинал. После отлично поспал. 
Чувствую себя бодро – просто отдыхаю после софийской работы. Тане 

можешь почитать и никому больше. Но Таня пусть в театре не болтает. 

Ну, целую тебя, моя радость. Иду завтракать, после отошлю письмо. 
Желудок в порядке.

Твой Н. Массалитинов

1  То есть декламации. Журавлев Дмитрий Николаевич (1900–1991) – русский советский актер. 

В 1927–1933 – артист театра им. Евг. Вахтангова, с 1933 – артист эстрады, мастер художествен-

ного слова.
2  Литовцева Нина Николаевна (1878–1956) – русская советская актриса, режиссер МХАТ. 

Жена В.И. Качалова. Участница европейской поездки Качаловской группы. В спектакле 

«Дядя Ваня» 1947 года играла роль Войницкой. 
3  Попов Владимир Александрович (1889–1968)– русский советский актер, в1908 был студен-

том режиссерских классов МХТ, где преподавал Н.О. Массалитинов, позже – артист МХАТ. 

В созданных им эпизодических ролях развивал тему «маленького человека». Автор книг 

по  звуковому оформлению спектаклей. 
4  Отель.
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3
23 мая 1951 года

Дорогая Катруся, с добрым утром, сегодня проснулся поздно, уже 9 ч., 
п[отому] ч[то] вчера лег в 2½ ночи. 

Вчерашний день:
1) После завтрака отправил письмо, прочел газету; в 10½ вся компания 

поехала в Третьяковскую галерею. Она теперь расширена пристройками. 
Там нам давала объяснения В.В. Толстая1 – ученый искусствовед. Очень 
интересно! Я заметил, что она все присматривается ко мне и после спро-
сила – не Массалитинов ли я? – Да. «Ах, как я рада!» оказывается, она 
была устроительницей болгарской выставки картин, где был и мой пор-
трет, написанный Узуновым2, и много обо мне рассказывала посетителям. 
Мне она оказывала особенное внимание – мы были в галерее до 3½ дня. 

2) Из галлереи поехали в Центральную театральную библиотеку – и там 
объяснения и пр. 

3) Обед – рассольник, бифштекс, мороженое, кофе – в 5 час.
4) Поспал 1 час. 
5) В 7½ в театре Комсомола смотрели «Семью» (молодость Ленина). 
Не плохое представление. Но от Гиацинтовой3 я ожидал большего, она 

играла мать и была режиссером спектакля. 
6) Не досмотрели до конца, п[отому] ч[то] к 11 часам надо было быть 

в Доме работников искусств, где был прием и концерт вместе с оперными. 
Я читал Лопахина, «Стихи о советском паспорте» – очень меня хвалили. 
Там встретил старых знакомых: Н.В. Петрова4, Симу Бирман, поговорили, 
рассказал о тебе, показывал фотографии. Она совсем старушка. Еще по-
дошла ко мне Ирина Шаляпина5. Она, оказывается, училась во 2-й студии, 
и я ей преподавал дикцию и декламацию. 

7) Концерт кончился в 1½ ночи, тоже были речи разных дядей и тетей. 
Вернулся в отель после двух часов, ужинали, лег спать около трех часов 
и потому сегодня встал поздно. 

Вообще все время занят. Просил Аксенова6 и Ардо (с которыми играл 

1  Толстая Вера Владимировна (1898–1982) – искусствовед, научный сотрудник Третьяковской 

галереи.
2  Узунов Дечко (1899–1986 ) – известный болгарский художник. 
3  Гиацинтова Софья Владимировна (1895–1982 ) – русская советская актриса и режиссер. 

В 1911–1924 –артистка МХТ, затем – МХАТ-2; в 1938–1958 – актриса и режиссер Московского 

театра им. Ленинского комсомола; с 1958 – режиссер Московского драматического театра 

им. К.С. Станиславского. «Семья» – пьеса И.Ф. Попова.
4  Петров Николай Васильевич (1890–1964) – русский советский режиссер и актер.
5  Шаляпина Ирина Федоровна (1900–1972) – дочь Ф.И Шаляпина. Училась в школе МХТ, откуда 

была принята в студию МХТ 2. Позже – актриса театра МГСПС, театра им. Евг. Вахтангова. 
6  Аксенов Всеволод Николаевич (1891–1960) –русский советский актер, мастер художественного 

слова, артист Государственного Академического Малого театра. Играл в Национальном театре 

Софии роль Чацкого в спектакле «Горе от ума» (1946). 
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в Софии Фамусова)1 узнать о Марусе. Обещали. Сегодняшнее расписание 
еще не знаю. Денег еще не получил (дали аванс по 50 р.).

Ну, будь здорова, не скучай. 
Целую всех. 

Твой Н.М.

4
Москва, 24 мая 1951 года

С добрым утром, дорогая супруга! 
«Наконец-то, нашелся след Тарасов!»2

Сейчас, только что говорил с Марусей по телефону, вчера ездил к ней 
на квартиру (Разгуляй, Доброслободский пер., дом 4, кв. 12), но не застал 
ее дома, дождался Наташу, передал ей Танины топлинки3 и фотографии. 
А сегодня в 5½ после обеда Маруся придет ко мне в отель. 

Итак, вчерашний день по порядку:
Встал довольно поздно около 8 ч., написал тебе письмо, позавтракал 

и отправился в Малый театр, где мне дали телефон Рыжовой и др. вари-
ных современниц.

Всей группой поехали в Театральный музей Бахрушина, где пробыли 
до 15 час. – рассматривал макеты, фотографии, долгие объяснения и пр.

Повели нас смотреть стереоскопическое кино – ничего интересного! 
Только потеряли дорогое время до 5 вечера.

Обед, как всегда отличный – пью иногда только стакан пива и нарзан.
Звонил Рыжовой4; она посоветовала позвонить артисту Цареву5, 

1  Арди Надежда Александровна (1916–1974) – артистка Государственного Академического 

 Малого театра, жена В.Н. Аксенова. Играла в том же спектакле Национального театра Софии 

роль Софьи. 
2  Переиначенная цитата из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».
3  Топлинки – теплые носки, в которых болгары спят холодными ночами.
4  Рыжова Варвара Николаевна (1871–1963) – русская советская актриса. В 1893–1956 – артистка 

Малого театра. Исполняла бытовые и характерные роли молодых женщин: Акулина («Власть 

тьмы» Л.Н. Толстого), Лиза («Горе от ума» А.С. Грибоедова.). Позже перешла на «возраст-

ные» роли, стала одной из выдающихся исполнительниц комедийных образов в пьесах 

А.Н. Островского: Феклуша («Гроза»), Фелицата («Правда хорошо, а счастье лучше»и др. 

В 1920-е годы сыграла Домну Пантелеевну («Таланты и поклонники»), Глумову («На всякого 

мудреца довольно простоты»). Высокого мастерства перевоплощения, меткости характери-

стик актриса достигла также в ролях графини-бабушки («Горе от ума»), Мавруши («Смерть 

Тарелкина» А.В. Сухово- Кобылина), Демидьевны («Нашествие» Л.М. Леонова) Крупнейшая 

представительница искусства Малого театра, В.Н. Рыжова развивала в своем творчестве его 

лучшие традиции. 
5  Царев Михаил Иванович (1903–1987) – русский советский актер. Работал в провинции, 

в 1924–1925 – в театре Корша, в 1931–1933 в Александринском театре, в 1933–1937 – в ГОСТИМ. 

В 1937 году вступил в труппу Малого театра. Среди творческих удач артиста роли классиче-

ского репертуара: Арман Дюваль, Чацкий, Федор Протасов, Арбенин, полковник Ростанев, 
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 который поселился в квартире, где жила Варя1, и спросить у его прислу-
ги Христины (Вариной домашней работницы). Так и сделал – Христина 
сказала мне адрес Маруси; было уже 6 час., и я немедленно отправился по 
адресу. Хотел нанять такси, спросил шофера сколько будет стоить – ответ: 
рублей 25–30! Пошел к черту! Спустился в метро, как-нибудь доберусь! 
И добрался, стоило это только 50 копеек. Застал дома только старую нянь-
ку Анну Семеновну, которая служила еще при маме, много рассказыва-
ла о ней, как она тосковала о нас, сидел в комнате, где она умерла. <…> 
После вернулась Наташа, очень мне обрадовалась, расцеловались, отдал 
подарки и фотографии. У нея уже двое детей – Людмила 6 лет и Володя – 
1 год – чудесный бутуз! Рассказывала и о Варе, о ее характере, как она 
перед смертью поругалась со всеми в театре, где у нее больше врагов, чем 
приятелей! О Христине, какая это дрянь, хотела присвоить себе и какие-
то шкапы (все другое уже присвоила), отдала Марусю под суд, но ничего 
не добилась, конечно!

Маруси не мог дождаться, п[отому] ч[то] она приходит после 8 вече-
ра, а я торопился в МХАТ, на «Мертвые души»2. Опять вернулся с метро. 
В театр опоздал, пропустил две картины. Чудесное представление! Видна 
рука Станиславского. После спектакля вернулся в отель, ужинал – и спать!

Сегодня в 3 часа всей группе назначена встреча с Управлением МХАТа. 
Думаю там встретиться с Ол. Леонардовной3. Завтра опишу. 

Вчера меня узнал один из старых капельдинеров – бросился меня це-
ловать! 

Целую тебя. Всем привет. Еще ничего не покупал. 
Коля.

5
Москва, 25 мая 1951 года
7 ч. утра

С добрым утром, моя родная!
Мой вчерашний день:

Рано утром говорил по телефону с Марусей, условился с ней встретить-
ся в нашем отеле в 5½ вечера, другого времени у меня нет и ей этот час 
удобен. 

Фамусов и множество ролей в пьесах советских драматургов. В 1950–1967 и в 1970–1987 был 

директором Государственного Академического Малого театра, председателем Всероссийского 

театрального общества. 
1  То есть В.О. Массалитинова.
2  «Мертвые души» – спектакль МХАТа по Н.В. Гоголю, премьера 28.11.1932. Текст составлен 

М.А. Булгаковым. Художественный руководитель постановки – К.С. Станиславский. Поста-

новка В.Г. Сахновского. Режиссеры – В.Г. Сахновский и Е.Г. Телешова, художники В.А. Симов, 

И.Я. Гремиславский, В.В. Дмитриев.
3  О.Л. Книппер-Чеховой.
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После завтрака группа отправилась в Музей В.И. Ленина, где хранятся 
все документы, фотографии, картины и пр. и пр., относящиеся к жизни 
вождя от рождения до его смерти в 22 залах.

Нам все подробно и красочно объясняла одна из специалисток. Очень 
интересно! Там пробыли до 13½ час. И еще там же нам был показан до-
кументальный фильм из жизни Ильича, и слышали его голос, записан-
ный на пластинках.

3) Ровно в 3 часа, т.е. в 15 ч., пришли во МХАТ, где была назначена твор-
ческая встреча с руководством театра. Из знакомых виделся с Н. Зуевой1. 
Ни Ольги Леонардовны (больна), ни Тарасовой (занята в юбилейном за-
седании Большого театра), ни Литовцевой, ни Кореневой2.

Мы задавали вопросы, которые нас интересовали. Отвечали нам То-
порков3 и Кедров4. Особенно последний очень подробно и вразумительно 
рассказывал о методе физических действий и вообще о «системе».

4) В 5 вернулись в отель. Как всегда, хорошо пообедали, а в 5½ спустился 
в вестибюль, где нашел Марусю. Она одета бедно, чем-то мне напомнила 
мою маму – манерой говорить, своим ритмом и пр. Я повел ее в свою ком-
нату и проговорил с ней до 7½ ч. <…> Когда увижусь с Книппер – не знаю. 
До 30.V., когда поедем в Ленинград, есть еще время. 

1  Зуева Анастасия Платоновна (1896–1986), которую Массалитинов по старой дружбе называет 

Настей, – русская советская актриса, окончила «Школу трех Николаев», преобразованную 

в 1916 году во 2-ю Студию МХТ, с 1924 – актриса МХАТ. Прославилась исполнением роли Ко-

робочки в спектакле «Мертвые души» по Н.В. Гоголю, а также ролей сказительниц в фильмах-

сказках советских режиссеров. 
2  Коренева Лидия Михайловна (1885–1982) – русская советская актриса, закончила школу МХТ. 

1907–1958 – актриса МХАТ, выдающаяся исполнительница женских ролей в пьесах А.П. Чехо-

ва (Аня – «Вишневый сад», Елена Андреевна – «Дядя Ваня», Ирина – «Три сестры», в зрелые 

годы – Звездинцева – «Плоды просвещения» Л.Н. Толстого). Послужила прототипом образа 

Людмилы Сильвестровны Пряхиной в «Театральном романе» М.А. Булгакова. 
3  Топорков Василий Осипович (1889–1970) – русский советский актер, режиссер, педагог, с 1909 

играл характерные и комедийные роли на сценах Петербурга, в Театре Корша, с 1927 – актер 

МХАТ, с огромным успехом исполнял роль Чичикова в спектакле «Мертвые души» по Н.В. Го-

голю, Оргона в спектакле «Тартюф» Ж.-Б. Мольера. Автор книг и статей об учении Станис-

лавского, профессор Школы-студии МХАТ, среди его учеников – О. Табаков, Л. Дуров, В. Гафт, 

О. Ефремов, Е. Урбанский. 
4  Кедров Михаил Николаевич(1893–1972)– русский советский режиссер, актер, по окончании 

Вхутемаса в 1922 году был принят во 2-ю Студию МХАТ, с 1924 – в МХАТ. Лучшие актерские 

работы – Манилов («Мертвые души» по Н.В. Гоголю), Захар Бардин («Враги» М. Горького), 

в режиссерском творчестве опирался на последние новаторские открытия своего учителя 

К.С. Станиславского, поставил спектакли «Глубокая разведка» А. Крона, «Плоды просвещения» 

Л.Н. Толстого, «Дядя Ваня» А.П. Чехова и др. В 1946–1955 – главный режиссер, 

в 1960–1970 – председатель художественного совета МХАТ, педагог-консультант 

 Школы-студии МХАТ, руководитель Оперно-драматической студии театра имени  

К.С. Станиславского.
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5) В 8 час. Был во МХАТ-е – смотрел «Плоды просвещения»1, постав-
ленные Кедровым. Превосходный спектакль! В прошлом я видел эту 
пьесу в Малом театре– играли Ленский, Садовские2 и Рыбаков3 и дру-
гие, но такого впечатления тогда не получил; в МХАТе я на практике 
понял – что нового есть в системе Станиславского. Спектакль кончил-
ся в 12 ночи. 

6) Вернулись в отель, ужинали, и спать! Сплю очень хорошо, совсем не 
пью спиртного, да его и не дают нам, а только – фруктовые воды и Нар-
зан. Сейчас, когда пишу это письмо, звонила Маруся, что нашла в корзине 
какие-то наши бумаги и фотографии. Надо выбрать время разобрать – 
возьму, что нужно после возвращения из Ленинграда. 

Некоторые из группы изнемогают от усталости. Я еще никак. Сегодня 
в 10 час. идем в Кремль, а вечером в Малый театр. Мне сказали в МХАТе, 
что Телешов 4 болен, где-то в санаториуме, т[ак] ч[то] его не увижу. 

Катруся, пожалуйста, храни мои письма, чтобы восстановить мне мое 
московское пребывание. Некогда писать дневник!

Целую тебя и всю родню.
Коля

6
Москва, 26 мая 1951 года
7 ч. утра

С добрым утром, родная! Вчерашний день:
1) После письма к тебе и отправки его на почту – завтрак, а в 10½ вся ком-
пания отправилась в Кремль, через Боровицкие ворота. Нас сопровождал 
один офицер и одна женщина, которая подробно и очень интересно рас-
сказывала о русской старине. Смотрели с наружной стороны все соборы, 
царь-пушку, царь-колокол. Потом вошли внутрь большого кремлевского 
дворца, где теперь помещается Верховный Совет РСФСР – СССР – сидели 
даже на скамьях депутатов, обошли все великолепные комнаты, гостиные, 
кабинеты русских царей, залы для приема. Все они сохранены в непри-
косновенности со всеми предметами роскоши. После осматривали так 
называемую Оружейную палату <…>.

1  «Плоды просвещения» Л.Н. Толстого – спектакль МХАТ. Премьера – 1951 год. Режиссе-

ры М.Н. Кедров, Н.Н. Литовцева, П.В. Лесли. Художник А.П. Васильев. 
2  Садовские – династия актеров Малого театра, ведущая начало от Прова Михайловича 

Садовского (1818–1872). Михаил Провович Садовский (1847–1910) играл в спектакле Малого 

театра «Плоды просвещения» Л.Н. Толстого (1907) роль 1-го мужика, Елизавета Михайловна 

Садовская (1872–1934) играла роль Тани.
3  Рыбаков Константин Николаевич (1856–1916) – артист Малого театра. В спектакле «Плоды 

просвещения» Л.Н. Толстого (1907) играл роль Звездинцева.
4  Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957) – русский советский писатель и театральный дея-

тель. С 1926 – директор Музея МХАТ. 
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Звонил из отеля Н.Н. Литовцевой – все тот же «недовольный тон» – ви-
деться с ней не имею желания. Спросил ее об Ольге Леонардовне – она 
очень больна острой формой гриппа; боятся за нее. Я позвонил, по со-
вету Нины, по телефону и говорил с ее компаньонкой – какой-то Софьей 
Ивановной1; просил передать привет от меня и тебя. Она мне ответила, 
что Ол. Леон. узнала о моем приезде и очень заволновалась, а это ей за-
прещено.

Еще звонил Кореневой, говорил с ней по телефону. Все в театре узна-
ли, что я смотрю спектакль и волновались, и они, по ее словам, просто 
не могли играть от волнения – все такие же! Расспрашивала о тебе – как 
себя чувствуешь, – слышала о твоем ранении2. 

Вечером смотрел в Малом театре – советскую пьесу «Незабываемый 
1919 год»3. Разница с МХАТ – огромная! Есть хорошие актеры, но нет ни ре-
жиссуры, ни ансамбля, а некоторых актеров просто противно смотреть – 
врут сволочи. Пусть Таня только не проговорится перед Бабочкиным об 
этом, а скажет, что понравилось. Спектакли здесь очень поздно конча-
ются, в 12 ночи! Наконец – ужин и блаженный сон! Сегодня в 12 ч. дня 
подносим адрес и подарки юбиляру, Большому театру. <…> Ну, до завтра, 
целую, привет родне. 

Коля

7
Москва, 27 мая 1951 года

С добрым утром, дорогая супруга <…>
Вчерашний день:
Присутствовал в Большом театре на торжестве – от всего Союза, от демо-
кратических стран, от разных театров и учреждений подносили привет-
ствия по случаю 175 год. Юбилея, который состоится завтра. <…> К бол-
гарской делегации было проявлено особенное внимание: посадили нас 
в трех ложах бенуара около самой сцены, а когда делегация появилась на 
сцене, весь зал встал на ноги. Я не выходил на сцену. 

После обеда в 4 ч. пошли в Малый театр. Была творческая встреча 
с управлением театра. Мы задавали деликатные вопросы, нам отвечали. 
Вспоминали Варю. Я встретил там одну свою соученицу по театральной 
школе Малого театра. Она тогда была красивая девушка, а сейчас! Рас-
целовались, вспомнили былое. 

1  Бакланова Софья Ивановна (1888–1967), по профессии архитектор, друг семьи Книппер. Близ-

кий друг и помощница О.Л. Книппер-Чеховой. 
2   Как уже говорилось, Е.Ф. Краснопольская была ранена во время налета авиации союзников на 

Софию, где стояли немецкие войска (1945).
3  «Незабываемый 1919-й» – пьеса Вс. Вишневского. Премьера в Гос. Академическом Малом 

театре – 1949 год, режиссеры К.А. Зубов и В.И. Цыганков, художник И.С. Федотов.
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Отправились в Болгарское посольство, где состоялся прием и встреча с бол-
гарскими студентами (их 240 человек). Речь посла – Благоевой1 по случаю 
праздника Кирилла и Мефодия и краткий концерт – читал и я – «Тройку»2 . 

Оттуда торопились в МХАТ, на спектакль «Зеленая улица»3. Очень хо-
рошо! Прекрасное волнующее представление, а когда читал пьесу, по-
казалось скучно. Играли прекрасно все – особенно Ливанов4 и Тарасова. 
Видимо, последняя – любимица публики. Хотел ей позвонить, но ее теле-
фон держат в тайне, чтобы не надоедали поклонницы. 

Потом вернулись в отель и ужинали – после душ и сон. Сегодня буду 
смотреть в Малом театре Горе от ума5, а вечером в Филиале Малого теат-
ра – Ревизор6.

Целую тебя, родная, привет всем.
Коля

Сейчас позвонил Скульской7. Поговорили по телефону, она тоже боль-
на, жалуется на сердце. 

8
Москва, 28 мая 1951 года

Здравствуйте, мои родные.
<…> Пойду вечером к Марусе – уже условился с нею. Разберусь в бумагах, 
другого времени нет – в среду едем в Ленинград.

1) Вчерашний день и днем и вечером был в театрах: в Малом смотрел 
«Горе от ума», а в Филиале Малого – «Ревизора». Между нами, хорошие 
спектакли, но по общему мнению, у нас, в Софии, эти пьесы шли лучше. 
Вообще наши артисты и артистки, не без права8, решили, что и мы «сами 
с усами» (это между нами). 

1  Благоева Стела Димитрова (1887–1954) – политический деятель, дипломат Народной Ре-

спублики Болгарии. В 1949–1954 – Чрезвычайный и Полномочный посол НРБ в СССР. Дочь 

 видного деятеля болгарского социал-демократического движения Димитра Благоева. 
2  Отрывок из поэмы Гоголя «Мертвые души».
3   «Зеленая улица» – пьеса А.А. Сурова. Премьера 29.12. 1948 года. Постановка – М.Н. Кедрова, 

режиссер А.М. Карев, художник Б.И. Волков. 
4  Ливанов Борис Николаевич (1904–1972) – русский советский актер и режиссер театра и кино, 

закончил 4-ю Студию МХТ, с 1924 – артист МХАТ. Среди творческих достижений в театре – 

роли Ноздрева («Мертвые души» по Н.В. Гоголю), Чацкого («Горе от ума» А.С. Грибоедова), 

 Егора Булычова в одноименной пьесе М. Горького, Соленого («Три сестры» А.П. Чехова), Забе-

лина («Кремлевские куранты» Н.Ф. Погодина), постановка комедии А.П. Чехова «Чайка» (1969).
5  «Горе от ума» – спектакль Гос. Академического Малого театра. Премьера в 1938 году. 

 Режиссер – П.М. Садовский, художник Е.Е. Лансере.
6  «Ревизор»– спектакль Гос. Академического Малого театра, премьера в 1949 году. Режиссер – 

В.И. Цыганков. Роль Хлестакова исполнял И.В. Ильинский. 
7  Скульская Елизавета Феофановна (1887–1955) – актриса МХАТ, жена М.М. Тарханова. Была 

участницей европейской поездки Качаловской группы артистов МХТ. 
8  То есть не без основания.
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2) Между спектаклями ездил в Кремлевскую больницу к писателю Раз-
цветникову1 – отвез ему письма из Софии. <…>Звонил вчера и разгова-
ривал с Е.Ф. Скульской – она тоже больна, хочет повидаться, но найду 
ли время для этого после Ленинграда – не знаю. От нее узнал и телефон 
Тарасовой, звонил и ей – уехала на дачу. 

Мне звонил Юрий Завадский – в его театр «Моссовет» запланирова-
но идти завтра – смотреть новую пьесу «Рассвет над Москвой»2, которая 
включена в репертуар нашего театра3. Вообще, мы видели гораздо боль-
ше, чем другие делегации. Со мной хочет говорить какой то известный 
критик о прошлом МХАТа; он пишет о нем книгу4. 

Не могу еще понять, кто за нас платит, но живем мы по-царски – даже 
папиросы нам выдают бесплатно. А жизнь здесь дорогая. <…>

Сегодня в 11 идем в МХАТ – будем осматривать сцену, эффекты и пр. 
Целую, всем привет.

Коля

9
Москва, 29 мая 1951 года 
7½ утра

С добрым утром, Катруся! <… >
Немного тревожит меня, как у вас в Софии, как «Счастье»5 и «Воспи-
танница»6?

Вчерашний день прошел так:
1) В 11 час. посещали лаборатории и мастерские МХАТ. Очень интерес-

ные рассказы И.Я. Гремиславского и демонстрация инженера Баркова – 
приеду, расскажу все. 

2) Встреча и творческая беседа с Захавой7, режиссером Вахтанговского 
театра и студии.

1  Разцветников Асен (1897–1951) – известный болгарский поэт, переводчик.
2  «Рассвет над Москвой» – пьеса А.А. Сурова. Премьера в Театре им. Моссовета – в 1951 

году. Режиссеры Ю.А. Завадский и А. Шапс. Исполнители главных ролей – Ф.Г. Раневская, 

В.П.  Марецкая, О.Н. Абдулов.
3  То есть Национального театра Софии.
4  Невозможно установить, о каком критике идет речь. 
5  «Счастье» – пьеса советского писателя П.А. Павленко. 
6  «Воспитанница» – пьеса А.Н. Островского. 
7  Захава Борис Евгеньевич (1896–1976) – русский советский актер, режиссер, театральный пе-

дагог, вся деятельность которого связана с Театром им. Евг. Вахтангова, участник спектаклей 

Евг. Вахтангова и Вс. Мейерхольда, режиссер спектаклей Театра им. Евг. Вахтангова «Егор 

Булычов и другие» М. Горького, «Аристократы» Н. Погодина, «Гамлет» В. Шекспира с М. Астан-

говым в главной роли, преподавал актерское и режиссерское мастерство в Театральном 

училище им. Б.В. Щукина, был его руководителем, преподавал в ГИТИСе, ВГИКе, автор книг: 

« Вахтангов и его студия» М., 1930;» Мастерство актера и режиссера.» М., 1969; «Современни-

ки. Вахтангов и Мейерхольд» М., 1969. 
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3) В 6 час. – сел на метро и поехал к Марусе. Просидел у нея до полночи. 
Разобрал оставшиеся бумаги. В том числе – протоколы и отобрал поин-
тереснее фотографии. Все это привезу. Маруся и Наташа много расска-
зывали о маме и Варе. Ох и тип же была моя сестричка! Познакомился 
с мужем Наташи – симпатичный майор. Живут в двух комнатках, а в дру-
гих – чужие люди. У них есть телевизионный аппарат, очень хороший. <…>

Целую тебя, скучаю, всем привет. 
Коля

10
Москва, 30 мая 1951 года

С добрым утром, моя родная, сегодня в 10 ч. должен делать изъявление1 
на тему – «впечатления о Москве», не понял, перед радио или перед жур-
налистами? 

В три часа будем в ВТО, т.е. театральном обществе, в 5 час. – на поезд 
в Ленинград. Вчера часа три осматривали музей, где помещены подарки 
со всего свету товарищу Сталину – грандиозное впечатление и в то же 
время очень трогательное! <…>

Вчерашний день прошел так: 
После музея обедали, после поспал в отеле и вечером был в театре 

Моссовета у Завадского, смотрели новую пьесу Сурова «Рассвет над 
 Москвой» – хорошее впечатление! Завадский кланялся тебе <…>

Как вы все там поживаете? Соскучился о вас <…>.
Целую всех.

Ваш знатный путешественник Н. Массалитинов

11
Ленинград, 31 мая 1951 года

Дорогая Катя, сегодня утром прибыл в Ленинград. Комната чудесная2 , 
но погода стоит отвратительная – дождь и холод. 

От 12 до сих пор нас возили с автобусом3 по городу – осматривали раз-
ные исторические места и памятники. 

Вчерашний день в Москве:
Делал изъявление по радио – впечатления от Москвы – написал что-то 

и за это получил 500 руб., что на наши деньги около 40 000 левов. <…>
После Радио был в ВТО, после Ленинграда опять зайду туда, где сни-

мут пластинки4 – буду декламировать «Вишневый сад» и «Паспорт»5. 

1  Выступление. 
2  Письма из Ленинграда написаны на бланках гостиницы «Астория».
3  Здесь и в других местах чувствуется влияние болгарского языка.
4  То есть сделают звукозапись.
5  «Стихи о советском паспорте» В. Маяковского.
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А в 5½ отправимся на вокзал за Ленинград1. <…>
Ну до завтра, целую тебя и всех.

Коля

12
Ленинград, 1 июня 1951 года

С добрым утром, мои родные! <…>
Вечером смотрел «Двенадцатую ночь» в театре им. Кирова2 (бывшая Алек-
сандринка). Играла молодежь больше. По совести сказать, не понрави-
лось – беспардонная декламация и при том не особенно грамотная. К со-
жалению, недельный репертуар театров – не интересен. В 11 ч. будем 
осматривать Эрмитажную галерею, а после неизвестно – что покажут! 
Ленинград – красавец, но театры Москвы интересней. Хотелось бы ско-
рей туда вернуться, а это будет только 5 вечером. 

Целую тебя и всех. <…> 
Твой Н.М.

P.S. Здесь холодно. Таня должна сообщить тебе о дне приезда. 

13
Ленинград, 2 июня 1951 года
71/2  утра

С добрым утром, дорогая Катруся! Сейчас хорошо весь помылся, побрил-
ся и буду ждать до 10 час., когда дают завтракать. Черт знает, почему так 
поздно здесь начинается жизнь, магазины открываются в 11 час. <…>

В 8 час. был в театре, им. Горького (это бывший Суворинский) смотре-
ли пьесу Лопе де Вега «Девушка с кувшином»3. Довольно хорошо! Есть 
хорошие артисты и артистки, а есть и нахальные и безграмотные декла-
маторы, которых публика очевидно любит. Производит впечатление вос-
торженная молодежь! Надрывается, аплодируя. Такой в Софии нет. <…> 

А вечером будем смотреть «Варвары» Горького Все же, хоть и красавец 
Ленинград, Москва милее. 

<…>
Целую тебя и всю родню. 

Твой Н.М.

1  То есть до Ленинграда
2  Неточность: «Двенадцатая ночь» В. Шекспира – спектакль Гос. Академического театра драмы 

им. А.С. Пушкина, премьера 28 мая 1951 года. Режиссер Л.С. Вивьен. Художник А.Г. Тышлер. 

Исполнители: Герцог Орсино – А.А. Дубенский, Виола – О.Я. Лебзак, Оливия – Л.П. Штыкан, 

Мальволио – В.В. Меркурьев.
3   «Девушка с кувшином» Лопе де Вега – спектакль Большого драматического театра им. 

М. Горького; премьера 25 октября 1949 года. Режиссер А.В. Соколов. Художник И.С. Белицкий. 

Исполнители: Донна Мария – Н.А. Ольхина. Дон Хуан – В.И. Стржельчик, Мартин – Е.З. Копе-

лян, Леонора – Л.И. Макарова.
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14
Ленинград, 3 июня 1951 года
8 утра

С добрым утром, родная! Сегодня проснулся позднее, чем всегда, п[отому] 
ч[то] поздно кончились «Варвары»1 – (гастроли Малого театра). Очень по-
нравилось представление, поставленное Судаковым и Зубовым. Но труд-
ная пьеса, а ее ставят студенты-режиссеры с моим курсом2 – как спра-
вятся? Здесь мне сказали, что получено письмо из Софии – «Храненица»3 
имела очень большой успех. Интересно, правда ли? 

И в Москве, и в Ленинграде очень интересуются – понравились ли мне 
спектакли. Просто – «к нам приехал ревизор!»
<…>
Посетили последнюю квартиру-музей Пушкина – на меня произвело 

потрясающее впечатление, едва удерживал слезы. Его письменный стол, 
перо, чернильница, диван, на котором он умер. 

<…> Из Москвы уже не буду тебе писать, п[отому] ч[то] письма придут 
после моего приезда. Надеюсь, что 11-го я еще успею побывать у Вероч-
ки4 на рождении.

Ну, целую тебя и всех. 
Коля

15
Ленинград, 5 июня 1951 года
8 ч. утра

С добрым утром, родная!
Это тебе последнее мое письмо, может быть, и оно придет в Софию 

после моего приезда. Сегодня ночью выезжаем в Москву, где будем 
завтра в 4 ч. дня. Осталось еще пять дней до отлета. 

Вчерашний день:
Осматривали Русский музей.
Встретился со своей соученицей В.Н. Пашенной, артисткой Малого теа-

тра, который здесь гастролирует. Проговорили больше часу. Очень просит 
передать привет красавице Кате. Откуда она тебя знает? 

После обеда бродил по городу один.

1  «Варвары» М. Горького – спектакль Гос. Академического Малого театра; премьера в 1941 году. 

Режиссеры К.А. Зубов, И.Я. Судаков, художник Б.Г. Кноблок. Исполнители: Цыганов – К.А. Зу-

бов, Черкун – И.А. Анненков, Богаевская – А.А. Яблочкина, Е.Д. Турчанинова, Надежда – 

Е.Н. Гоголева.
2  Речь идет о спектакле студентов курса Н.О. Массалитинова в Высшем институте театрального 

искусства в Софии.
3  Болгарское название пьесы А.Н. Островского «Воспитанница».
4  Верочка – дочь Т.Н. Массалитиновой, внучка Николая Осиповича. 
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Вечером была встреча в доме актера со здешними работниками ис-
кусств. Был концерт, читали и пели наши1 и здешние. Я не участвовал. 
Вообще, не знаю по чьему распоряжению, в концертах участвуют только 
болгары. Встретил кое-кого из прежних знакомых – Жихареву2, Гранов-
скую3 – уже древних старушек. Сегодня едем в Пушкино. Сейчас собрал 
свой багаж, скоро пойду завтракать.

Целую тебя, дорогая. Всем привет. 
Твой Коля.

Переписка с А.Д. Поповым 

1
Н.О. Массалитинов – А.Д Попову
София, 30 января 1952 года4

Дорогой Алексей Дмитриевич!
Шлю Вам мой самый сердечный привет и благодарность за добрую па-
мять. Когда, в прошлом году я был в Москве, присутствовал в Вашем те-
атре, на представлении «Совести»5, удалось посмотреть только четыре 
картины (увезли нас на банкет). 

С удовлетворением и радостью увидел в постановке и игре артистов 
знакомую, родную школу МХАТа. Я сознательно не упоминаю о «систе-
ме» Станиславского, потому что в создании этой школы не меньше от6 
К.С. Станиславского имел и В.И. Нем[ирович] Данченко. Мне всегда бы-
вает обидно, когда замалчивают громадную роль В.И. – в создании МХАТ, 
и думаю, что Вы и другие режиссеры в СССР должны восстановить спра-
ведливость. 

Здесь я стараюсь это делать в статьях и по радио, но едва ли мой голос 
доходит до Москвы. Помню Вас еще юным артистом I студии, а теперь Вы 

1  То есть болгарские артисты.
2  Жихарева Елизавета Тимофеевна (1875–1964) – русская советская актриса, сценическую дея-

тельность начала в 1903 году в МХТ. Играла в театре Корша, Незлобина, Малом театре; с 1918 

по 1927 выступала за границей. По возвращении играла в минском, тифлисском и других 

театрах, с 1936 – в труппе Ленинградского Академического театра драмы. 
3  Грановская Елена Маврикиевна (1877–1968) – комедийная актриса. Начала сценическую 

карьеру в Васильевском театре (СПб., 1898), играла в Панаевском театре (1899–1902), театре 

Корша в Москве, с 1903 работала в антрепризах С.Ф. Сабурова, в том числе в театре «Пассаж» 

(преобразован в 1925 в театр «Комедия»). Жена С.Ф. Сабурова. В 1920-е годы театр Сабурова 

стали называть театром Грановской. 
4  РГАЛИ. Ф. 2417. Оп. 1. Ед. хр. 631. С. 1–2.
5  «Совесть» Ю.П. Чепурина – спектакль Центрального театра Советской армии. Премьера в 1950 

году. Режиссеры А.Д. Попов, А.З. Окунчиков. 
6  Так в тексте! Явный булгаризм. 
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уже маститый мастер, я с интересом слежу за Вашими статьями и выска-
зываниями по театральным вопросам. Я, помнится, всегда согла шаюсь 
с ними.

Обо мне Вам может рассказать Лена Стоянова1

Жму Вашу руку и желаю всего наилучшего. 

Ваш Н.О. Массалитинов,
нар. артист

лауреат Димитровской награды.

P.S. Посылаю Вам маленький подарок –
«старику, где тепло, там и родина».

2
Н.О. Массалитинов – А.Д. Попову
София, 30 сентября 1960 года2

Дорогой Алексей Дмитриевич,
Мне хочется поблагодарить Вас за статью «Беспокойные мысли»3, пре-
красную и нужную статью, где Вы пишете об осторожном отношении к ис-
тинно прекрасному в драматическом искусстве и о верном пути к нему. 
Об этом, к сожалению, забывают многие советские режиссеры в своей 
«грызне» друг с другом, во время дискуссии. 

С интересом читаю и Ваши воспоминания в «Театре». Я проработал 
в болгарском театре 35 лет, и теперь уже пенсионер, занимаюсь литера-
турной деятельностью по литературно-театральным вопросам. Кроме 
того, специализировался , как эстрадный исполнитель – чтец –актер. 
Имею успех, меня часто приглашают участвовать в концертах. Я читаю 
по книге, но умею общаться с публикой. К сожалению, в настоящее время 
болен, потерял голос, хриплю по пословице «Осип охрип, а Архип – осип». 
Лекари находят причину этого в расширении аорты. Лечусь и надеюсь, 
что голос вернется. Теперь на сцене подвизается моя дочка Таня, стала 
хорошей артисткой, ее ценят. За последнюю роль в «Любови Яровой» ее 
перевели в высшую группу актеров. Кроме этого, она как эстрадная ис-
полнительница часто выступает с успехом. Она – лауреатка эстрады. 

Моя жена, Екатерина Филимоновна, отличная артистка и режиссер- 
педагог работала со мной в школе, где мы воспитали три актерских по-
коления. Но на сцене теперь не играет, т.к. не владеет болгарским языком. 

1  Стоянова (Ченчева) Лена (1914–1976) – болгарский режиссер, в 1930–1936 работала в театрах, 

связанных с Компартией Болгарии («Синие блузы», «Т-35» и др.), закончила Государственную 

театральную школу (1942), руководила фронтовыми театрами (1944–1945), ставила спектакли 

и руководила театрами: «Сатиричния реалистичен» (1946–1047), Театром Болгарской армии 

(1953–1956), Национальным молодежным театром (1964–1966), «Театром–199» (1970–1974).
2  РГАЛИ. Ф. 2417. Оп. 1. Ед. хр. 631. С. 3–4. 
3  Попов А.Д. Беспокойные мысли // Театр. 1960. № 8. С. 42–52.
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Вахтанговский директор и актер Абрикосов1, который в прошлом году 
гастролировал с Ю. Борисовой2 и Р. Симоновым3, говорил по радио, что 
он чувствовал себя так, как будто играл со своими, до такой степени бол-
гарские артисты усвоили учение МХАТа. Я нарочно не назвал «систему» 
Станиславского, которую, конечно, ценю и знаю, а я имею в виду и то, что 
я получил от чудесного учителя В. Ив. Немировича-Данченко. 

Будьте здоровы и благополучны. Очень жалею, что не удалось с Вами 
увидеться, когда был в Москве – Вы были больны. 

Ваш Н.О. Массалитинов,
Народный артист НРБ,

лауреат Димитровской награды
P.S. Привет от моей жены и дочери, им тоже очень понравилась Ваша 

статья.
Н.М.

3
А.Д. Попов – Н.О. Массалитинову 
Москва, 18 октября 1960 года4

Глубокоуважаемый Николай Осипович!
Получил Ваше письмо и был искренне тронут Вашей похвалой за мою 

статью «Беспокойные мысли». 

1  Абрикосов Андрей Львович (1906–1973) – русский советский актер, служил в нескольких 

театрах Москвы, после успеха в роли Григория Мелехова (фильм «Тихий Дон», 1931) был при-

нят в 1938 году в Театр им. Евг. Вахтангова, где играл до конца своей жизни, исполнив роли 

Клавдио («Много шума из ничего»» В. Шекспира), Сафонова («Русские люди» К. Симонова), 

Тригорина «Чайка» А.П. Чехова) и др., а также множество ролей в кино. В 1953–1959 был 

директором театра им. Евг. Вахтангова.
2  Борисова Юлия Константиновна (род. 1925) – русская советская актриса, еще до окончания 

Театрального училища им. Б.В. Щукина была при нята в труппу Театра им. Евг. Вахтангова, 

вскоре стала его ведущей актрисой. Сыграв роли Турандот («Турандот» К. Гоцци), Настасьи 

Филипповны («Идиот» Ф.М. Достоевсого), Гелены («Варшавская мелодия» Л.Г. Зорина), Лики 

Мизиновой («Насмешливое мое счастье» Л.А. Малюгина), Клеопатры («Антоний и Клеопат-

ра» В. Шекспира), Кручининой («Без вины виноватые» А.Н. Островского), Клары Цаханассян 

(«Визит дамы» Ф. Дюрренматта) и др., а также множество ролей в кино. 
3  Симонов Рубен Николаевич (1899–1968) – русский советский актер и режиссер, в 1920 году 

поступил в 3-ю Студию МХАТа (с 1926 – театр им. Евг. Вахтангова), с 1924 режиссер, 1939–1968 – 

главный режиссер театра им. Евг. Вахтангова, в 1928-1937 руководил также театром-студией, играл 

под руководством Е.Б. Вахтангова Панталоне и Труффальдино («Турандот» К. Гоцци) и др. роли, 

позже Доменико Сориано («Филумена Мартурано» Э. де Филиппо) и др. роли, поставил спектакли 

«Человек с ружьем» Н.Ф. Погодина, «Интервенция» Л.И. Славина, «Живой труп» Л.Н Толстого и др., 

занимался преподавательской работой, был профессором Театрального училища им. Б.В. Щукина. 
4  Болгарский исторический архив, София; публикуется по факсимильной копии из личного 

архива Т.Н. Массалитиновой.
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«Воспоминания и размышления» кончил в октябрьском номере «Теа-
тра» – недоволен, т.к. приходилось сжиматься и писать торопливо (к каж-
дому двадцатому числу должен давать 1–11/2 печатн. листа). Теперь буду 
делать отдельную книжку, где восполню пробелы и краткость. Работаю 
я только в ГИТИСе, заведую кафедрой режиссуры – театр оставил, т.к. 
перенес два инфаркта. Я тоже очень сожалею, что не пришлось побывать 
в Болгарии и не пришлось видеть Вас в Москве, когда Вы были и побе-
седовать с Вами. У меня уже сын 42 лет1, м.б. Вы его видели в «Шведской 
спичке», «Память сердца» и «Отелло», «Кроткая» (Достоевского). Все это 
кинофильмы. Вспоминаю, как мы с Вами снимались в кино ( не помню 
только фильма) и помню, как на закрытом просмотре, когда мы смотре-
ли картину без публики, Вы «неистовствовали», били себя по коленке 
кулаком и возмущались собой. Видимо, это была первая проба и первые 
впечатления от себя самого на экране. Это было очень смешно. 

Причем ругались вслух: « Куда пошел?! Что ты делаешь, а это зачем?!! 
А!! О!!!...» и так далее. 

А что это за фильм, я забыл. Выйдет книжка, пришлю Вам обязательно. 
Передайте мою благодарность и привет Вашей супруге и дочери, а если 

увидите Лену Стоянову и Веселину Ганеву2, то передайте тоже от меня 
привет. 

Крепко жму Вашу руку
А. Попов

4
Н.О. Массалитинов – А.Д. Попову 
София, 1 ноября 1960 года3

Дорогой Алексей Дмитриевич, спасибо Вам за столь быстрый и инте-
ресный ответ на мое письмо. Да, да, я вспоминаю мое поведение при 
просмотре фильма «Катерина Ивановна»4 по пьесе Л. Андреева. Это был 

1  Попов Андрей Алексеевич (1918–1983)– русский советский актер, режиссер, театральный 

педагог. С 1940 года актер, с 1963 – главный режиссер ЦАТСА. Лучшие роли – Яков Богомо-

лов (одноим. пьеса М. Горького), Хлестаков («Ревизор» Н.В. Гоголя), Петруччо («Укрощение 

строптивой» В. Шекспира). С 1974 – артист МХАТ. Лучшие роли – Сорин («Чайка» А.П. Чехова), 

Лебедев («Иванов» А.П. Чехова), В кино – Яго («Отелло» В. Шекспира,) 
2  Ганева Веселина (р. 1932) – болгарский режиссер, закончила московский ГИТИС в 1956 году, 

 занималась под руководством А.Д. Попова и М.О. Кнебель, ставила спектакли в Националь-

ном молодежном театре (1956–1964) и Театре Болгарской армии (1964–1989), работала на 

радио Софии. 
3  РГАЛИ. Ф. 2417. Оп. 1. Ед. хр. 631. С. 5–8.
4  «Екатерина Ивановна» по Л. Андрееву – художественный фильм (1915). Режиссер – А. Ураль-

ский; исполнители: Екатерина Ивановна – М.Н. Германова, ее муж Георгий Дмитриевич 

Стебелев – И.Н. Берсенев, Коромыслов – Н.О. Массалитинов. В театральной среде принято 

и героиню Л. Андреева, и пьесу иногда называть «Катерина Ивановна». 
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мой первый опыт в кино. Я был возмущен от своей игры. В МХАТе я играл 
в этой пьесе маленькую роль какого-то художника, а в фильме роль Коро-
мыслова, любовника Ек. Ив-ы, исполняемой М.Н. Германовой. 

Любопытно, что этот фильм показывали в родном городе моей жены, 
тогда еще невесты. И ее мать пишет ей: Подумай, за кого ты хочешь вы-
йти замуж, – мне он показался настоящим разбойником!

В 10 номере «Театра», в воспоминаниях Вы пишете о деспотизме К.С. Ста-
ниславского и приводите случай с артистом М. Вероятно, это был я. Но Вы 
не точно передаете этот случай. К.С., действительно, разозлил меня своим 
«Не верю!» и сказал: «За такое исполнение я даю пять копеек!». Я попросил 
его показать, п[отому] ч[то] я чего-то не понимаю. Он поднялся на сцену. 
А я спокойно сел в партере и смотрел. Спиною я не поворачивался и «не 
верю» не говорил. Но когда он кончил показывать, я сказал: «За такое ис-
полнение я даю две копейки». Он смутился и сказал: «Ну, значит, у меня 
сегодня не вышло!» – «И у меня не вышло, чего Вы беспокоитесь? Выйдет!»

И К.С. оставил меня в покое. Вот как это было!
Вы очень верно описываете разницу «показов» у  Станиславского 

и Немировича. К.С. иногда, правда, показывал гениально, а иногда пло-
хо. Я имел в виду не описываемый случай, а другие. Напр[имер], в 1910 
г[оду] при гастролях МХАТа в Петербурге заболел Л.М. Леонидов, надо 
было срочно заменить его в «Вишневом саду». Роль Лопахина поручили 
мне и дали только три репетиции. Но я эту роль приготовил сам и очень 
ее любил. На первой репетиции К.С. стал мне показывать монолог 3-го 
действия. Но я не согласился с ним и играл по-своему. В этой роли я имел 
большой успех, и после выздоровления Леонидова роль эта осталась моей. 
Ведь Леонидов – особенный актер, который иногда играл замечательно, 
а иногда скучно, болтал слова. Единственную роль Мити Карамазова он 
всегда исполнял вдохновенно.

Между прочим, в фильме «Мастера Художественного театра» роль Лопа-
хина играет Б.Г. Добронравов1, он повторяет интонации Станиславского. 
Мне он не понравился. 

Вашего сына я видел в фильме и подозревал, что он Ваш сын.
Вы можете гордиться им, как мы с женой гордимся нашей Таней.
Недолго тому назад с ней случилась катастрофа: во время репетиции, 

она упала с двухметровой высоты и ударилась головой об пол. Она поте-
ряла сознание, на автомобиле ее завезли домой. Врач определил легкое 
сострясение (так! – Н.В.) мозга, 7 дней она лежала неподвижно. А сегодня 
уже играла генеральную репетицию этой пьесы, которой 30. XI. откры-
вается сезон. Хорошо, если все окончится благополучно для ее здоровья. 

Вашему сыну – 42 года. Сколько же Вам лет? Я Вас считал моложе. 
[Без подписи]

1  Добронравов Борис Георгиевич (1896–1949) – русский советский актер, в 1915–1918 – артист 1-й 

Студии МХТ, с 1918 – актер МХАТ, в спектакле «Вишневый сад» А.П. Чехова исполнял роль Лопа-

хина, в спектакле «Дядя Ваня» А.П. Чехова играл роль Войницкого; любимые роли – царь Федор 

(«Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого), Мышлаевский («Дни Турбиных» М.А. Булгакова). 
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Переписка с С.Г. Бирман 

1
С.Г. Бирман – Н.О. Массалитинову
Москва, 11 января 1960 года1

Дорогой Николай Осипович, вы несказанно порадовали меня своей от-
крыткой – спасибо! Жизнь не только идет. Но стремится, не замечаешь, 
как мелькают годы, несмотря на то, что жизнь никогда не бывает простой.

Шлю вам и Кате свою книгу2, не знаю имени вашей дочери (хотя слы-
шала о ней очень хорошие мнения). А то вписала бы и ее имя.

Моей сестры нет на свете уже 27 лет. Мне очень дорого, что вы ее пом-
ните. Я не нашла возможности в своей книге назвать ее по имени, а на-
писала «сестра», а теперь жалею, что не написала «Маруся».

О моей жизни вы прочтете в книге. Было и счастье, и скорбь – все. 
Но я не жалуюсь на жизнь и не хотела бы ни с кем меняться.

Ваше письмо дошло до меня, хотя и я, и Соня [Гиацинтова] ушли из 
театра, где проработали 21 год, – так случилось. Теперь она в театре им. 
Станиславского (бывшая студия), а я в театре Моссовета, к которому еще 
только привыкаю.

Вашу книгу жду!!
Целую вас троих.

Серафима.
Адрес мой: Москва К-9 Ул. Огарева Д 1/12 кв 60.

2
С.Г. Бирман – Н.О. Массалитинову 
Москва, 2 мая [1960]3 

Дорогие Николай Осипович, Катя и Таня, шлю привет вам из Москвы. 
Жалко, что первые дни Мая такие холодные, но хорошо, что темпера-
тура привета не зависит от погоды. Сегодня я получила письмо от Ни-
колая Осиповича и сажусь отвечать немедленно, так как, если отложу, 
то обязательно запоздаю. По-болгарски я не понимаю, но не настолько 
далек болгарский язык от русского, чтобы не распознать, с каким ува-
жением, любовью говорил академик Лилиев о жизни Николая Осипо-
вича в искусстве.

Я очень рада – не пропадает совестливый, стойкий, одаренный человек, 
живет его труд и для него самого и для тех, с кем этот человек трудился.

1  Письма и открытки С.Г. Бирман Н.О. Массалитинову хранятся в Болгарском историческом 

архиве, София; публикуются по факсимильным копиям из личного архива Т.Н. Массали-

тиновой.
2  Вероятно, речь идет о книге С.Г. Бирман «Путь актрисы».
3  Датируется по содержанию.
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Все же, по моему, настоящая жизнь это то, что сегодня, а не вчера, на-
дежды, а не воспоминания. Я не говорю о завтра, так как жизнь яснее, 
горячее, реальнее отражается в душе сегодня, именно сегодня. Поэтому 
я понимаю, Николай Осипович, вас, что не очень тянет вас, писать ме-
муары.

Моя книга многое вспоминает, но ее устремление, что бы завтра было 
бы лучше чем сегодня.

Было обсуждение книги в Доме актера: говорили о ней до удивления 
взволнованно и горячо. Это моя большая радость.

В театре им. Моссовета, в котором я сейчас обретаюсь, после ухода из 
театра им. Лен[инского] Комс[омола], я пока ничего не делаю. Но за эти 
два года я поставила два спектакля: один в Русском Рижском театре, дру-
гой – в театре Драмы и Комедии – московском. Режиссура дает мне воз-
можность не погружаться в сон и даже будить тех, кто собирается в него 
погрузиться.

Я очень тронута, что вы и Катя помните мою Мурочку – Марусю. Толь-
ко она не была мне «послушна» – мы просто очень-очень любили и по-
нимали друг друга. Ее кончина разделила мою жизнь на два периода: 
с Марусей и без нее. 

Я очень жалею, что не назвала ее по имени в своей книге: что-то «ста-
ринное» или изжитое помешало мне это сделать. Напрасно. Будет второе 
издание – вставлю ее имя.

Планы на будущее пока неопределенны. Ведь я завишу от «предлагае-
мых обстоятельств». Трудно в моем возрасте входить в новый коллектив 
с довольно установившимся строем. Не могу сказать, что меня приняли 
с радостью, но я их не виню: в вечер жизни начинаю избавляться от из-
лишнего романтизма. Так легче и мне, и людям со мной.

Вот, мои дорогие, далекие товарищи, пора заканчивать послание, по-
желав вам творческих волнений, ясных лет жизни и здоровья.

Ваша Серафима

3
Н.О. Массалитинов – С.Г. Бирман
София, 26 июля 1960 года1

Милая Серафима Германовна, сейчас пишу Вам не «по-военному», 
а с большим запозданием. Посылаю Вам статью о Е.Б. Вахтангове и его 
театре, где упоминаю и Ваше имя. 

С большим удовольствием смотрел в Софии гастроли «вахтанговцев», 
которые имели здесь большой и заслуженный успех. Я убедился, что 
они верны учению МХАТа, в их спектаклях, правда, имеются некото-
рые «новшества», но они оправданы. Вспомнил Вашу статью в «Театре» 

1  РГАЛИ. Ф. 2046; Оп. 3. Ед. хр.73. С. 1.
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«На золотом дне». Действительно, Борисова, Гриценко1 и др. артисты 
играют прекрасно. Хорош спектакль «Фома Гордеев»2; я написал о нем 
статью в одной газете и передал ее на русском языке Р.Н. Симонову. Впро-
чем, и все другие их спектакли были очень интересны!

Прочел в «Театре» отзыв о Вашей книге, по-моему, автор верно ее оце-
нивает. Вашу книгу нельзя назвать «мемуарами», это скорее живой и по-
лезный опыт работы артистки над собой и своим искусством. 

Будьте здоровы и благополучны, напишите, над чем сейчас работаете. 
Катя, Таня шлют Вам привет. Таня недавно с большим успехом сыграла 

«Любовь Яровую» и получила повышение.
Ваш Н.О. Массалитинов

4
Открытка 
Болгария София Улица Екз. Иосифа № 71 
Массалитиновым Николаю Осиповичу и Кате. И Маше
От Серафимы
Москва К-9 Ул. Огарева. Д 1/12 кв 60
27 декабря 1960 года

Дорогие мои, любимые и уважаемые Массалитиновы: Николай Осипо-
вич, Катя, Маша! От всей души желаю вам хорошего, светлого 1961 года 
со всем тем, что несет к каждому из вас радость.
Серафима Бирман

5
Открытка 
Болгария София. Улица Екз. Иосифа 71
Николаю Массалитинову.
От С. Бирман Москва К-9 Ул. Огарева Д 1/12 кв 60
30 апреля 1961 года

Дорогие Катя, Николай Осипович и Таня, поздравляю вас с Первым Мая, 
а это значит, с весной, с теплом, с цветами. Конечно, желаю вам, чтоб 

1  Гриценко Николай Олимпиевич (1912–1979) – русский советский актер, в 1940 году окончил 

училище при Театре им. Евг. Вахтангова и был принят в труппу театра, где прослужил всю 

жизнь, сыграв роли Тартальи («Турандот» К. Гоцци), Мамаева («На всякого мудреца довольно 

простоты» А.Н. Островского), Феди Протасова («Живой труп» Л.Н. Толстого), князя Мышки-

на («Идиот» Ф.М. Достоевского), Ивана Шадрина («Человек с ружьем» Н.Ф. Погодина) и др. 

и множество ролей в кино. 
2  «Фома Гордеев» по М. Горькому – спектакль Театра им. Евг. Вахтангова, 1956; режиссер  

Р.Н. Симонов, художник К.Ф. Юон, в роли Фомы – Г.А. Абрикосов, Игнат Гордеев – А.Л. Абри-

косов, Тарас – Н.С. Плотников, Медынская – Л.В. Целиковская.
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и на душе было бы по-весеннему. Не уверена в имени дочери – Таня или 
Маша? не сердитесь за это.

Ваша Серафима Бирман

6
Открытка 
[Без даты; вероятно, 1961 год] 

Спасибо за книгу, но жаль, что я не понимаю болгарского языка, а по-
нимаю только фото и понимаю, что в руках у меня рассказ о большой 
творческой жизни человека, любящего искусство в себе, а не себя в ис-
кусстве. Спасибо и за те строки, какие вы написали на страницах вашей 
творческой летописи. Как ни разошлись наши жизни, мы связаны вос-
поминаниями о годах жизни, когда мы жарко трудились на театре, когда 
так бескорыстно любили театр. Будьте здоровы, мои дорогие! 

Серафима.

7
Открытка 
[Без даты; вероятно, 1961 год]
Болгария София, ул. Екз. Иосифа № 71
Народному артисту Массалитинову Николаю Осиповичу.

Дорогие Николай Осипович, Катя и Таня, внимание ваше ко мне и тронуло 
и устыдило меня: я увидела, как я виновата пред вами, что так долго не 
давала о себе весточки. Бегут дни, месяцы, а еще их почему-то пишешь 
то к Новому Году, то к Маю. Всегда помню вас с симпатией и уважением, 
соединил нас Московский Худож. Театр, тем самым лучшим, что было 
в нем. Целую вас троих. 

Серафима

8
Письмо Массалитинова 
1961 год [без даты]1

Милая Серафима Германовна – простите, что только сейчас Вам отве-
чаю – был болен. В моем возрасте – это так естественно! Терплю! Рад, 
что уже дома – был в правительственной поликлинике. Я и Катя, и Таня, 
все благодарим и желаем здоровья, здоровья, здоровья. Другое само при-
йдет. Были бы силы.

С уважением Н.О. Массалитинов.

1  Болгарский исторический архив, София; публикуется по факсимильной копии из личного 

архива Т.Н. Массалитиновой.
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Письма Н.О. Массалитинову от Е.А. Полевицкой1 
из Москвы (1958–1959)2

1
16 февраля 1959 года

Дорогой Николай Осипович! Спасибо Вам за Ваше хорошее заботливое 
дружеское письмо. За это короткое время пенсия, по-видимому, прове-
дена (за книжкой мне еще некогда было зайти). Зачислены к нехватав-
шим годам и заграничные, а русские (я работала на русской сцене всего 
12 лет) подтвердили свидетельскими показаниями мои высокие товари-
щи, с кот[орыми] я в разных городах выступала (Яблочкина, Турчанино-
ва, Шатрова, Царев, Топорков, Хохлов, Хованский, Жаров и П.А. Марков). 
Определили мне 1.000 р. Я пойду на днях к С.В. Кафтанову поговорить. 
Заграничные договора с Академией Искусств г. Вены у меня каким-то чу-
дом все сохранились. Попробую получить персональную пенсию. Она дает 
бытовые льготы и большие права на работу. Когда я узнаю, на что я имею 
законное право, тогда решу, как быть с собой. Не работая, не отдавая себя, 
я жить не могу. Во мне еще слишком много сил: Я ведь работаю и по за-
граничному радио (у них дикторов – для которых немецкий язык является 
родным – много, но актеров и актрис, играющих по-немецки, – нет), по-
этому на меня спрос есть в разных подотделах немецкого и австр[ийского] 
радио, читаю и по русской классической и советской литературе – пока 
что все, что я делала в художеств[енной] литературе попало в золотой 
фонд. Закончена кинокартина «Муму» – после ее появления выяснится, 
буду ли я иметь резонанс. На этой неделе мне покажут картину. Директор 
школы Щукина говорил мне, что двери школы всегда широко раскрыты 
для меня, т.к. ученики «рвутся» ко мне. Но бедного Б[ориса] Ев[геньевича] 
Захаву тоже сейчас сократили в театре. Это возмутительно, т[ак] к[ак] 
он ближайший и старейший ученик Вахтангова, культурный, человек 
пера, Директор школы. Тут сводятся счеты между Главрежиссером и им, 

1  Полевицкая Елена Александровна (1881–1973) – актриса, театральный педагог, на профес-

сиональной сцене с 1908 года; работала во многих провинциальных труппах, в том числе 

в труппе Н.Н. Синельникова в Харькове и Киеве (1910–1914, 1916–1918). В сезоне 1911/1912 

года – актриса петербургского театра Литературно-художественного общества (Суворинский 

театр, 1911–1912). В 1920 уехала в Болгарию, играла на русском и немецком языках на сценах 

Болгарии, Румынии, Чехословакии, Латвии, Австрии. С середины 1930-х годов – в Эстонии, 

откуда была репатриирована в Германию и отправлена в концлагерь. Освобождена благо-

даря вмешательству друзей. После 1945 года – в Вене, преподавала актерское мастерство 

в театральной школе при Бургтеатре, в Государственной академии музыкального искусства 

сцены, работала на венском радиовещании, выступала на сцене Бургтеатра. В 1955 вернулась 

в СССР, преподавала в Театральном училище им. Б.В. Щукина, работала на радио и на эстраде, 

снималась в кино.
2  Письма Е.А. Полевицкой Н.О. Массалитинову хранятся в Болгарском историческом архиве, 

София; публикуются по факсимильным копиям из личного архива Т.Н. Массалитиновой.
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существующие давно. Режиссерами театра Вахтангова оставлены: сам 
Симонов Р.Н., его сын Евгений, и режиссер Александра Иосифовна Реми-
зова, его приверженница, не без дарования. Голова театра у нас русская, 
но шея, кот. ею вертит… Раппопорта и Захаву сократили. Ходят слухи, 
что это так не останется. Я очень жалею ,что мне нужно было «Царскую 
милость» вернуть. Ходят слухи , что палку перегнули, и неизвестно еще 
куда что повернется. Как пример перегнутой палки приводят «удаление 
меня», которой не дали ни разу выступить в пьесе. Поэтому, на всякий 
случай, мне бы хотелось иметь пьесу по рукой. Если это возможно, по-
просите К. Зидарова прислать ее мне на всякий случай. Режиссер Заха-
ва ее не читал, а кто знает, как повернется его судьба – где он будет ра-
ботать как режиссер. – Ваша мысль о доме Ветеранов, меня не пленяет, 
мне не хочется становится в очередь на могилу! Там слишком часто хо-
ронят. А мне недавно обследовавший меня врач (известный) сказал по-
сле обследования: «Вам Ваших лет нельзя дать. Максимум 48. Особенно 
удивляюсь Вашему сердцу». Так я себя и чувствую. Вы пишете, что меня 
«любили на родине». Да, Николай Осипович, это невероятно, но я полу-
чаю бесконечное количество писем, лейтмотив их, что я была и осталась 
любимейшей актрисой, что эта любовь к образам, созданным мною по-
могла жить и переносить все ужасы и тяжесть прожитых лет, озарял их 
верой в лучшее, человеческое, идеальное. Разве не счастье, читать это… 
2 дня тому назад приезжала из Киева женщина, чтоб посмотреть на меня 
и убедиться, что это действительно я… 

Я хочу верить, что у меня все «утрясется», что так или иначе я буду 
работать, т[ак] к[ак] без этого я не могу. Жить, чтобы получать пенсию, 
и получать пенсию, чтобы жить… Это меня что-то не манит. 

Шлю Вам мой сердечный дружеский привет и прошу передать таковой 
же Вашей жене. 

Е. Полевицкая
Между прочим: Дамски кръст Петенекь, выданный мне [неразб.] Стам-

болийского, признается теперь или нет?

2
4 июля 1959 года

Дорогой Николай Осипович! Это письмо пишу Вам и Вашей жене, имени-
отчества которой я, к сожалению, не знаю. Я очень, очень, – сердечно – 
благодарю Вас обоих за заботу обо мне, за дружеское желание помочь 
мне в деле собирания стажных данных. Не писала я долго потому, что 
последовала дурному примеру Ник.Ос. и проболела около 1,5 месяцев. 
Налетели тут на нас в уже теплую погоду холодные ветры со Среднего 
Урала, меня сильно продуло, и начался грипп со странным течением: сна-
чала залило глаза кровью, мне пришлось 10 дней пролежать в полутемной 
комнате, пока рассосалось. А когда мне врач разрешил встать и выйти на 
10 мин. на солнце, то грипп снова вернулся, приняв нормальные формы 
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бестемпературного гриппа (не выше 38) и вот только теперь я прихожу 
в порядок. Вы пишете, дорогая, – пришлите данные о Ваших поездках 
по Болгарии… Несчастье мое в том, что нелегкая моя жизнь подверга-
лась неоднократно полным катострофам – от американских бомб выго-
рела улица (осталась одна зола), где я жила в Берлине – уже после смерти 
Ив. Федоровича [Шмита] (он умер в Риге в 1939 г. – а я была вывезена гит-
леровцами против моего желания в Рейх). Те немногие вещи, кот[орые] 
я успела переслать из Берлина в Вену – куда была приглашена препода-
вать в Госуд. Академию – Рейнгардт Семинар, – погибли тоже от другой 
американской бомбы, которая упала именно в тот пансион, где я посе-
лилась. Чего не поглотило пламя, грабилось любителями «легкой нажи-
вы». Сохранились только 2 сундука, кот[орые] были отосланы в какое-то 
имение с вещами ВУЗов (Рейнгардт Семинар – ВУЗ.) А затем здесь я была 
ограблена. Так у меня уничтожились постепенно все данные – частично 
оч[ень] необходимые – о прожитой жизни. Таким образом, о болгарских 
поездках у меня нашлась только запись всех спектаклей поездки 1932/33 
года. Точная. Но за 1920 г. ничего нет. Я написала в Америку вдове ад-
министратора Шигорина – Тарыдиной, но не знаю вообще, жива ли она. 
В 1955 г. была жива. Может знать все даты – Юрий Ильич Юровский – он 
живет в Риге, – народный артист СССР, но, по слухам: у него рак легких. 
Я попробовала позвонить ему по телефону, но станция ответила, что он 
в Санатории. Пока что не подымается рука писать ему – надо раньше 
узнать об состоянии его здоровья. У кого еще могли бы быть данные об 
этой поездке – это болгарский импресарио Христов. Он и приглашал нас, 
и возил нас. Сколько помню, начались гастроли с Софьи1 – театр Ренесанс; 
директор этого театра оперетты был – если не ошибаюсь – Тихов (или 
Титов?), где мы играли, уже потом шло «Накануне» очень торжественно 
в Народном театре. Потом мы поехали по провинции. Думаю, что все мои 
гастроли тогдашние происходили с 1-го июля 1920 года по конец декабря 
1920 г. В тот период, когда приехал Художественный театр в Софью, мы 
уехали в провинцию, уступив наши комнаты в отделе Художественникам. 
Помню, что в нашей с Ив.Ф. комнате поселился Берсенев. Мы блестяще 
поездили по провинции, а к концу гастролей Худ. Театра вернулись мы 
в те же наши комнаты в отделе и продолжали играть в Софии, а Художе-
ственники двинулись куда то дальше. Так мне это рисуется. А данных 
Н И К А К И Х  у меня нет. – К моему большому сожалению. Если бы в Софье 
можно было разыскать Христова, то, вероятно, это был бы самый простой 
путь восстановления данных. Если это не трудно, не сложно – может быть, 
Вы попробуете это узнать? Мне совестно затруднять Вас, просить об этом, 
но… может быть это проще, чем кажется издалека. Если это не сложно..!

В театрах все еще нервная, неспокойная атмосфера из за сокращений. 
Но кто знает – может это мероприятие – жестокое для единиц, – освежит, 
омолодит театры, удалив инертные, успокоившиеся на прочных местах 
элементы.

1  Софии.
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Недавно был у меня Сергей Ценин. Узнав, что я скоро буду Вам писать, 
просил передать дружеский привет. Он хотел выйти на пенсию, но Пуш-
кинский театр его не отпускает. Мы с ним старые приятели.

Я все-таки думаю, что без дела я не останусь. Некоторые театры – 
из осторожных – уже запрашивали – соглашусь ли я в случае нужды – 
выступить на разовых… И в радио буду читать, надеюсь. Я уже провела 
репетицию чтения рассказа «Дуэль» Телешова, да заболела, не успев запи-
сать. Сейчас надо еще немного переждать, чтоб освободиться от трахеита.

Собираюсь ехать опять на курорт Цхалтубо. Но это будет в конце сен-
тября – раньше нельзя, там очень жарко летом. Это радоновые ванны. 
Радиоактивный курорт .

Простите, что в письме много пачкотни, поправок: за болезнь отвык-
ла от культурной жизни. Шлю Вам, дорогой Николай Осипович, и Вашей 
милой жене мой очень нежный дружеский привет и пожелания здоро-
вья. Очень прошу передать сердечный привет Н. Балабанову и Н. Лилиеву 
и прошу поблагодарить их за готовность помочь мне.

Всего доброго! Где Вы летом??
Е. Полевицкая.
Пересылаю даты моих вторых гастролей в Болгарии, но продолжаю на-

деяться, что и даты первой поездки, – 1920-го года, будут установлены. 

3
1 мая 1959 года

Дорогой Николай Осипович! 
Сегодня 1-ое мая. На Красной Площади – парад. Мне кажется, что се-
годня подъем в народе – необыкновенный, радостный, великий, – день 
сияющий. Всегда, когда мое сердце бьется сильнее в ритме радости мо-
его народа, сливаясь с ним в подъеме, возникает у меня потребность 
общения с теми, кто показал себя моим другом, к кому в душе моей 
живо чувство благодарности. Вот почему я пишу Вам сегодня. Чтоб рас-
сказать Вам о том, чего Вы еще не слышали от меня. Мне пенсию «по 
старости» уже дали. Два месяца я ее уже получаю. По условиям этого 
рода пенсии я могу работать 2 месяца в году и иметь и разовые зара-
ботки. Есть другой род пенсии – «персональная пенсия», которая – ино-
гда меньше в смысле денег, но дающая «права» иные. Этот род пенсии 
двух родов: республиканского значения (заслуги перед республикой), 
бывшие партизаны, отмеченные колхозники, рабочие, и пр. и Союзно-
го значения (заслуги перед Союзом) – персональная пенсия снижает 
оплату квартиры, за освещение, и пр. счетов на 50%, дает 1 раз в году 
оплаченную поездку на курорт, в санаторий, покрывая все расходы по 
лечению, проезду, путевке – и дает право на заработок до 3.000 рублей 
в месяц, помимо пенсии. Даже дает право на штатную работу. Театр 
Вахтангова сократил меня первой из всего коллектива, причем мол-
ниеносно – еще до объявления мне об этом, – провел через министра 
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социального обеспечения пенсию, несмотря на то, что мой русский 
стаж = 12 годам. Учли мою заграничную работу в Вене. Уже после этого 
я, желая добиться персональной пенсии вместо «по старости», а это со-
всем новые хлопоты, я стала собирать по разным городам справки о моей 
работе. Рига и Таллин прислали за печатями театров справки о 4 годах 
и 5 мес. моей работы там, может быть, было бы возможно обратиться 
и в Болгарию – но думаю, что если даже можно было бы добиться чего-
нибудь, то это очень сложно. Написала и в Вену, Президенту Академии, 
также Директору Бургтеатра, также Директору Фолькстеатра, у которых 
я работала и поддерживаю дружеские отношения и жду легализирован-
ных через Советское посольство справок. В этом городе я жила оседло 
19 лет, и потому легче раздобыть документы, – в странах же и городах, 
где я выступала гастрольно, трудно, если вообще возможно оформить. 
Так отпадают Чехия, Германия, Болгария и другие страны, в которых 
я имела и имя, и значение в искусстве.

Я очень была первое время ушиблена этим неожиданным ударом по 
голове (зачем брал меня театр Вахтангова и лишил меня возможностей, 
имевшихся у меня в то время?). Меня нельзя же брать в театр про запас, 
на всякий случай, –приглашая меня, надо иметь план применения, ис-
пользования меня. Как бы то ни было, я не считаю, что моя деятельность 
закончена – я буду работать. Творческий вечер показал, что силы у меня 
есть, что я не утратила моих сценических элементов актрисы, на кото-
рые реагируют сильно не только знавшие меня раньше и любящие до 
сих пор, но и молодежь, которая тоскует по сильному, чистому, потря-
сающему правдивому искусству сцены. Момент катарзиса ушел со сце-
ны. Сейчас я понемногу выступаю на вечерах: недавно читала «Темные 
аллеи» Бунина, третьего дня записали в радио «Икар» Скитальца, в пер-
вой половине мая будет вечер, посвященный Роберту Бьернсу, которо-
го я буду иллюстрировать. ВТО хочет что-то сорганизовать, также зовут 
меня преподавать в школе Щукина (школа при театре Вахтангова) – сту-
денты всей школой ждут меня. Как говорит Директор Захава: «Двери на-
шей школы настежь раскрыты для Вас. Ребята рвутся к Вам». Выйдет ли 
из этого что – не знаю.

Главное мое несчастье – отсутствие пьесы с сильной для меня ролью – 
2 театра Москвы ждут, чтоб нашлась такая пьеса и ищут. Ну, поживем – 
увидим.

Шлю Вам, и Вашей жене привет, также товарищам помнящим меня.
Желаю Вам здоровья, радостей бодрости, сил и исполнения намечен-

ных целей.
Всего доброго! Е. Полевицкая

Только что принесли мне Ваше поздравление с чудным праздником 
1-го Мая

Спасибо сердечное.
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4
26 декабря 1960 года
С Новым Годом !!

Дорогой Николай Осипович! Сколько раз за эти долгие месяцы моего мол-
чания я мысленно бралась за перо, чтобы писать Вам, но не доходила до 
писания – то была в работе, то больна, то не хватало энергии. Я прошла че-
рез суматошное, трудное время. В центре – съемки в графине в киноопере 
«Пиковая Дама». Когда со мной режиссер-постановщик заговорил о роли 
графини – это было вероятно осенью 1959 г. – я купила себе радиопри-
емник с проигрывателем (мой, привезенный мной, был украден) и стала 
с приятельницей – певицей изучать партию графини. Впоследствии вы-
яснилось, что этот мой подход – неправильный. Прежде всего постанов-
щик Тихомиров (тот же, что выпустил кинооперу Евгений Онегин) про-
шел с оперными певицами лучшими, отобранными для этой цели, – их 
партии, расширяя психологический рисунок и сферу переживаний, чтобы 
по этой музыкальной канве драматический актер мог впоследствии жить 
в образе. Все ритмы указанные Чайковским в манускрипте метроном-
но, были сверены с принятыми в оперном сценическом исполнении – 
и оказалось, что они искажены, обычно замедлены, затянуты, перетянуты. 
Были сделаны купюры в партитуре, т.к. время оперного представления 
много длиннее, чем максимальная длительность киноспектакля. Тогда 
выработанное таким образом при помощи специалистов – композито-
ров, дирижера, искусствоведа(ов?) – спецов по Чайковскому – оркестро-
вое и вокальное тело, приспособленное к кинотребованиям оперы, было 
занесено на пленку. По этой пленке мы, драматические, должны были 
изучать наши партии вокально. Мы должны были петь всю партию в пол-
ный голос, чтоб мускулатура лица дыхательных органов, грудной клет-
ки совпадала с образом невидимой певицы, создавая правдоподобность 
слияния, но наше пение не записывалось. Причем мы должны были знать 
точно, как поет певица, но не слышать ее, а знать оркестровую партиту-
ру, вступать по оркестру и тогда это неизбежно получалось синхронно 
с певицей, которая, вступала под ту же самую оркестровую ноту. Причем 
ритм того, что пелось, должен был быть во всем теле. Музыка должна была 
стать подсознательной руководительницей наших переживаний. – Вы-
бирали как певцов, так и актеров очень тщательно и долго. Требовалось, 
чтоб драматические (Лиза, Герман) имели физическую молодость, а пев-
цы музыкальную свежесть голосов. Поэтому Лизу взяли с 1 курса Госуд. 
института Киностудии – ей во время съемок исполнилось 19 лет (про-
бовалось штук 10) Меня постановщик знал по «барыне» в кинокартине 
«Муму» по Тургеневу, и у меня конкуренток не было. Но когда комиссия, 
кот[орая] утверждала предлагаемых режиссером исполнителей, увидела 
мои фотопробы в графине, то забраковала мою кандидатуру, заявив, что 
эта благодушная дама не имеет ничего общего с острой, «роковой» пи-
ковой дамой. Вступился режиссер и сказал, что роль центрального зна-
чения не смеет иметь неподвижных абрисов, не смеет, как он выразился 
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«бегать по сцене рогатым чертом». Когда мы думаем об этой женщине, 
мы помним: «вся молодежь по ней с ума сходила, называя ее Венерой 
Московской», и эту возможность надо оставить в чертах графини» и т.д. 
Комиссия сказала: Вы отвечаете за фильм, Ваше дело, но настояли на том, 
чтоб была испробована еще одна – по их рекомендации (когда она была 
испробована, все единогласно от ее кандидатуры отказались). Когда впо-
следствии комиссии были показаны мои черновые материалы из роли 
графини, то они были удостоены «очень высокой оценки» – и на этом все 
успокоились. Теперь же я слышу только наивысшие похвалы: «такой “на-
стоящей” графини еще никто нигде никогда не давал». О ней мечталось. 
И стиль, и сила переживаний, и филигранная разработка психических 
движений, и внешний облик, соединяющий Пушкина и Чайковского» Од-
ним словом, никаких «но», которые находят у всех. Я могу быть довольна. 
Мое положение в театральном мире все то же. Не пускают меня никуда 
женщины-коллеги. Выступала я на днях в вечере памяти Комиссаржев-
ской, устроенном в ЦДРИ (центральный дом работников искусств). Это 
уже шестая организация, которая чтит ее память, и я во всех выступала. За 
все 5 лет моего пребывания на Родине ЦДРИ в первый раз пригласил меня 
выступать в их Доме. И вдруг, когда было объявлено мое имя, раздалась 
овация, которая встретила и проводила мое выступление. Я читала – по 
желанию устроителей – «Как хороши, как свежи были розы» – стихотворе-
ние в прозе Тургенева, которое любила Вера Фед[оровна]. И вторым – его 
же «Порог», как характеризующее настроение общества эпохи, в которую 
жила Вера Фед. На следующий день ЦДРИ предложило мне устроить мой 
творческий вечер у них… Очень приятно, может быть, этим путем про-
бивать себе дорогу? Сейчас, мне кажется, усиливается значение телеви-
дения – по примеру США, где оно забило и театр, и кино. Идет, по край-
ней мере какая то реорганизация в этом отделе, туда перекочевывают 
из Радио и даже Царев собирается что то ставить там. Это показательно.

Сейчас в Малом Театре идет с громадным успехом пьеса греческого 
писателя Парниса «Остров Афродиты» В главных ролях двух матерей – 
Пашенная – гречанка из народа, и Гоголева – англичанка коварная и ци-
вилизованная. Место действия остров Кипр.

Я, может быть, разучу (я могу играть обе роли) для эстрады или для 
гастролей.

Ну вот, дорогой Николай Осипович, примерно, чем я жила и живу. Здо-
ровье не плохо. Переутомленное сердце (у меня было во время съемок 
рожистое воспаление правой руки с температурой 39,7) снова выправи-
лось – и все благополучно.

Ушли ли Вы на пенсию? Напишите, пожалуйста, о себе и о Екатерине 
Филимоновне. А когда дойдет до Вас «Пиковая Дама», то и о моей работе. 

Всего Вам обоим радостного, светлого бодрящего и много счастливых 
дней!

Е. Полевицкая



Часть вторая

Петр Федорович Шаров

Петруша Шаров, затем директор Шаров, впоследствии 
Maestro Pietro Sjarov: Москва, Петербург, Москва, 
Орехово-Зуево, Качаловская группа, Пражская группа, 
Дюссельдорф, Милан, Рим, Вена, Амстердам

Петр Федорович Шаров (Пермь, 1886 – Рим, 1969), режис-
сер, актер и теат ральный педагог, хорошо известный в Ита-
лии, Нидерландах и театральных кругах русского зарубе-
жья, выехал из России в 1919 году в составе Качаловской 
группы артистов МХТ. Оставшись в Европе, он был актером 
и режиссером, членом правления Пражской группы артис-
тов МХТ, а в 1925–1927 годах – председателем правления 
или, согласно принятой в Европе терминологии, директо-
ром этой группы.

В 1927–1931 годах Петр Шаров работал в Германии, в 1930-е 
был востребован как режиссер и весьма популярен в Италии, 
а в 1950–1960-е – в Нидерландах и в Австрии. Наследие это-
го, безусловно, одаренного и незаурядного человека, ученика 
К.С. Станиславского, свободно владевшего основами искусства 
русского режиссерского театра и считавшегося в 1950–1960-х 
годах лучшим постановщиком чеховской драматургии в Се-
верной и Центральной Европе, представляет немалый исто-
рический интерес. При этом, как уже приходилось писать1, 
о деятельности Петра Шарова на европейских сценах, а также в кинема-
тографе и в актерских школах нескольких стран, большинству специалис-
тов-театроведов в России долгое время ничего не было известно. Правда, 
в начале 1980-х годов был опубликован впоследствии не раз перепеча-
танный краткий очерк В.Я. Вульфа, побывавшего в Амстердаме и впервые 

1  См.: Вагапова Н.М. Режиссер Петр Федорович Шаров // Вопросы театра. 2008. 

№ 3–4. С. 318–335.

Петр Шаров. Берлин, 1928
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узнавшего от голландских коллег о существовании широко известного 
там нашего соотечественника1.

Спустя сорок с лишним лет после своего отъезда из России, приехав 
в Новосибирск в 1960 году с частным визитом к родным, Шаров некото-
рое время провел в Москве. Ранее, в беседе с корреспондентом венской 
газеты «Бильд-Телеграф» в ноябре 1957 года режиссер сообщил, что соби-
рается в Москву, где намерен «прозондировать почву на предмет возмож-
ных гастролей с голландской или французской труппой (если я достану 
для этого деньги!)»2. Увы, этот проект, как и некоторые другие начинания 
Шарова, связанные с попытками показать свои спектакли в Советском 
Союзе, оказался утопическим. Оказавшись в 1960 году на короткое вре-
мя в Москве, после нескольких неудачных попыток восстановить свя-
зи со старыми товарищами, он зашел в Музей МХАТ, чтобы напомнить 
о себе и завязать знакомства хотя бы с историками русского театра. Сер-
гей Ваганович Мелик-Захаров тогда занимал пост заведующего кабине-
том К.С. Станиславского. Его архив сохранен работниками Музея МХАТ. 
Значительную часть этого собрания занимают письма от Петра Шарова. 
Ответные письма Мелик- Захарова зарубежные историки театра считают 
безвозвратно утраченными. 

Послания Петра Федоровича к Сергею Вагановичу стали одним из ис-
точников, благодаря которым удается, пока далеко не полностью, рекон-
струировать творческую биографию этого интересного артиста, режис-
сера и педагога. Обстоятельства сложились так, что активная и весьма 
плодотворная деятельность Шарова в нескольких странах Западной Ев-
ропы еще менее известна отечественным историкам сценического ис-
кусства ХХ века, чем вклад многих других его коллег из рядов русского 
театрального зарубежья. Между тем и в Италии, и в Нидерландах спек-
такли, поставленные маэстро Шаровым с ведущими местными труппа-
ми, давно внесены в энциклопедии и труды по истории театра. Ему по-
священы несколько столбцов в «Театральной энциклопедии», изданной 
под редакцией широко известного итальянского театроведа Сильвио 
д’Амико3. Фонд Петра Шарова существует в одном из ведущих гумани-
тарных научных учреждений Европы – Театральном институте Нидер-
ландов (TIN) в Амстердаме. Рецензии на спектакли, поставленные Шаро-
вым по  пьесам А.П. Чехова в Австрии, бережно хранятся в Австрийской 
театральной  библиотеке в Вене.

Как уже было сказано, восстановить историю долгой и беспокойной 
жизни Петра Шарова оказалось совсем не просто. Весь свой век, с мо-
мента отъезда из родной Перми, он провел «на перекладных». Останав-
ливаясь то в гостиницах, то на частных квартирах, не имея ни семьи, 

1  Вульф В. Нидерландский Станиславский // Вульф В. Театральный дождь. М.: Знание, 1998. 

С. 114–117.
2  Bild-Telegraf. 1957. 19 Nov. (Пер. с немецкого И. Проклова). 
3  Enciclopedia della spettacolo. 11 vol. / Fondata da Silvio d’Amico. Roma: Le Maschere, 1954–1968. 

Vol. 8. 1961.
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ни постоянного крова над головой, Петр Федорович уделял бóльшую часть 
свободного времени переписке с друзьями и знакомыми. Многие его 
письма и даже открытки носят характер подробного путевого дневника, 
а порой приобретают форму рассказов о прошлом или размышлений 
на самые разные темы, начиная от театра и кончая вопросами рели-
гии и политики. Корреспонденты Шарова обычно платили ему той же 
 монетой.

Как отмечают зарубежные биографы Шарова, после смерти режиссера 
выяснилось, что все его имущество заключается в содержимом единст-
венного чемодана, который он прихватил с собой, приехав на время 
из  Амстердама в Рим, чтобы принять экзамены у студентов Свободной 
театральной академии (Libera Accademia di Teatro), ныне носящей его имя 

(L’Accademia d’Аrte drammatica «Pietro Scharoff»). Как жаль, что об этом 
уже не может узнать maestro Pietro Scharoff, который при жизни не раз 
обижался на итальянских коллег за невнимание! 

В частной жизни Шаров был крайне непрактичен, как многие русские 
интеллигенты, что отмечают иностранные историки, знакомые с нашими 
соотечественниками «первой волны» эмиграции. Да и сама профессия ре-
жиссера, не имеющего своего постоянного театра, обрекает его на сущест-
вование «вечного гастролера», будь то на родине или в других странах.

Приехав в 1904 году в Москву чтобы по желанию отца получить юриди-
ческое образование, восемнадцатилетний Шаров увлекся театром и начал 
посещать Студию МХТ на Поварской. Познакомившись там с Всеволо-
дом Мейерхольдом, он некоторое время принимает участие в его ранних 
опытах, едет с его труппой на гастроли в Тифлис, работает с Мейерхоль-
дом в Петербурге. Затем, однако, молодой человек делает выбор в поль-
зу Художественного театра и в 1911 году переезжает в Москву, впрочем, 
не переставая бывать наездами и в Петербурге.

К этому периоду его творческой жизни относится выступление Петра 
Шарова-актера в спектакле Театра имени В.Ф. Комиссаржевской «Сквер-
ный анекдот» по рассказу Ф.М. Достоевского (1914). Спектакль Ф.Ф. Ко-
миссаржевского был замечен критикой, в частности П.А. Марковым, ко-
торый обратил внимание на декорации, выполненные Ю.П. Анненковым. 
 Вероятно, Анненков определил и «потусторонний» характер грима пер-
сонажей. Во всяком случае, портрет П. Шарова в роли скептически настро-
енного чиновника Шипуленко вместе с портретами-масками основных 
персонажей был помещен в качестве иллюстрации к статье известного 
критика Я. Львова в газете «Рампа и жизнь»1. Этот период напряженной 
творческой работы и учебы у мастеров в обеих столицах можно считать 
самым спокойным в жизни Шарова.

1  Львов Я. Достоевский у Комиссаржевского // Рампа и жизнь. 1915. № 1. С. 12–13. См. об этом: 

Струтинская Е.И. Искания художников театра. Петербург – Петроград – Ленинград. 

1910–1920-е годы. М.: Гос. и-т искусствознания, 1998. С. 111. См. также: Обухова-Зелиньская И. 

Юрий Анненков на перекрестках ХХ века. М.: МИК, 2015. С. 217–219. 
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В 1919 году начинается кочевая жизнь с Качаловской группой артистов 
МХТ, вернувшейся в Москву в мае 1922 года, объехав пол-России, Балканы, 
Австрию, Чехию, Германию, Австрию и Скандинавские страны. Впрочем, 
Шарову, тогда еще Петруше, как до седых волос продолжали его называть 
товарищи по европейским странствиям, не довелось возвратиться на ро-
дину. (Уже приходилось писать о том, что вернуться в МХТ в 1922 году 
были приглашены далеко не все «качаловцы»1.)

Через всю переписку Шарова, как, впрочем, и через его статьи в про-
граммах спектаклей по русской классике и интервью для зарубежной 
прессы, красной нитью проходят тема Московского Художественного 
театра, огромной любви к Театру, преданности идеалам, воспринятым 
в период работы в МХТ: «Когда я вспоминаю Ваш театр (не смею сказать 
“наш”, и это мне так больно), я вижу, как все ничтожно сравнительно 
с ним. Здесь, у немцев, <…> я понял, как много я взял от театра, – чита-
ем мы в его письме из Дюссельдорфа. – И эти, сравнительно небольшие 
знания оказались здесь богатством, откровением». Напомним, что Ша-
ров был в МХТ не только актером на небольших ролях и срочных вводах. 
Вернувшись в Москву после нескольких лет работы с Мейерхольдом, он 
был приглашен преподавать во Второй студии МХТ актерское мастерство. 
Шаров подчеркивал в своих газетных интервью, что Станиславский про-
стил ему эпизод «отступничества». Константин Сергеевич интересовался 
опытами начинающего режиссера. По рекомендации Станиславского, 
двадцативосьмилетний Петр Шаров был приглашен в качестве режиссе-
ра и педагога любительской труппы, состоявшей из рабочих и служащих, 
в недавно построенный Зимний театр при Морозовской мануфактуре 
в городе Орехово-Зуево2. Спектакли, поставленные Шаровым с актера-
ми-любителями, были показаны московской интеллигенции и заслу-
жили одобрительные отзывы критики. Особым успехом пользовались 
«Снегурочка» А.Н. Островского и «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толсто-
го. На этот же период пришлась работа начинающего режиссера и пе-
дагога непосредственно с Константином Сергеевичем. Во время репе-
тиций второй редакции чеховской «Чайки» в сезон 1916/17 года Петр 
Шаров был назначен одним из помощников режиссера. Записи репети-
ций Станиславского, наблюдения за его подготовкой к выходу на сцену 
в спектаклях МХТ (Шаров впоследствии не раз писал и говорил о своем 
преклонении перед актерским талантом Константина Сергеевича), так же 
как и уроки В.И. Немировича-Данченко, наглядные примеры творчества 
О.Л. Книппер, В.И. Качалова, Н.О. Массалитинова – он называет их своими 

1  См. Вагапова Н.М. «С удовлетворением и радостью увидел родную школу МХАТа. Из перепис-

ки Н.О. Массалитинова 1950–1960 годов // Вопросы театра. 2012. № 3–4. С. 294–338. См. также: 

Три года недобровольного изгнания. «Качаловская группа» Художественного театра. Май 

1919 – май 1922. Письма / Публ., вступ. ст. и коммент. М.В. Львовой // Мнемозина. Документы 

и факты из истории отечественного театра ХХ века. Вып. 5. М.: Индрик, 2014. С. 363–494.
2  См. об этом подробно на сайте Зимнего театра в Орехово-Зуево: URL: http://zimteatr.ru/

istoriya-teatra.html (дата обращения 15.10.2021).
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учителями – все это оказало решающее влияние на формирование твор-
ческой личности Петра Шарова.

Жизнь его сложилась так, что этот одаренный актер и профессиональ-
ный режиссер мхатовской школы (Шаров воспринял также и уроки ак-
терского мастерства Вс.Э. Мейерхольда), незаурядный педагог и органи-
затор театрального дела смог по-настоящему проявить себя лишь после 
тридцати лет.

Судьба подарила Шарову раннее знакомство с гениями русского теа-
трального искусства. В Москве и в Петербурге это было пребывание близ-
ко к ним, но всегда в их тени, будь то обязанности секретаря «Лукомо-
рья» и исполнение безымянных ролей в «Саломее» О. Уайльда и «Шарфе 
 Коломбины» А. Шницлера при Мейерхольде или работа помощника ре-
жиссера (огромная честь!) у Станиславского. «В моем сознании он остался 
для меня единственным в мире. Выше его в искусстве нет никого», – эти 
строчки о Константине Сергеевиче из письма к О.Л. Книппер-Чеховой 
1928 года остались девизом Шарова на всю жизнь

Нельзя не обратить внимания на драматический эпизод, связанный 
с попыткой Шарова добиться приглашения в Москву на торжества в свя-
зи со столетием со дня рождения Станиславского, которое отмечалось 
в январе 1963 года. Увы! Выбор приглашенных на юбилейные меропри-
ятия зарубежных гостей определялся не степенью их творческой близо-
сти к юбиляру, а совсем иными соображениями. Эмигранты, как тогда 
называли всех представителей русского театрального зарубежья, были 
не в чести. В 1963 году не был приглашен на юбилей К.С. Станиславско-
го пребывавший в «капиталистических странах» Шаров, а пятью годами 
раньше, несмотря на хлопоты О.Л. Книппер-Чеховой, не смог попасть 
на празднование 50-летия МХАТ даже обласканный властями Болгарии 
мас титый Н.О. Массалитинов. Николай Осипович, хорошо знакомый с чи-
новничьими нравами по обе стороны границы, не высказал своего недо-
вольства. Импульсивный Шаров, вот уже сорок с лишним лет свободно 
перемещавшийся по Европе, не сдерживал своих чувств: «Так больно, 
что я не могу участвовать в 100-летии К.С. Лично я был так близок ему!»1. 
И в самом деле, публикуемые ниже письма Шарова содержат немало вос-
хищенных высказываний и милых бытовых подробностей, подтверж-
дающих эти слова.

Правда, небольшое эссе, автор которого обозначен как «режиссер Петр 
Шаров. Рим» все-таки было опубликовано в юбилейном номере журнала 
«Театр»2 в подборке высказываний советских и зарубежных театральных 
деятелей о мировом значении К.С. с подзаголовком «Станиславский се-
годня». Не приходится сомневаться, что это было сделано благодаря уси-
лиям С.В. Мелик-Захарова. Но вот в изданную ВТО в 1963 году книгу «Ста-
ниславский. Писатели, артисты, режиссеры о великом деятеле русского 
театра», подготовленную С.В. Мелик-Захаровым и Ш.Ш. Богатыревым, 

1  Открытка П.Ф. Шарова С.В. Мелик-Захарову (№ 8) // Музей МХАТ. Фонд С.В. Мелик-Захарова.
2  Шаров П. Станиславский сегодня // Театр. 1962. № 12. С. 33 и сл. 
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этот текст не вошел. В одном из писем Шаров грустно недоумевает по 
этому поводу, не подозревая о том, каких усилий, а, скорее всего, и ухищ-
рений стоило его московскому другу появление даже крошечной жур-
нальной публикации.

Приведем полностью ответ Шарова на вопросы редакции: «Каково зна-
чение наследия Станиславского для современного театра? Какую роль 
сыграл великий режиссер в Вашей творческой жизни?»:

«Петр Шаров. Рим.
С большой радостью и гордостью отвечаю на вопросы журнала “Театр” о влиянии 

Станиславского и его системы на развитие мирового театра.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что благодаря страстному пропагандисту и про-

должателю системы Ли Страсбергу, из студии которого в Нью-Йорке вышла целая 
плеяда замечательных артистов театра и кино, благодаря Мише Чехову, который от-
дал всю жизнь за пределами родины пропаганде искусства своего великого учителя, 
благодаря многим другим ученикам Константина Сергеевича, живым и умершим, 
Америка стоит на первом месте в мире по распространению системы. Всем, что было, 
есть и будет лучшего не только в театре, но и в кинематографе, Америка обязана 
 Станиславскому и его системе!

Книги Станиславского сделались евангелием актеров в самых разных странах. 
 Думаю, что сейчас не найдется молодого актера, который не знал бы его работ, не 
имел бы его портрета.

Влияние Станиславского на театры огромно. Даже Комеди Франсэз, изменяя своим 
традициям и классическому пафосу, ставит Чехова, Достоевского, Толстого “по Ста-
ниславскому”. Такие большие, великолепные художники, как Вилар и Барро, создают 
свои театры под сильным влиянием Станиславского: Барро ставит “Вишневый сад” 
и “Дядю Ваню” “по Станиславскому”. Барсак ставит Чехова. А сколько других театров, 
борясь со стариками, идут той же трудной дорогой нового искусства, проторенной 
Станиславским. Немецкий театр до сих нор не отказывается от рейнгардтовской 
школы механического, солдатского подчинении режиссеру-диктатору. И все-таки 
немецкая молодежь приняла систему Станиславского!

Вы  спрашиваете, какую роль сыграл Станиславский в моей жизни. Ответить на 
это просто. Он научил меня творческому самосознанию. Мне почти восемьдесят лет, 
но я все еще иду путем, указанным мне моим великим учителем. Всего себя я от-
дал ему. Вдохновенная искра, которую он заронил в мою душу, не угасла. И я горд 
тем. что, может быть, и благодаря мне многие молодые актеры Европы знают имя 
Станиславского»1.

В юбилейной рубрике журнала «Театр» отсутствуют данные об участ-
никах опроса. Быть может, поэтому статья Шарова и «проскочила» в но-
мер. Не пришлось сообщать о том, как ученик Станиславского оказался 
в Риме, при каких обстоятельствах он покинул Россию и т.д. В книжной 
публикации был бы необходим подробный комментарий о каждом из 
авторов, особенно зарубежных.

Тон статьи в журнале «Театр», как мы видим, спокойный, солидный, 
уверенный, отличается от эмоционально перенасыщенных шаровских 

1  Шаров П. Станиславский сегодня. С. 69.
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посланий друзьям. М.В. Добужинский писал А.Я. Белобородову в 1957 году 
из Лондона в Рим: «Кланяйтесь также Шарову, от него приходит иногда 
нет-нет очень милое письмо или открытка, полные восклицательных зна-
ков, и я рад, что не забывает»1. В это время Петр Федорович – признан-
ный в Европе мастер, который, по мнению итальянской «Театральной 
энциклопедии», еще в тридцатые годы привнес на итальянскую сцену 
искусство профессиональной режиссуры2.

Шаров в свое время написал О.Л. Книппер-Чеховой из Дюссельдор-
фа: «Я так отстал, т[о] е[сть] отошел от русской жизни, что вряд ли смогу 
к ней прилепиться». В 1963 году понять сложные «игры» историков театра 
с советской цензурой было ему тем более не под силу. Во всяком случае 
в переписке с С.В. Мелик-Захаровым проявились свойства характера «ми-
лого Петруши Шарова», которые он сохранил на всю жизнь: скромность, 
умение быть благодарным, обостренное чувство справедливости и в то 
же время умение прощать людям их мелкие слабости. Он необычайно до-
рожил дружбой с Сергеем Вагановичем, обращался к нему за советами, 
беспокоился о его здоровье, с радостью выполнял его поручения.

С.В. Мелик-Захаров, историк театра, хотел добиться от Шарова воспо-
минаний о дореволюционном МХТ в духе мемуаров, тогда уже начавших 
появляться на советском книжном рынке. Петр Федорович, не будучи 
в контексте нашей культурной жизни, видимо, не понимал, как важна 
для биографа Станиславского каждая, на первый взгляд, незначительная 
деталь его общения с учителем. Исключением служит только рассказ в од-
ном из писем о том, как он играл Клеща вместе с Качаловым – Сатиным 
в спектакле «На дне». Как сообщает Шаров, Немирович-Данченко оценил 
его данные характерного артиста: «А Вы молодец! Вы мужик! Не из му-
жиков ли Вы?» (Шаров родился и вырос в дворянской семье). 

Хранящиеся в Музее МХАТ несколько рукописных страниц, записанных 
Мелик-Захаровым со слов Шарова, носят характер беглого, явно в спешке 
сделанного наброска автобиографии. О первом периоде своей творче-
ской жизни Шаров вспоминает мало. Объяснением может служить фра-
за, сказанная корреспонденту австрийской газеты «Ди Прессе» в интер-
вью перед постановкой «Трех сестер» Чехова в венском Фолькстеатре 
в 1956 году. Шаров развивает свой излюбленный тезис о том, что Чехо-
ва в Европе напрасно считают пессимистом. Он рассказывает о том, как 
однажды слышал смех Антона Павловича: «Я сам Чехова лично не знал. 
 Однажды я имел возможность наблюдать за ним во время репетиций 
“Вишневого сада”. Я слышал, как он смеялся над импровизацией одного 
из актеров <…> Я был юн, незначителен, но я чувствовал, что он безус-
ловно счастливый человек»3.

1  М. Добужинский – А. Белобородову. Письмо 29 марта 1957 года из Лондона // Русско-

итальянский архив VII / Archivio russo-italiano VII / А cura di C. Diddi e A. Shishkin. Salerno: 

Collana di Europa Orientalis, 2011. С. 160–161.
2  Rendine А, Camilleri А. Sharoff Pietro // Enciclopedia dello Spettacolo. Vol. 8. 1961. P. 1918. 
3  Die Presse. 1956. 14 Jan. (Пер. с немецкого И. Проклова).
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Эта подчеркнутая скромность («я был юн, незначителен») – скорее при-
уменьшение, чем преувеличение своего участия в жизни МХТ – звучит 
и в письмах, и в беседе с другим корреспондентом, который предста-
вил Шарова как «последнего и, вероятно, наиболее значительного пред-
ставителя системы театрального искусства, которую называют системой 
Станиславского» в Европе. «Я не являюсь ни последним, ни наиболее 
значительным представителем “нашей системы”», – заявил он. Имел 
ли режиссер в виду работавшего тогда в Софии Массалитинова или уче-
ников Станиславского, живших в СССР, эта старомодная порядочность 
была и осталась характерной чертой Шарова. Уверенный, что искусство 
Пражской группы артистов МХТ, особенно после распада ее основного 
состава, есть «лишь слабый отблеск того великого Солнца, которое про-
должает светить из Москвы во все края Света» и считая, что «имя МХТ 
меньше и меньше в нашем деле уважается», он расстался с товарищами. 
Шаров принял приглашение из Дюссельдорфа и стал главным режиссером 
одного из лучших театров Германии. Как он сам пишет в том же письме 
к О.Л. Книппер-Чеховой, он «сделал верный шаг» и «себя хоть на старости 
лет» (то есть в сорок два года) «нашел».

Эпизоды, связанные с Пражской группой, занимают большое место 
в переписке с Мелик-Захаровым. Только в этих письмах Шаров употре-
бляет местоимение «мы». При всех сложностях и противоречиях суще-
ствования Пражской группы после 1925 года, этот творческий коллектив 
в какой-то степени на время заменил ему семью. Так же воспринимал он, 
вероятно, и Качаловскую группу, где он был рядом с Книппер и семей-
ством Василия Ивановича. Не случайно он так часто упоминает в письмах 
«Васю» Качалова и передает приветы «Диме Шверубовичу-Качалову», ко-
торый, как мы знаем из его мемуаров, воспринимал Шарова с значитель-
ной долей иронии. Впрочем, В.В. Шверубович1 признал несомненное до-
стижение Шарова-актера – исполнение роли Смердякова в инсценировке 
«Братьев Карамазовых» по Ф.М. Достоевскому. К оценкам В.И. Качалова 
и В.В. Шверубовича в его мемуарах2 присоединился чешский журналист 
К.З. Клима (Казэтка). Он назвал исполнение роли Смердякова Шаровым 
в ряду «поразительных свершений», оставленных москвичами в памяти 
зрителей Праги3.

Кроме того, в разных составах спектаклей Качаловской группы были 
сыграны следующие роли: Актер, Бубнов и Лука («На дне»), Крутицкий 
(«На всякого мудреца довольно простоты»), Серебряков («Дядя Ваня»), 
Горацио («Гамлет»). В 1923 году в обширной рецензии на поставленный 

1  Сын В.И. Качалова.
2  Шверубович В.В. О старом Художественном театре. С. 244. 
3  См.: Инов И. Литературно-театральная, концертная деятельность беженцев-россиян в Че-

хословакии (20-е – 40-е годы 20-го века) / Inov I. Divadelní a koncertní činnost ruské emigrace 

v československu ve 20.-40. letech 20. století. Praha: Narodni knihovna – ČR-Slovanska knihovna, 

2003. C. 53. 
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в Берлине Н.О. Массалитиновым с актерами будущей Пражской 
группы спектакль «Село Степанчиково» по Ф.М. Достоевскому 
А. Авдеев отмечал исполнителей эпизодических ролей. Среди 
тех, кто оттенял своей игрой гротескный образ «эмигрантско-
го Москвина» П.А. Павлова – Фомы Опискина, критиком был 
выделен и «трясущийся от обиды лакей Шарова»1.

Элегантен и одновременно зловещ был Свидригайлов – еще 
одна роль из мира Достоевского, сыгранная Шаровым в из-
вестном фильме Роберта Вине «Raskolnikoff» (1923). Замысел 
немецкого режиссера-экспрессиониста далек от привычного 
русскому читателю восприятия романа «Преступление и на-
казание». Большинство актеров Качаловской группы, занятых 
в фильме, играли в «художественнической» психологической 
манере, что, как не раз отмечено историками кино, не совпа-
дало ни с условными изломанными декорациями, ни с мисти-
ческим освещением и другими моментами экспрессионизма 
в стилистике этого немого черно-белого фильма с титрами на 
русском языке.

Шаров, так же как исполнитель роли Раскольникова Гри-
горий Хмара, был ближе к эстетике экспрессионистского ки-
нематографа. В его движениях зверя, крадущегося к добыче 
и почти настигшего ее (Свидригайлов подслушивает при-
знание Раскольникова в убийстве, сделанное им Соне, что 
потом позволит Свидригайлову шантажировать сестру Ро-
диона Дуню), можно увидеть следы уроков мейерхольдов-
ских пантомим.

В истории Пражской группы артистов МХТ Шаров проявил 
себя исполнителем разнообразных ролей, которые он трак-
товал как характерные: Смердяков («Братья Карамазовы» по 
Ф.М. Достоевскому), князь Абрезков («Живой труп» Л.Н. Тол-
стого), Бубнов («На дне» М. Горького), Гаев («Вишневый сад» 
А.П. Чехова), доктор Вангель («Женщина с моря» Г. Ибсена), 
Вестник («Медея» Еврипида), Гиле («У жизни в лапах» К. Гам-
суна). На гаст ролях труппы в Париже (1926 год) Шаров высту-
пил и как актер в большинстве перечисленных постановок, 
и как режиссер двух спектаклей, показанных «пражанами» 
несколько позже в Вене: «Бедность не порок» А.Н. Островско-
го и «Живой труп» Л.Н. Толстого. Восстановление для париж-
ских гастролей спектакля «Братья Карамазовы» по Ф.М. До-
стоевскому было, судя по всему, плодом совместных усилий 

1  Театр [Берлин]. 1923. № 2 (17). С 13. Роль матери Раскольникова исполняла 

Е.Ф. Скульская, его сестры Дуни – А.К. Тарасова, Разумихина – А. Жилинский, 

Мармеладова – М.М. Тарханов, его жены Катерины Ивановны – М.Н. Гер-

манова, Сони Мармеладовой – М.А. Крыжановская, Порфирия Петровича – 

П.А.  Павлов, мещанина – И.Н. Берсенев.

Петр Шаров в роли Бубнова 

в пьесе М. Горького «На дне»

Пражская группа артистов МХТ

Белград, 1924

Петр Шаров в роли Смердякова 

в спектакле «Братья Карамазовы» 

по Ф.М. Достоевскому

Пражская группа артистов МХТ
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П.Ф. Шарова и Н.О. Массалитинова, который принял активное участие 
в подготовке репертуара Пражской группы для показа французской 
 публике. 

Отзывы европейских рецензентов о режиссуре Шарова, в частности 
о постановке пьесы Островского, приводит корреспондент эмигрант-
ской газеты «Новое русское слово». Предваряя гастроли в США в 1930 году 
Пражской группы артистов МХТ, которой к тому времени уже руководи-
ли В.М. Греч и П.А. Павлов, журналист пишет: «“Бедность не порок” не из 
числа тех пьес, которые открывают новые перспективы. Но зато с какой 
тщательностью и любовью она ставится группой Московских артистов 
и как превосходно расходятся все ее роли. Режиссер пьесы Шаров, ста-
рый и опытный актер МХТ. Он наполнил движением все длинноты пье-
сы, создал спектакль, который, по отзывам всей европейской критики, 
смотрится с напряженным интересом»1.

Критики из числа русской эмиграции особенно выделяли исполнение 
М.А. Крыжановской роли Любови Гордеевны, дающей образ трогатель-
ный и глубоко русский. Рецензенты также отмечали великолепную игру 
П.А. Павлова в роли Любима Торцова и В.М. Греч – Анны Ивановны. Де-
корации были исполнены по эскизам Павла Челищева.

С гастролями Пражской группы в Париже и в Вене связан один из 
важных моментов жизни Петра Шарова. Ему довелось, причем успеш-
но, попробовать себя в роли театрального антрепренера. Случилось так, 
что он прибыл в Париж и в Вену в качестве директора Пражской группы. 
Ситуация, сложившаяся накануне гастролей, поставила под вопрос само 
существование творческого коллектива «московских пражан».  Актер 
и режиссер С.М. Комиссаров (по шутливому прозвищу, ставшему псев-
донимом – Серком) описал ее в ироническом стихотворении «Когда – 
тогда».

Когда карман пуст безнадежно,
Когда кругом обман и ложь,
Когда грядущее тревожно,
Тогда Серкома ты не трожь.

Когда Медея улетела,
Когда Махно забился в глушь,
Когда вся труппа поредела –
Тогда порю одну я чушь.

Когда мы стали «стариками»,
Когда в актерах недочет,
Тогда не пишется стихами
И юмор в голову нейдет.

1  «Бедность не порок» у группы Моск. Художественного театра // Новое русское слово [Нью-Йорк]. 

1930. Январь // Библиотека Дома русского зарубежья. Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 68.
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Когда «Горячим сердцем» Юра
Торгует оптом по фунтам,
Когда с костюмами Манюра
Бежала к дальним берегам,

Когда Андреев протестует,
Набив кубышку долларов, 
Тогда во мне нутро бушует,
И на убийство я готов.

Когда обрыскав где возможно
Маруся с грустью бьет отбой, 
Когда с субсидией тревожно, 
Тогда я прямо сам не свой!

Когда погрязли в Клановицах, 
Когда пошла и «Бедность» впрок,
Когда тревога только в лицах –
Тогда и пьянство не порок!

Когда бескомнатные лица
Со злобой рыщут по грязи,
Когда последняя девица
Уже в супружеской связи,

Когда Левицкая вздыхает 
По мужу – сидя tête-à-tête,
И о комфорте все мечтает,
Тогда я зол на целый свет.

Когда Ян Томан от безделья
Грозит газетною статьей
«Довольно русского засилья»
Тогда смеюсь я как дурной.

Когда Серком сменяет вехи
По утверждению газет, 
Бросая старые доспехи
Как разложившийся предмет, –

Тогда, объятый исступленьем
Директор Шаров вне себя
Перегрызает с наслажденьем
Серкому горло, зло рыча…

Когда Серов с ехидным глазом
Весь искажаясь и остря,
С Андреевым сдружился разом 
Уйти из группы все грозя, –
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Тогда из ванны вылезая
Лепечет Люба как птенец
«Не верю в группу, господа, я,
Пришел нам, видимо, конец!»
                              Klanovice, 19251

Попробуем разгадать ребусы, возникающие при чтении этого текста 
перед непосвященным читателем. «Медея», которая «улетела», она же 
«Манюка», которая «с костюмами бежала к дальним берегам» – это, раз-
умеется, Мария Николаевна Германова. С болезнью и отъездом в Париж 
Германовой Пражская группа лишилась не только своей первой актрисы 
и режиссера спектакля «Медея», но и одного из руководителей. Несколь-
ко раньше покинул группу и другой ее недавний лидер и главный ре-
жиссер – Н.О. Массалитинов, переехавший в Софию, где он стал главным 
режиссером Национального театра. Возможно, именно к Массалитино-
ву относится не совсем понятная фраза «когда Махно забился в глушь». 
«Юра» – Г.В. Серов, артист Первой студии МХТ, сын известного художни-
ка В.А. Серова, постановщик «Горячего сердца» А.Н. Островского в праж-
ском Национальном театре, сотрудничавший и с Пражской группой ар-
тистов МХТ. Андреев – Андрей Васильевич Андреев, художник Пражской 
группы, который в эти годы успешно работал также в немецком кинема-
тографе. Любовь Левицкая – одна из актрис Пражской группы. Люба – ве-
роятно, все та же Левицкая. Маруся – вероятно, актриса Пражской группы 
Мария Алексеевна Крыжановская. Остальное легко поддается расшиф-
ровке. Оказавшись «в Клановицах», в чешской провинции, Серком узна-
ет, что столичный критик Ян Томан угрожает написать статью о «русском 
засилье» на сценах Праги (а такие статьи появлялись и в Любляне, и в За-
гребе, и в Белграде, где в двадцатые годы появилось множество русских 
артистов и режиссеров). К тому же и «с субсидией тревожно». И когда 
«объятый исступленьем, директор Шаров, вне себя, перегрызает с наслаж-
деньем Серкому горло, зло рыча», – это, конечно, шутка, дружеский шарж 
на старинного знакомца. По правде говоря, им обоим в это время было не 
до шуток. Незадолго до гастролей в Париже правительство Чехословакии 
ввиду финансовых затруднений вынуждено было сократить ассигнова-
ния на содержание группы артистов МХТ, которыми она пользовалась 
с 1923 года. Избранный в этот тяжкий период в 1925 году председателем 
правления, а по европейской терминологии – директором, Шаров тогда 
спас группу от краха. Он добился выделения группе займа в чехословац-
ком банке на гастроли в Париже, а затем организовал поддержку евро-
пейских поездок группы вплоть до 1928 года2.

Приводимая в книге историка русского зарубежья Игоря Инова до-
кументация из архива Министерства иностранных дел Чехословакии 

1  Библиотека Дома русского зарубежья. Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 68.
2  Об этом см.: Инов И. Литературно-театральная, концертная деятельность беженцев-россиян 

в Чехословакии (20-е – 40-е годы 20-го века). С. 77–87.
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подтверждает четкое выполнение директором П.Ф. Шаровым взятых на 
себя обязательств. Сказалось полученное им в России юридическое об-
разование, хотя, возможно, и не законченное. В одном из писем 1964 года 
к Мелик-Захарову Петр Федорович описывает характерный для его от-
ношения к общему делу эпизод, связанный с гастролями в Париже: «Мой 
очень дорогой, золотой, большой с рубинами [крест] <…> все еще лежит 
в ломбарде в Париже. Нужны были деньги, “нам” нечего было есть, вот 
я и унес мой старинный крест в ломбард. Все собираюсь выкупить, плачу 
проценты – все это дорого, почти не по карману».

Несмотря на все старания тех, кто хотел сохранить единство и твор-
ческий уровень Пражской группы, противоречия, описанные в стишках 
Серкома, привели к ее кризису. С точки зрения Шарова, некоторые чле-
ны группы «роняли имя М.Х.Т.», за что он чувствовал необходимость 
«как будто в чем-то оправдаться» перед своими наставниками и пре-
жде всего перед Константином Сергеевичем. Выполнив свои обязатель-
ства перед товарищами по группе, Шаров принял приглашение занять 
пост главного режиссера Шаушпильхаус в Дюссельдорфе. Как мы уже 
убедились, на первых порах он был очень доволен («Я работаю много, 
интересно. У меня громадное дело, культурное»). Несколько спектаклей 
Шаров выпустил при участии М.В. Добужинского1, с которым был знаком 
еще по Петербургу, а затем по работе в МХТ, и это не могло не дать ему 
чувства гордости и удовлетворения. С одним из таких совместных с До-
бужинским спектаклей – «У жизни в лапах» по К. Гамсуну – в 1927 году 
Шаров впервые гастролировал в Амстердаме. Особенным успехом поль-
зовались осуществленные в Дюссельдорфе при участии М.В. Добужин-
ского спектакли «Ревизор» Н.В. Гоголя (1927) и «Натан  Мудрый» Г.Э. Лес-
синга (1928). Но, несмотря на прекрасные отзывы критики и теплый 

1  Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) – график, живописец, театральный 

художник. Сотрудничество Добужинского с МХТ началось с приглашения его К.С. Станис-

лавским в 1909 году для работы над спектаклем «Месяц в деревне» И.С. Тургенева. «Поющая 

декорация» Добужинского к этому спектаклю стала хрестоматийным примером слияния 

мирискуснического эстетизма с духом пьесы. Успешной была и работа над тургеневскими 

пьесами «Нахлебник», «Где тонко, там и рвется», «Провинциалка» (1912). Большое влияние на 

все последующее развитие сценографии оказал созданный Добужинским трагический дис-

гармоничный мир поставленного в сотрудничестве с В.И. Немировичем-Данченко «Николая 

Ставрогина» по Ф.М. Достоевскому. Добужинский работал над незаконченным спектаклем 

К.С. Станиславского «Чайка» А.П. Чехова (1917), завершил свое сотрудничество с МХТ оформ-

лением «Села Степанчикова» по Ф.М. Достоевскому (1917). Оформлял спектакли дягилевских 

сезонов в Париже. В 1924 году эмигрировал, принял литовское гражданство. В 1925 – работал 

для Рижского театра, в 1925–1929 – сотрудничал с театром Н.Ф. Балиева «Летучая мышь» в Па-

риже, с 1929 был ведущим художником Государственного театра в Каунасе. С 1935 – в Англии, 

с 1939 – в США. Писал мемуары, статьи. В годы эмиграции Добужинский наряду с «Натаном 

Мудрым» оформил спектакли П.Ф. Шарова «Ревизор» Н.В. Гоголя (1927) в дюссельдорф-

ском театре Шаушпильхаус и «У жизни в лапах» К. Гамсуна (1927) в Амстердаме. Декорации 

к «Ревизору» художник воспроизвел в 1933 году в Каунасе, работая над спектаклем «Ревизор» 

в постановке М.А. Чехова, который исполнил роль Хлестакова.
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прием его спектаклей немецкой публикой, Шаров чувствовал себя в Гер-
мании одиноко.

В 1929 году русская актриса Татьяна Павлова (Зейтман), делавшая ак-
терскую карьеру в Италии и занимавшаяся режиссурой, пригласила 
Шарова в свою труппу. Первой их совместной работой на сцене Театра 
Филодрамматичи в Милане стала постановка «Грозы» А.Н. Островского 
с Павловой в роли Катерины (премьера 22 марта 1929 года)1. Труппа Пав-
ловой впервые показала на итальянской сцене полную версию «Грозы» 
с костюмами и декорациями русского художника Леонида Браиловского. 
Рецензии на спектакль, появившиеся в миланской печати, были самыми 
положительными: «Перед нами прошла старая Россия – трагическая и ко-
лоритная, варварская и загадочная, жестокая и мечтательная – во всем 
блеске костюмов и декораций профессора Браиловского и в постановке, 
осуществленной Петром Шаровым, который проявил исключительное ху-
дожественное чувство правды, поэзии и театра, – писал корреспондент 
 газеты «Коррьере делла сера» (номер от 23 марта 1929 года). – Улица и дом, 
звездная ночь и вечерняя гроза заставили нас поверить, будто перед нами 
живые люди и живая природа. Насколько точно все это собрано вместе, 
насколько выразительно, с каким вкусом, с каким разнообразием деталей, 
с какими замечательными живописными находками, насколько сливают-
ся друг с другом реплики и старинные песни – раздающиеся то близко, то 
далеко и окутывающее вас особой атмосферой!»2.

Прекрасно были приняты критикой и другие работы Шарова, главным 
образом, постановки русской классики. В ноябре 1930 года с той же труп-
пой Павловой режиссер поставил в римском театре Валле семейную дра-
му «Ню» Осипа Дымова с Павловой в роли Ню и Ренато Чаленте в роли 
мужа3. Между 1931 и 1934 годом он ставил спектакли, которые историки 
итальянского театра приводят в качестве примера мастерского владения 
искусством режиссуры. Это были «Дядя Ваня» (1932), «Вишневый сад» 
(1933) и «Чайка» (1934) А.П. Чехова, «На дне» М. Горького (1931), «Реви-
зор» (1932) и «Женитьба» (1933) Н.В. Гоголя, «Преступление и наказание» 
и «Братья Карамазовы» по Ф.М. Достоевскому, «Живой труп» Л.Н. Толсто-
го, «Дни нашей жизни» Л.Н. Андреева (1931), «Квадратура круга» В.П. Ката-
ева (1931), а также тексты европейских драматургов.4 В эти годы он сотруд-
ничал с многими итальянскими актерами (Джино Черви, Эльза Мерлини, 

1  Пьеса была раньше поставлена в римском театре «Валле» (премьера 31 января 1929 года), где 

имела большой успех. См.: Скандура К. Петр Шаров – посланник Станиславского в Италии // 

Россия и Италия / Russia e Italia. Вып. 5. Русская эмиграция в Италии в ХХ веке / Emigrazione 

russa in Italia nel XX secolo. М.: Наука, 2003. С. 254.
2  Цит. по: Vassena R. Arte russa sulla scena milanese degli anni venti: parabola di un gusto // Arte 

e cultura russa a Milano nel Novecento /A cura di R. Vassena. Milano: Silvana Editoriale, 2012.
3  Рецензию на спектакль см.: Cronache 1914–1955 / A cura di A. d’Amico e L. Vito. Vol. III. T. II: 

1930–1931. Palermo: Edizioni Novecento, 2003. P. 413–416. Впоследствии пьеса была поставлена 

и в Милане (премьера в Театре Мандзони, 5.2.1931).
4  Рецензии на эти спектакли см.: Ibid.
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Р. Чаленте, Эмма Грамматика, Меммо Бенасси) и с труппами Кики Палмер, 
Алессандро Моисси, Руджеро Руджери.

Спектакли шли с таким успехом, что в 1933 году режиссер решил окон-
чательно обосноваться в Италии. К этому периоду относится его интер-
вью «Исповедь русского режиссера, работающего в Италии» для журнала 
«Шенарио»1, в котором, анализируя проблемы итальянского театра «на 
основании своего двадцатидевятилетнего опыта работы на сцене», он на-
стаивает на том, что цель театра – служить искусству и очаровать зрите-
ля. Шаров завершает интервью цитатой из К.С. Станиславского: «умейте 
любить искусство в себе, а не себя в искусстве».

В 1938 году Петр Шаров получил итальянское гражданство.
В Италии в двадцатые годы образовалась своего рода колония людей 

искусства из Москвы и Петербурга. Здесь жили и работали художники 
А.Н. и Н.А. Бенуа, архитектор А.Я. Белобородов, сценограф Л.М. Браилов-
ский и его жена, художник по костюму Р.Н. Браиловская, и множество 
других беженцев из России. Шаров поддерживал добрые отношения с со-
отечественниками. Имя «неистового Шарова», как окрестил его А.Н. Бе-
нуа, не раз упоминается в их переписке (в 1940-е годы он ставил в Италии 
оперные спектакли, которые оформляли А.Н. и Н.А. Бенуа).

В 1938 году Шаров организовал в Риме труппу «Компания дель Эли-
зео» с актерами Джино Черви, Риной Морелли, Паоло Стоппа, Андреиной 
Паньяни, Карло Нинки, Арольдо Тьери. Он поставил с ними, в частно-
сти, шекспировскую «Двенадцатую ночь» (премьера 1 декабря 1938 года), 
«Виндзорские проказницы» (премьера 23 ноября 1939 года, сценограф 
Николай Бенуа), «Отелло» (премьера 6 декабря 1940 года)2.

Некоторое время Шаров преподавал актерское мастерство в Экспери-
ментальном центре киноискусства (Centro Sperimentale di Cinematografia). 
C 1946 года вместе с актером, театральным деятелем и режиссером Аль-
до Рендине он основал и возглавил Свободную театральную академию 
в Риме3.

Много внимания уделял Шаров своей педагогической работе в Италии. 
Студийные спектакли Шарова и его воспитанников, показанные в театре 
Элизео и на других сценах Рима, долгое время были событиями, вносив-
шими свежую струю в культурную жизнь столицы Италии.

Сильвио д’Амико писал об этом периоде режиссерского творчества Ша-
рова: «Этот русский режиссер в 1930–1940-е годы господствовал на ита-
льянской сцене, показав себя подлинным маэстро в режиссуре и уроках 
актерского мастерства»4.

1  Sharoff P. Confessioni d’un regista russo in Italia // Scenario. 1933. № 1. P. 21–25. 
2  Подробнее о постановках и рецензиях на спектакли см.: M. Giammusso. Eliseo. Un teatro e i suoi 

protagonisti. Roma 1900–1990. Roma: Gremese Editore, 1989. P. 65–73.
3  Об истории Академии см.: Accademia d’Аrte drammatica “Pietro Scharoff”. Una scuola per 

il teatro. L’Attività dell’Accademia dal 1946 al 1993. Spoleto 1993.
4  Цит. по: Потапова З.М. Островский в Италии // Литературное наследство. Т. 88. М.: Наука, 

1974. С. 323.
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«Театр Элизео, экстраординарный цикл театральных постановок 
18 июля – 3 августа 1947 года» – таков был подзаголовок одной из рецен-
зий на спектакль Свободной aкадемии «Три сестры» Чехова, открывавший 
первый сезон показов работ театральной молодежи под руководством 
Шарова: «…в театре собралась завидная публика: драматургию представ-
ляли Уго Бетти, Чезаре Вико Лодовичи, Альберто Казелла; режиссуру – 
Марио Солдати, Марио Камерини, оба в белоснежных костюмах, Альдо 
Вергано; из актеров были: Джино Черви, волосы которого снова стали 
темными, и Элиза Чегани в китайском кимоно. Присутствовали также 
Луиджи и Мария Вольпичелли и эталонная теща Ольга Резневич, много-
численные молодые актеры, все театральные критики, некоторые кине-
матографисты.

Петру Шарову, руководителю “Свободной театральной академии”, мы 
особенно признательны за исполнительское мастерство его учеников, 
далекое от какой-либо академической условности.

Эти молодые люди обладают живым чувством театра не как условности 
в данных обстоятельствах, но как продолжения жизни на сцене. Выбор 
“Трех сестер” как материала для студенческого спектакля стал серьез-
ным испытанием достоинств этой школы. Режиссерская задача Джузеппе 
Ди Мартино была выполнена. <…> Незабываемы Э. Бальо в роли барона 
Тузенбаха, Р. Альберти в роли капитана Солёного, П.Л. Костантини в роли 
Вершинина и, в особенности, Ф. Баллетта, М.Л. Каструччи, Ф. Росси в ро-
лях, соответственно, Ольги, Маши, Ирины», – такими комплиментами 
в адрес молодых артистов и их ментора завершал свою статью Джорджо 
Просперо1.

Другой рецензент, отмечая, что «Свободная академия – школа без 
поддержки, субсидий и протекций, рожденная для того, чтобы служить 
театру, а не использовать его в своих интересах, созданная с глубоким 
пониманием и искренней страстью», подчеркивал роль Шарова как ру-
ководителя, который в трудном начинании служит своим актерам при-
мером преданности театру. В спектакле «Три сестры» критик отмечал 
«удивительное чувство сцены, постоянно присутствующее чувство меры, 
красоту формы, точность речи, стройный концерт голосов, тонкую игру 
персонажей»2.

Высоко оценили критики и еще два спектакля программы 1947 года, 
поставленные под руководством Шарова: драму Ф. Ведекинда «Пробуж-
дение весны» в исполнении ровесников юных героев и непривычный для 
публики опус Г. Гауптмана «Вознесение Ганнеле».

В сезон 1948 года, прошедший под девизом «театра искусства» (Театр 
Искусств действительно существовал в Риме на виа Сичилия), студен-
ты Свободной академии с успехом представили на сцене театра Элизео 

1  Accademia d’Аrte drammatica “Pietro Scharoff”. Una scuola per il teatro... P. 27. (Пер. Н. Симоновой). 

Автор статьи Джорджо Просперо (Prospero; 1911–1997) – итальянский татральный критик, 

сценарист, писатель; сотрудник газеты «Il Tempo».
2  Ibid. P. 27–28. (Пер. Н. Симоновой).
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инсценировку романа Достоевского «Братья Карамазовы» и «На дне» 
Горького под закрепившимся в Европе со времен спектакля Макса Рейн-
хардта названием «Ночлежка». Особых похвал удостоились исполнители 
ролей Барона и Актера.

Авторитетный представитель старшего поколения литературной и те-
атральной общественности Чезаре Вико Лодовичи тогда написал статью 
«Спектакли Школы Шарова в Элизео»: «Последователь школы Станислав-
ского, Петр Шаров принес с собой абсолютную преданность искусству. 
Слово “Искусство” всегда представляется ему написанным с большой 
буквы. Предполагается также: суровая дисциплина, героическая любовь 
к самопожертвованию. Определенное чувство стиля и ритма делают из 
него поэта сцены <…> Ученики школы Шарова обладают чувством собран-
ности и дисциплины, которое ему удалось им передать. 

Шаров – поэт сцены. Cерьезное отношение к делу – первая отличи-
тельная черта его школы. Эта черта, которую нельзя было не заметить, 
сразу бросалась в глаза при просмотре первого студенческого спектакля 
“Три cестры” Чехова, сложнейшего испытания. <…> С первых же реплик, 
с первого взгляда на сцену, оборудованную старательно и со вкусом, от 
света до тона, сразу чувствовался стиль. И не столько стиль режиссера 
Джузеппе Ди Мартино, ведь тот же отпечаток в воплощении совсем дру-
гой личности в совсем другой работе, встретился позже в “Пробуждении 
Весны” Франка Ведекинда, показанном спустя несколько вечеров режис-
сером Антонелло Торрака <…> Здесь есть душа школы»1.

Таким образом, были отмечены заслуги Шарова как педагога не только 
актерской, но и режиссерской мастерской.

Будучи не только писателем и теоретиком искусства, но и видным 
актером, Лодовичи не преминул заметить, что руководимая Шаровым 
«школа живет только на скромные отчисления любителей и почитателей 
 театра <…> От этой свободной школы я жду многого. Уже сейчас, после 
первых спектаклей, некоторые ее ученики заявили о себе. Очень хотел 
бы назвать их имена. Но ученики должны привыкнуть ждать похвалы. 
Шаров напоминает им об этом великолепной позицией Станиславского: 
“Любите Театр, а не себя в Театре”»2.

Прекрасную прессу получил и поставленный самим Шаровым со сту-
дентами академии, которую и он сам в письмах часто называет школой, 
спектакль «Ревизор» (1951). «Сила спектакля, представленного Шаровым, 
состоит в его очаровании, – писал критик Коррадо Альваро <…> Никакого 
сомнения, что актеры не просто примерили на себя одежды персонажей, 
но эти одежды словно бы никогда и не висели в театральной костюмер-
ной. Мы верим в портреты, созданные режиссером, как если бы он их 

1  Accademia d’Аrte drammatica “Pietro Scharoff”. Una scuola per il teatro... P. 35–36. (Пер. Н. Симо-

новой). Автор статьи Чезаре Вико Лодовичи (Lodovici; 1885–1968) –  итальянский драматург, 

писатель, переводчик пьес Шекспира. Друг Луиджи Пиранделло и Сильвио д’Амико.
2  Ibid. Автор статьи вслед за П.Ф. Шаровым перефразирует известное изречение К.С. Станис-

лавского: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве».
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привез с собой из родной страны и, уверены, извлек из памя-
ти, с почтением относясь к своему народу и своему поэту»1.

На этот раз к участию в спектакле были привлечены не толь-
ко студенты и сотрудники академии, но и профессиональные 
актеры. Кроме Камилло Пилотто в роли городничего и люби-
мицы зрителей актрисы Аве Нинки, в рецензии упоминались 
Карло Буратти и Альдо Рендине, исполнявшие роли Добчин-
ского и Бобчинского, и Фьорелла Росси – Мария Антоновна. 
«Убедительно и смешно воплотили они замысел режиссера» – 
заключал свой отзыв критик2.

В 1957 году большой удачей «театра искусств» и Свобод-
ной Академии, практическое руководство которой к тому 
времени осуществлял Альдо Рендине, стала постановка по-
пулярной пьесы В. Сарду «Мадам Сен-Жен». «Главные ис-

полнители: А. Флорио, Р. Альтамура, З. Велькова, А. Рендине, Э. Бьяд-
жетти и Ж. Дюпи были очень хороши и полностью заслужили сердечные 
аплодисменты зрителей», – писал обозреватель газеты «Иль Пополо». 
«Все актеры сыграли с прекрасным чувством достоинства и неосоз-
нанно участвовали в справедливом успехе вечера. Достойное творение 
режиссера Альдо Рендине. Замечательные сценические детали и ко-
стюмы, выполненные с большим вкусом. Счастливый успех и шквал 
аплодисментов»3, – вторил ему корреспондент «Иль джорнале д’Италия». 

В конце 1950-х – начале 1960-х годов Шаров был занят преимуществен-
но работой в Нидерландах, Австрии и Германии. Тем не менее в Академии 
не забывали своего маэстро, да и он, время от времени приезжая в Рим, 
как свидетельствуют некоторые письма к С.В. Мелик-Захарову, курировал 
отдельные спектакли и проводил мастер-классы.

После окончания Второй мировой войны Шаров уже не был так востре-
бован в драматических театрах. Сохранив общее руководство Свободной 
театральной aкадемией и приезжая время от времени в Италию для ра-
боты со студентами своей студии, на постановки русских опер или на от-
дых, он большую часть времени работал в Нидерландах. Там помнили еще 
его гастрольные спектакли 1920-х годов. Голландскому театру, развивав-
шемуся несколько обособленно от европейских течений, необходим был 
режиссер-педагог, владеющий искусством постановок психологической 
драмы. Голландская сцена в своем развитии стремительно прошла этап 
перехода от натурализма к экспрессионизму, практически миновав ста-
дию психологического театра. Спектакли по русской классической драма-
тургии были редкостью. Особенные трудности испытывали голландские 
режиссеры с постановкой драматургии А.П. Чехова.

Письма к Мелик-Захарову полны сообщений о спектаклях, которые он 
готовит в «холодной, но сердечной Голландии» или в Австрии, где тоже 

1  Accademia d’Аrte drammatica “Pietro Scharoff”. Una scuola per il teatro... Р. 46. (Пер. Н. Симоновой).
2  Ibid. (Пер. Н. Симоновой).
3  Ibid. P. 47. (Пер. Н. Симоновой).
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высоко ценили его постановки русской драматургии: Тургенева, Гого-
ля, Чехова. «Коньком» Шарова-режиссера была работа с актерами. Если 
в Амстердаме Шаров выступал прежде всего как педагог, наставник, то 
с австрийскими актерами, чья школа была ему ближе, он чувствовал 
себя свободнее. «Венские актеры очень быстро все усваивают», – гово-
рил он в своем интервью для газеты «Вельтпрессе» в процессе репетиций 
в « Йозефштадт театре» «Месяца в деревне» И.С. Тургенева. Особенно был 
доволен режиссер исполнительницей роли Натальи Петровны, выдаю-
щейся, по его мнению, актрисой Хильде Краль. «Она любит работу, что 
очень важно в нашей профессии, и она работает непрерывно над собой 
и над ролью»1.

В газетных интервью Петр Федорович всегда подчеркивал свою при-
верженность системе Станиславского. Правда, Сильвио Д’Амико, апологет 
русской психологической школы, пытаясь определить особенности мето-
да Шарова-режиссера, писал, что он «смягчал строгость системы Станис-
лавского склонностью к выдумке и фантазии и незабываемыми уроками 
Мейерхольда и Вахтангова»2.

В Нидерландах особенно ценили Шарова как постановщика драматур-
гии Чехова. «У кого достаточно развито чутье и зрение, те будут поражены 
тем, как Шаров, точно волшебник, через сотни мелких деталей вдыха-
ет жизнь в персонажей, в ситуации и состояния. Эти детали разбросаны 
повсюду: в манере произнесения текста, в тембре голосов, в примеча-
тельных черточках, делающих позы, жесты и мимику русско-чеховскими, 
и, разумеется, в декорациях и костюмах», – читаем мы в рецензии 1967 
года на постановку «Дяди Вани», любимой чеховской пьесы тогда уже 
восьмидесятилетнего Шарова. «Великолепная постановка “Дяди Вани” – 
это спектакль для настоящих театралов, осознающих, что вне Шарова по-
добной столь сильной, по-настоящему русской режиссуры не существует 
и что после него эта подлинность будет утрачена»3.

В фонде Петра Шарова в Театральном институте Нидерландов в Амстер-
даме хранится немало статей с подробным и весьма лестным разбором 
его спектаклей. Достаточно привести только некоторые фразы: « Мастер 
режиссуры Петр Шаров вновь представил продуманный до мелочей и бе-
рущий за душу спектакль по пьесе Чехова», «Как Шаров повлиял на наш 
театр»4 и т.д.

Иногда Петр Федорович, извиняясь перед Мелик-Захаровым за «хвас-
товство», приводит в письмах к нему выдержки из рецензии и броские 
газетные заголовки. Из переписки с московским другом ясно, что Шаров 
стремится понять (и принять) происходящее в СССР. Но многого не пони-
мает. Категорически не мог он принять невероятно изменившийся, по его 

1  Weltpresse. 1957. 17 Jan. (Пер. с немецкого И. Проклова).
2  Цит. по: Потапова З.М. Островский в Италии. С. 323.
3  Nieuwe Haagse Courant. 1967. 4 Maart. (Пер. с нидерландского Е. Степаненко).
4  Collection Peter Scharoff // Archive Theater Instituut Neederlands (TIN), Amsterdam. (Пер. 

с  нидерландского Е. Степаненко).
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мнению, язык, особенно исказившееся до неузнаваемости произноше-
ние актеров МХАТ, спектакли которого он видел (и слышал) не только во 
время недолгой поездки в Москву, но и на зарубежных гастролях театра.

«Гениальных актеров мало, как и везде, – говорил он, – и все же акте-
ры и публика сделались интеллигентнее. Уровень выше, чем раньше <…> 
Но язык <…> Язык изменился. Я имею в виду не новые слова, народ живет, 
а язык живет вместе с ним и изменяется. Но русские актеры стали петь. 
Они разговаривают мелодиями – вверх-вниз, ой-ой, на слух это ужас-
но. Хорошо, что Станиславский уже умер, а то он умер бы сейчас, если 
бы послушал, как говорят сейчас во МХАТе. Но когда я кое-что сказал 
об этом, мне ответили: это ты забыл русский язык! Нет-нет-нет, я не за-
был русский… Но русские фильмы я предпочитаю смотреть в дубляже 
на итальянский»1.

С.В. Мелик-Захаров был почти единственным оставшимся в России дру-
гом Петра Федоровича. Боязнь за него, страх его потерять ощущаются 
в последних письмах. Для самого Сергея Вагановича, кажется, переписка 
с зарубежным приятелем, уцелевшим обломком старого Художественного 
театра, была своего рода отдушиной, возможностью затронуть предметы, 
о которых не принято было в те годы говорить в советском обществе. Чего 
стоят только рассуждения Шарова о религии, на которые его, очевидно, 
натолкнули письма Сергея Вагановича и его просьбы прислать «крестик»!

Среди предоставленных нам материалов из архива Театрального инсти-
тута Нидерландов выделяются письма от Веры Ивановны Комиссаровой, 
в которых она сообщает о новостях московской театральной и музейной 
жизни 1960-х годов. Вера Ивановна была замужем за сотоварищем Ша-
рова по Качаловской, а затем и Пражской группе артистов МХТ Сергеем 
 Михайловичем Комиссаровым (вспомним его псевдоним Серком), ак-
тером, братом известного артиста МХАТ А.М. Комиссарова. Вернувшись 
в 1928 году в СССР, он работал в театрах Омска и Иванова, а с 1939 – с успе-
хом играл и ставил спектакли в Ярославском драматическом театре имени 
Ф.Г. Волкова. Там же играла и его жена.

К моменту кратковременного визита в Москву Петра Шарова (1960) 
суп руги Комиссаровы закончили свою театральную карьеру и перееха-
ли в столицу. Вера Ивановна, урожденная Волкова, дочь высокопостав-
ленного военного царских времен, была востребована Мосфильмом как 
обладательница светских манер и приятной внешности дамы «из про-
шлой жизни»2. Сергей Михайлович был тогда серьезно болен. Его жена 
охотно взялась помогать Шарову: она передала в Музей А.П. Чехова, да, 
наверное, и в другие учреждения, программы и афиши чеховских спек-
таклей Шарова. Афиши на разных языках, выпущенные к постановкам 
русского режиссера, в молодости ученика и помощника Станиславского, 

1  Haagse post. 1964. 28 Nov. (Пер. с нидерландского Е. Степаненко).
2  Сохранилось фото В.И. Комиссаровой в роли жены генерала Стесселя в фильме «Порт-Артур». 

Среди действующих лиц телесериала «Хождение по мукам» по А.Н. Толстому (1977) она зна-

чится как «дама в трауре».
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и сегодня хранятся в архиве московского Государственного музея исто-
рии российской литературы имени В.И. Даля.

Адресованные Шарову письма хороших знакомых, которые могут слу-
жить иллюстрацией быта и настроений того круга русской эмиграции, ко-
торый был ему близок. В своих письмах Шаров упоминает о намерениях 
поставить отдельные спектакли, но не все задуманное удалось1.

Последним спектаклем П.Ф. Шарова в Италии стала постановка пье-
сы А.П. Чехова «Дядя Ваня» с труппой Фоà-Феррари в римском театре 
«Ла  Комета» в 1967 году. О ней упоминает в одном из своих писем к ре-
жиссеру Вера Ивановна Комиссарова, которая благодаря своей юной при-
ятельнице, вышедшей замуж за итальянца, стала узнавать новости рим-
ской культурной жизни из коммунистической газеты «Унитà». На этот 
спектакль откликнулись рецензиями и театральные журналы: миланский 
«Сипарио» и римская «Драма». В конце своей творческой карьеры Шаров 
искал новые подходы к чеховской пьесе, которую он очень любил и к кото-
рой не раз обращался, работая с драматическими труппами разных стран. 

Итальянская славистка Клаудиа Скандура, напоминая о том, что шес-
тидесятые годы были в Европе временем протеста и обновления, пишет, что 
Шаров представил чеховских персонажей «удивительно откровенно, сохра-
нив при этом авторский текст и фабулу, вместе с тем пьеса напоминала воде-
виль, то есть комедию, как определил ее сам А.П. Чехов. Когда Шаров вместе 
с актерами выходил к рампе, публика встречала его бурными овациями»2.

Приведем отзывы рецензентов последней римской постановки режис-
сера. Обзор в журнале «Сипарио» озаглавлен «Слишком много барокко: 
“Дядя Ваня” Антона Чехова». 

«Этому “Дяде Ване” не везет. Сначала загорелись занавес и пыльная ве-
тошь в театре Ла Комета, где шел спектакль, потом приблизительно на 
двадцатый день представления труппа столкнулась с финансовым кризи-
сом. И в результате: “Дядя Ваня” вернулся в библиотеку, а костюмы и де-
корации – на склад. Однако в воздухе все еще витают находки режиссера 
Петра Шарова, придуманные им для этой чеховской постановки, причем 
такие и в таком количестве, что под их тяжестью спектакль, казалось, дол-
жен был с минуты на минуту пойти на дно. <…> Здесь единолично ца-
рит Шаров, который, может, и достоин уважения за совершенную работу, 
благодаря русской драматургии, но все же оставляет вас в сильном недо-
умении. Спектакль напоминает что-то вроде оргии за спиной русского 

1  Так, автор каталога театральных работ М.В. Добужинского Г.И. Чугунов упоминает о работе 

сценографа над декорациями к задуманному им с П.Ф. Шаровым в 1953 году для постановки 

в одном из римских театров, но не осуществленному спектаклю «На всякого мудреца доволь-

но простоты» А.Н. Островского. См.: Чугунов Г.И. Каталог театрально-декорационных работ 

М.В. Добужинского. 1940–1957 // Музей. Вып. 8. М.: Советский художник, 1987. С. 190, 201. Это 

далеко не единственный случай в биографии любого странствующего режиссера. Поэтому 

пока не удалось обнаружить сведений о некоторых задуманных П.Ф. Шаровым спектаклях, 

упомянутых им в переписке. 
2  См.: Скандура К. Петр Шаров – посланник Станиславского в Италии. С. 257.
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автора, которого он губит, не заботясь о почтении 
к воле усопшего. Это бесконечная цепочка профес-
сиональных приемов натуралистического свойства. 
Интенсивная “гормональная терапия” на основе же-
стов и шума. Шаров, кажется, полагает, что необхо-
димо придать немного жизни меланхоличному Че-
хову <…> С этой целью он, как говорится, не скупясь, 
увеличивает дозы безмерной свободы, предоставля-
емой актерам. Вообразите себе Паоло Феррари, и без 
того до предела раскованного, в кос тюме Астрова. 
Очевидно, что этот актер уже не способен освобо-
диться от скверных навыков, усвоенных им в кино 
и особенно на телевидении. Арнольдо Фоа, со своей 
стороны, оперируя приемом холодной иронии, кото-
рым он постоянно пользуется, особо и не стремится 
выйти за пределы обычной декламации, в основном 
внешнего характера. Что, тем не менее, оттеняет все 
прочее»1.

В заключение, для контраста, приведем фрагмент 
обзора «Шаров представил нового “Дядю Ваню”» из 
журнала «Драма», посвященный той же постановке:

«Петр Шаров осуществил постановку в римском театре Чентрале “Дяди 
Вани” Чехова. Спектакль точно и педантично следует урокам Станислав-
ского, с которым, к тому же, этот режиссер навсегда связан. Результат 
любопытен и подтверждает гипотезу, по которой в чеховском театре го-
раздо больше свободы, музыкальности, повышенного чувства жизни, спо-
собности к абстракции, чем предлагают некоторые “пособия” по учению 
Станиславского. Практически, доказательство от противного»2.

Исполняли главные роли в спектакле известные актеры: Арнольд Фоа̀ 
(Войницкий), Паоло Феррари (доктор Астров), Зора Велькова (Елена 
 Андреевна ) и Лючия Катулло (Соня). «Дядя Ваня» Петра Шарова, повто-
рим, пользовался успехом у публики. Краткие статьи постоянных обо-
зревателей таких изданий, как «Сипарио» и «Драма», содержат, как мы 
убедились, разные и даже взаимоисключающие оценки работы режиссе-
ра. Это говорит о том, что спектакль был незаурядным.

Петр Федорович Шаров, скончавшийся в Риме 18 апреля 1969 года в воз-
расте восьмидесяти четырех лет3, уходил из жизни действующим режис-
сером, чьи спектакли на сценах Италии, Нидерландов, Австрии и Герма-
нии неизменно привлекали внимание критики.

1  Eccesso di barocco. «Zio Vania» di Anton Cechov // Sipario. 1969. Gennaio. № 273. Р. 35. 

(Пер. Н. Симоновой).
2  Sharoff ha riproposto «Zio Vania» // Il Dramma. 1968. Dicembre. № 3. P. 102. (Пер. Н. Симоновой).
3  Петр Федорович Шаров похоронен в Риме, на кладбище Тестаччо. Его надгробие украшает 

скульптурная композиция: финальная сцена из спектакля «Три сестры» А.П. Чехова, выпол-

ненная скульптором Мари Андриссен по заказу королевы Нидерландов Юлианы.

Мари Андриссен

Три сестры. 1969

Скульптура 

надгробия 

П.Ф. Шарова 

на кладбище 

Тестаччо в Риме



Приложение

Эпистолярное наследие П.Ф. Шарова

Письма П.Ф. Шарова и письма, ему адресованные, сгруппированы в трех 
разделах в соответствии с источниками, из которых они получены. 

Первый раздел составляют адресованные Шарову письма О.Л. Книп-
пер-Чеховой и В.И. Качалова, датируемые 1922–1923 годами. Неизвест-
но, когда и как ответил Шаров на письмо Ольги Леонардовны 1922 года, 
в сложный период «перестройки» горстки оставшихся в Европе артистов 
МХТ, которая потом получит название Пражской группы. Но в 1928 году 
недавний актер и режиссер этой группы, а теперь главный режиссер Ша-
ушпильхауса в Дюссельдорфе и преподаватель известной театральной 
школы Луизы Дюмон стремится продолжить диалог с любимой актри-
сой и рассказать о своей успешной работе в Германии и о том, как ему 
не хватает общения с родным МХТ. Неясно, получил ли он ответное 
письмо. С большой уверенностью можно предположить, что задушевная 
беседа с Ольгой  Леонардовной все-таки состоялась в том же 1928 году 
при личном общении в Баденвейлере. Там отдыхал К.С. Станиславский 
с семейством и несколько актеров МХАТ1. Среди тех, с кем общались 
москвичи, Книппер в своей открытке на имя В.В. Лужского, хранящейся 
в фондах Музея МХАТ, упоминает М.В. Добужинского и Шарова. Письмо 
О.Л Книппер к Шарову 1922 года было опубликовано во втором томе ее 
«Переписки», изданной еще в 1972 году. В контексте биографии режис-
сера оказалось необходимым его привести в данной публикации. Пись-
ма В. И. Качалова к Шарову и П.Ф. Шарова к О.Л. Книппер полностью 
публикуются впервые. 

Хорошо зная «дорогого Петрушу», как называют они Шарова в своих 
письмах, и полностью доверяя ему, и Ольга Леонардовна, и Василий Ива-
нович делятся с ним своими сокровенными мыслями и сообщают подроб-
ности закулисной жизни МХТ, не предназначенные для широкой публики. 

1  См. письмо О.Л. Книппер В. В. Лужскому // Музей МХАТ. Фонд А. № 18223.
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Впервые публикуются и все прочие документы из отечественных и за-
рубежных архивов.

Вo втором разделе собраны письма и открытки П.Ф. Шарова, адресован-
ные Сергею Вагановичу Мелик-Захарову, театроведу и историку МХАТ, 
заведующему кабинетом К.С. Станиславского в музее МХАТ с 1953 года 
и до конца жизни. Эта часть корреспонденции П.Ф. Шарова хранится 
в Музее МХАТ.

Третий раздел публикации составляют любезно предоставленные нам 
материалы из архива Театрального института Нидерландов (Archive 
Theater Instituut Neederlands – TIN) в Амстердаме.

Здесь представлены адресованные Шарову письма хороших знакомых, 
которые могут служить иллюстрацией быта и настроений того круга рус-
ской эмиграции, который был ему близок. В своих письмах Шаров упоми-
нает о намерениях поставить отдельные спектакли, но не все задуманное, 
как уже говорилось выше, удалось.

В завершающем нашу публикацию разделе эпистолярного наследия 
П.Ф. Шарова представлена совершенно особая и, быть может, самая яркая 
страница творческой жизни Шарова-режиссера. Речь идет о его сотруд-
ничестве с одним из гениальных деятелей русского театра ХХ века – ху-
дожником и сценографом Мстиславом Добужинским. В конце 1920-х – на-
чале 1930-х годов Добужинский, как известно, жил и работал в Париже1. 
Шаров, уже начавший свою работу как главный режиссер в Шаушпильха-
усе в Дюссельдорфе, параллельно получил приглашение из Амстердама 
 поставить драму Кнута Гамсуна, близкого сердцу жителей Северной Ев-
ропы, – «У жизни в лапах». Лучшая актриса Нидерландов, уже немолодая 
тогда Рика Хоппер, выбрала эту пьесу для своего бенефиса и для откры-
тия небольшого театра в столице королевства. Естественно, что Шаров, 
видевший весь дореволюционный репертуар МХТ, не мог не помнить 
вызвавший в свое время бурные дискуссии в московской и питерской 
прессе спектакль 1911 года2. О.Л. Книппер-Чехова, хотя и имела успех 
в роли фру Гиле, эту свою работу недолюбливала и считала опус Гамсу-
на «мелодрамой». О недовольстве своим исполнением роли Пера Баста 
в « Лапах» писал, как мы увидим, в 1923 году Шарову из гастрольной по-
ездки по США В.И. Качалов. В период работы в Пражской группе артистов 
Художественного театра Шаров, как и другие участники этого коллектива, 
стремился сохранить «дух и букву» ранее сыгранных в МХТ спектаклей, 
рассчитывая, главным образом, на зрителей из числа русской диаспоры 

1  См. в частности: Толстой А.В. Художники русской эмиграции. М.: Искусство – XXI век, 2005 

(2-е изд. – 2017); Он же. Художественная жизнь русского зарубежья // Очерки русской культу-

ры. Конец XIX – начало XX века. Т. 3: Художественная жизнь. М.: РОССПЭН, 2016. С. 777 –832.
2  О спектакле МХТ «У жизни в лапах» (премьера 28.02.1911. Режиссер К.А. Марджанов под 

руководством Вл.И. Немировича-Данченко) см.: Виленкин В.Я. «У жизни в лапах» // Москов-

ский Художественный театр. Сто лет. Т. 1. С. 66–67; а также Московский Художественный 

театр в русской театральной критике. 1906–1918. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007. С. 330–345. 

Автором декораций к спектаклю был В.А. Симов.
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в Европе. В Амстердаме ему предстояло поставить спектакль для совер-
шенно новой, незнакомой публики и заявить о себе как о достойном пред-
ставителе русской режиссерской школы, обладающем собственным по-
черком. «Театр-крошка», в котором играла труппа Рики Хоппер (так его 
определил Шаров в одном из своих писем к Добужинскому), голландские 
актеры, многие из которых не имели опыта работы с профессиональной 
режиссурой, достаточно консервативная и в своих художественных вку-
сах, и в области общественной морали местная критика – все это стави-
ло перед Петром Шаровым нелегкие задачи. Поэтому согласие М.В. До-
бужинского выполнить декорации и костюмы для «Жизни в лапах» он 
воспринял с восторгом. Шаров, как он пишет Добужинскому, из всех эле-
ментов спектакля МХТ решил использовать только музыку Ильи Саца, 
созвучную, по мнению режиссера, эпохе конца 1920-х даже более, чем 
1910-х, когда она была написана. 

Стоит ли говорить о том, что М.В. Добужинский, учитывая параметры 
сцены, на которой выступала труппа Рики Хоппер, создал декорации 
в присущей ему манере, которую можно в данном случае определить 
как стилизацию эпохи модерна. В наши дни эскиз декорации к по-
следнему акту драмы Гамсуна украшает обложку солидного каталога 
показанной в 2007 году выставки «Мстислав Добужинский. От Лит-
вы до Америки»1. Заметим, что Шарову не удалось убедить эконом-
ных голландцев в том, что необходимо присутствие художника сце-
ны в театре на разных стадиях подготовки спектакля. Театр не смог 
оплатить поездки сценографа из Парижа в Амстердам – Добужинский 
был приглашен только на премьеру. Эскизы декораций и костюмов он 
присылал по почте. Спектакль стал предметом обширной переписки 
художника и режиссера, благодаря которой можно представить себе 
если не все, то многие моменты постановки драмы Гамсуна в Амстер-
даме. Рецензии нидерландской прессы выражали в основном недо-
вольство «фривольностью» самой темы «Лап». Иронические интонации 
режиссуры, поддержанные костюмами главных персонажей, а также 
подчеркнутые декорациями Добужинского мизансцены, отражавшие 
одиночество героини, были замечены нидерландскими историками 
театра значительно позже.

Следующей совместной работой П.Ф. Шарова и М.В. Добужинского стал 
в том же 1927 году «Ревизор» Гоголя в Шаушпильхаусе в Дюссельдорфе. 
Крайне неудобным для наших героев и счастливым для историков русско-
го театрального зарубежья стало то обстоятельство, что директор театра 
г-н Линдеман так же, как и его голландские коллеги, не выделил средств 
на поездки художника в Германию в процессе работы над спектаклем, 
а только пригласил его на премьеру. Переписка Шарова и Добужинского 

1  Мстислав Добужинский. От Литвы до Америки: каталог выставки, 14 октября 2007 – 20 янва-

ря 2008. Галерея «Наши художники», Москва; Музей театра, музыки и кино Литвы, Вильнюс; 

Нац. музей изобразительного искусства им. М.К. Чюрлёниса, Каунас / Сост. Ю. Гирба; 

вст. ст. Г. Чугунова, пер. с литов. Е. Коницкой. СПб.: Петроний, 2007.
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(в основном письма Шарова, так как в архиве художника, переданном 
его сыновьями в Отдел редких книг и рукописей Литовской Националь-
ной библиотеки Литвы в Вильнюсе, сохранились лишь некоторые копии 
писем Добужинского; архив же Шарова, где могли бы сохраниться ответ-
ные письма Мстислава Валериановича, как уже упоминалось, по мнению 
нидерландских и итальянских коллег, безвозвратно утрачен) по поводу 
постановки «Ревизора» в Дюссельдорфе необычайно выразительна, в ней 
немало интересных замечаний по поводу сценической истории комедии, 
судьба которой в русском, а потом и в советском театре была хорошо 
известна обоим адресатам. Несомненный успех «Ревизора» в Дюссель-
дорфе и на гастролях по Германии способствовал тому, что Добужин-
скому оплатили по крайней мере одну «командировку» в Шаушпильхаус 
и несколько дней пребывания в Дюссельдорфе в 1928 году при работе 
над следующим совместным опусом – постановкой «Натана Мудрого» 
Г.Э. Лессинга, о которой Шаров мечтал с первых дней своего появления 
в Германии. Несколько писем режиссера и, кажется, одно, но очень со-
держательное письмо Добужинского, дополняют этот редкий пример 
работы деятелей русской культуры над классическим немецким текстом 
в немецкоязычной среде. Оба они увлечены гуманистической идеей 
драмы Лессинга и стремятся воплотить ее в яркой театральной форме, 
не пренебрегая историческими деталями, иногда условными или слег-
ка стилизованными.

Судя по сохранившимся в  архиве М.В. Добужинского письмам 
П.Ф. Шарова, их общение продолжалось и после несомненного успеха 
«Натана Мудрого». В 1929 году Шаров получил приглашение от обо-
сновавшейся в Италии и создавшей собственную итальянскую труп-
пу русской актрисы Татьяны Павловой (Зейтман) поставить «Грозу» 
А.Н. Островского. После успеха этого спектакля в 1931 году режиссер 
окончательно перебрался в Милан. Попытки привлечь Добужинского 
к участию в спектаклях труппы Павловой не увенчались успехом. Вре-
мя от времени Шаров, как уже говорилось, присылал Добужинскому 
свои эмоциональные открытки из европейских городов, куда его за-
носила судьба. 

Три спектакля, поставленные Петром Шаровым при участии такого 
мастера сценографии, каким был Мстислав Добужинский, несомненно, 
украсили его режиссерскую биографию и составили драгоценный опыт 
прекрасного человеческого общения. Переписка П.Ф. Шарова и М.В До-
бужинского публикуется впервые с любезного разрешения дирекции 
 Литовской национальной  библиотеки имени М. Мажвидаса.
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Переписка с О.Л. Книппер-Чеховой 
и В.И. Качаловым (1922–1928)

1
О.Л. Книппер-Чехова – П.Ф. Шарову1

(Москва), Пречистенский бульвар, 23
3 августа 1922 года

Простите, бумага выгорела от солнца. 
Дорогой Шаров Петруша – ничего, что я Вас так зову? Не проклинай-
те меня за мое молчание, во-первых, и примите мою сердечную благо-
дарность за Вашу память, за Ваши две открытки, во-вторых. Хоть и не 
пишу, но вспоминать – вспоминаю часто... И, может быть, чем дальше, 
тем чаще... А почему не пишу?.. По многим причинам. То, что нас всех 
волнует – и «вас» и «нас»2, – об этом писать трудно, сложнo и не напишешь 
ясно, да и мучительно все это. Я сейчас очень отошла от театра, углубилась 
в работу над письмами Антона Павловича, очень много нянчусь с малы-
шом, точно нагоняю то, чего не было у меня в жизни, лежу на траве, гля-
жу и не нагляжусь на нашу милую, трогательную, простую и прекрасную 
русскую природу. Живу я курьезно – в бараке для рабочих кирпичного 
завода, который не работает с 15 года. Кругом барака лужайка, без дорог, 
без троп, овсяное поле с одной стороны и стена дубов – с другой сторо-
ны, сосны, есть и березняк, много ржи, чудесные живописные прогулки, 
которыми я, к сожалению, мало пользуюсь. Сейчас пронеслась здоровая 
гроза (а вчера-то, в Илью-пророка, и не было!), и опять вылезает сол-
нышко... Стоят чудесные лунные ночи, несет холодком, ночью фыркают 
лошади в ночном, тишина и покой изумительные, людей ни души, ходи 
хоть в ночной рубашке.

Живу здесь с моей племянницей Адой и ее девочкой; теперь приехал 
Лева3, который очень просит кланяться Вам и всей группе. Он весь ушел 
в музыку, работал так сильно, что переутомился, потерял 14 фунтов, и док-
тор запретил ему всякую работу и велел отдохнуть и наверстать потерян-
ные фунты. Вблизи нас старинное именье (Якунчикова Ник.)4 Черемушки, 
бывшее, кажется, Мещерских, поместье. Там, на другом уже кирпичном 
заводе, служил Иван Павлович Чехов5, и теперь там его вдова, с которой 

1  Письмо впервые было опубликовано в книге: Книппер-Чехова О.Л. Переписка, воспоминания. 

Ч. 2. Письмо 147. С. 132–134. Автор считает возможным снова представить текст этого письма, 

поскольку оно адресовано лично П.Ф. Шарову и свидетельствует об отношении к нему веду-

щих артистов МХТ.
2  «Вас» – то есть актеров недавней Качаловской группы артистов МХТ, оставшихся в Европе 

и вскоре составивших Пражскую группу во главе с М.Н. Германовой и Н.О. Массалитиновым. 

«Нас» – членов Качаловской группы артистов МХТ, вернувшихся в Москву.
3  Книппер Лев Константинович (1898–1974) – племянник О.Л. Книппер, советский композитор.
4  Якунчиков Николай Васильевич (1873–1931) – дворянин, владелец кирпичного завода.
5  Чехов Иван Павлович (1861–1922) – учитель, брат А.П. Чехова. 
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мы дружим. 11-го я вспоминала Мелник1, и с какой тоской мы вечером 
пели «Вечерний звон»... Была у меня здесь Нина Николаевна2, хотела было 
жить с нами, но, верно, испугалась отсутствия комфорта.

Пишу ужасно, расплываются чернила, руки эти дни опять мертвеют 
и болят – первый раз за все время: это я съездила в Москву и поволно-
валась театральными делами. Живу я близко – 5 верст от Серпуховской 
заставы. Около, то есть недалеко от нашего барака, есть гречишное поле, 
снежно-белое и благоухающее, и с этого поля чудесный вид на Москву, 
высится Иван Великий...

Судьба наша дальнейшая пока неизвестна. Где мы будем подвизаться? 
Ах, дорогой мой, если бы могла годика на два уйти и жить без сцены – раз 
нет возможности создавать что-либо, играть, жить радостными и мучи-
тельными волнениями. Так надоели разговоры о театре, хочется говорить 
и думать об искусстве.

Очень деятельно и энергично устраивают музей имени Чехова. На Пре-
чистенке в особняке Морозова, где помещается галерея западной жи-
вописи, внизу отведены три отличные комнаты, собирается материал, 
и теперь надо с осени устроить или спектакль, или вечера чеховские для 
сбора средств. Прислали в музей этюды масляной краской моего милого 
Гурзуфа, но – увы! – очень нехорошо – ни колорита, ни прелести этого 
уголка художница не поняла.

Наши многие разъехались. Качалов с Димой3 где-то под Алексиным, 
с Эфросами4 и Грибуниными5. Москвины6 где-то рыбу удят, Коренева на 
даче, Константин Сергеевич7 в санатории, Владимир Иванович8, кажется, 
в Карлсбад поехал. Я почему-то с ним совсем не разговаривала и думаю, 
что это лучше.

Смотрела я многие спектакли и из всех «Турандот»9 поставлю на пер-
вом месте. Это полно милой фантазии, легкости, грации, неожидан-
ности. «Ревизор»10 мне показался тусклым; вероятно, благодаря усталос-
ти  актеров.

  1  Мелник – имение графов Лобковиц в окрестностях Праги, где в сентябре 1921 года жили 

и репетировали спектакль «Гамлет» члены Качаловской группы артистов МХТ. Режиссером 

этой постановки – возобновления спектакля МХТ – был Р.В. Болеславский; О.Л. Книппер 

 исполняла роль королевы Гертруды, П.Ф. Шаров играл роль Горацио.
  2  Нина Николаевна Литовцева. 
  3  Вадим Васильевич Шверубович, сын В.И. Качалова. 
  4  Эфрос Николай Ефимович (1867–1923) – русский театральный критик, сценарист, драматург.
  5  Грибунин Владимир Федорович (1873–1933) – известный актер МХТ.
  6  Москвин Иван Михайлович (1874–1946) – известный актер и режиссер МХТ. 
  7  К.С. Станиславский. 
  8  В.И. Немирович-Данченко.
  9  «Принцесса Турандот» по сказке К. Гоцци – спектакль, поставленный в 1922 году Е.Б. Вахтан-

говым в Третьей студии МХТ, впоследствии Театре им. Евг. Вахтангова.
10  «Ревизор» Н.В. Гоголя – спектакль МХТ, поставленный в 1921 году К.С. Станиславским. 

Роль Хлестакова исполнял М.А. Чехов.
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«Мадам Анго»1 я смотрела в день похорон Вахтангова, расстроенная 
и уставшая физически, и, конечно, не увлек меня сей спектакль. Бакла-
нова2 мила, но знаете, Шаров, что значит смотреть оперетту в стенах Ху-
дожественного театра? Эти стены обязывают, должно быть какое-то «ах»! 
А вот и в «Периколе»3 его нет. Опять Бакланова мило поет, и я бы сказала, 
поет лучше, чем играет; приятен оркестр; но остальное очень неважно, 
и я бы сказала – довольно-с!

Если б возможно было прикончить наше агонизирующее дело и, со-
бравшись, открыть совсем новый театр, чтоб не мешала жить боль по 
прекрасному прошлому!..

Ну, Христос с Вами, бог даст – свидимся, посидим часок-другой и по-
говорим о  нашей общей болячке. Привет Павлуше4 и  всем нашим 
«опальным»5.

Жму Вашу руку
Ольга Книппер-Чехова

2
Письмо П.Ф. Шарова О.Л. Книпер-Чеховой
Дюссельдорф, 21 августа 1928 года6

Дорогая, милая, глубокочтимая Ольга Леонардовна!
Не удивляйтесь, да, это я, Шаров, Шарик, Петруша! Сижу сейчас у себя 
в театре в Дюссельдорфе. Работал, работал до одурения за столом, на ко-
тором стоят Ваши портреты, и вдруг так безумно захотелось написать 
Вам, приобщиться через Вас к родине, поплакать. Почему именно Вам 
пишу, не стану объяснять: потому что Вы самая добрая, Вы поймете мой 
порыв, не посмеетесь над моей «сантиментальностью», потому что Вы, 
уехав тогда весной, в дождь, из Берлина в Москву7, написали мне такое 
замечательное письмо, такое трогательное. Я его много раз перечитывал. 

1  «Дочь Анго» – спектакль, осуществленный В.И. Немировичем-Данченко в Музыкальной сту-

дии МХТ. Первое представление состоялось 8 октября 1921 года.
2  Бакланова Ольга Владимировна (1893–1974) – актриса, певица. В МХТ в 1912–1925 имела успех 

в упоминаемых О.Л. Книппер-Чеховой спектаклях, поставленных В.И. Немировичем-Дан-

ченко. Во время зарубежных гастролей Музыкальной студии МХТ осталась в США. Сделала 

карьеру в немом кино (роли в фильмах «Человек, который смеется» К. Вейдта и «Придурки» 

Т. Браунинга). Играла на сценах Нью-Йорка и Лондона.
3  Перикола (La Périchole, 1868) – известная оперетта французского композитора Жака Оффен-

баха. Спектакль был поставлен В.И. Немировичем-Данченко в Музыкальной студии МХТ.
4  Вероятно, актер Павел Федорович Цицианов; о нем см. примеч. к его письму П.Ф. Шарову.
5  Вероятно, речь идет о русских актерах, членах Пражской группы артистов МХТ.
6  Музей МХАТ. Фонд К–Ч. № 5722. Датируется по почтовому штемпелю. Полностью публикуется 

впервые.
7  Речь идет о возвращении в Москву в мае 1922 года части Качаловской группы артистов МХТ 

во главе с В.И. Качаловым и О.Л. Книппер-Чеховой.
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Там и сено, и ржание русских лошадей, и березки… И потому, что я ни-
кого так не знаю, как Вас. Вы всегда умели понимать меня. Вот и сейчас 
Вы смотрите глазами грустными и как будто Вам жалко меня. (У меня 
чудесная Ваша фотография в Царице Ирине1.)

Да вот я уж второй год как откололся от своих2… Бросил русскую сцену 
и заделался немецким режиссером. Стал в Германии известностью. Меня 
любят, ценят даже не по заслугам. Я получаю очень большое жалованье, 
и все же я так тоскую по «русскому», по русскому языку, что несравним 
ни с каким другим. И вот, когда я вспоминаю Ваш театр (не смею ска-
зать наш, и мне это так больно), я вижу, как все ничтожно сравнительно 
с ним. Да и можно ли сравнивать. Здесь у немцев, а, надо сказать, наш 
театр едва ли не лучший театр Германии, – я понял, как я все же много 
взял от театра3, от моих хождений по коридорам, от сидений на репети-
циях, от общения с Вами, от уборной Константина Сергеевича, где я про-
вел столько вечеров, наблюдая за ним, как он гримируется, одевается… 
И эти сравнительно небольшие знания оказались здесь богатством, от-
кровением. Я все-таки сумел не раз открывать душу и [дал] заглянуть 
в нее немецким актерам. И за это я благодарен Ему и Вам, кто с ним. 
Я не знаю, но мне почему-то хочется, у меня давно назрела потребность 
как будто в чем-то оправдаться. Теперь, когда я ушел из русского театра 
и отделился от «марки М.Х.Т.», я с чистой совестью, с клятвой могу ска-
зать, что никогда я не преступал границ скромности и не злоупотреблял 
именем М.Х.Т., а теперь, когда я ушел и поступил на немецкую сцену, 
моим условием было не рекламировать меня как артиста, или режиссера 
М.Х.Т. За все то время, пока я был так наз[ываемым] «директором»4, я ни-
где никогда не сказал ни слова о себе и всегда повторял (на зло многим 
нашим, особенно Манюке)5, что мы лишь слабый отблеск того великого 
Солнца, которое продолжает светить из Москвы во все края Света! Я хочу, 
чтобы Вы сказали мне, что я чист перед театром и не сделал ничего, за 
что меня мог бы так не любить Конст[антин] Сергеевич. Ведь меня уже 

1  То есть в роли царицы Ирины в спектакле МХТ «Царь Федор Иоаннович» (1898).
2  То есть от Пражской группы артистов МХТ.
3   МХТ.
4  В 1925–1926 годах, после отъезда Н.О. Массалитинова в Софию, где он стал главным режис-

сером Национального театра, а М.Н. Германовой во Францию на лечение, Пражская группа 

артистов МХТ оказалась в сложном положении. Примерно в то же время было прекращено 

субсидирование деятельности группы со стороны правительства Чехословакии. Накануне 

намеченных ранее гастролей группы в Париже в 1926 году П.Ф. Шаров был избран председа-

телем правления Пражской группы (по терминологии, принятой в европейских театрах, – 

 директором) и, получив под залог своего личного имущества заем в банке, организовал 

оплату костюмов, декораций и прочих расходов по этим гастролям. Этот заем, а также 

дополнительная субсидия от правительства Чехословакии были возвращены в срок (см. 

об этом в мемуарной литературе, а также в данной публикации в письме № 21 П.Ф. Шарова 

к С.В.  Мелик-Захарову). 
5  То есть Марии Николаевне Германовой. 
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давно (еще при Вас, помните, в Загребе) звали, а я все держался за группу, 
но когда я увидел, что имя М.Х.Т. меньше и меньше в нашем деле ува-
жается, когда я убедился, что люди преступили все границы взаимного 
уважения и скромности, мне стало ясно, что мы роняем имя М.Х.Т. …я 
ушел. Ушел с болью…Теперь я не [сомневаюсь], что это был верный шаг. 
И себя я хоть на старости лет [нашел]. Я работаю много, интересно. У меня 
громадное дело, культурное. Сейчас я ставлю Натана Мудрого – Лессин-
га с Добужинским. Это право – роскошь дано только мне – приглашать 
по моему указанию художника. «Натан» – прелестная, ароматная пьеса, 
и я работаю с увлечением. Мучает меня язык, не люблю немецкого язы-
ка. Да и знаю скверно. Хотя я уже даже играл, и в этом году играю, между 
прочим, « Повара» в «Плодах просвещения» для юбилея Толстого. Но это, 
конечно, « паллиатив». Но что же делать…

Как Вы живете? Были, конечно, в Гурзуфе? Разве можно забыть гурзуф-
скую нашу жизнь. У Вас м[ожет] б[ыть] были лучшие моменты в жизни 
после Гурзуфа – у меня нет. Помню все, все, а Вы, конечно, забыли. Что 
у Вас нового в театре? Что Вы играете? Так мало теперь пишут о Марии 
Борисовне1. Раньше она [нрзб] узнавала многое.

Подарите меня парою Ваших строк. Пришлите мне Вашу теперешнюю 
фотографию. Вы сделаете мне неизъяснимую радость. Я не знаю поче-
му, но я верю, что Вы мне ответите на это письмо. Мне страстно хочется 
в Россию, но я думаю, что уже так отстал, т[о] е[сть] отошел от русской 
жизни, что вряд ли я смогу к ней прилепиться. Да и не смогу я быть в дру-
гом театре. 

Поклонитесь от меня Васе и Нине Николаевне2. Я им писал, но как-то обо-
рвалась переписка. Да и трудно [нрзб.], я понимаю. Не до меня, не до нас.

А все-таки выберите для меня свободную минуту. Я все собирался на-
писать письмо Конст[антину] Сергеевичу, но раздумал – не хочу его тре-
вожить. М[ожет] б[ыть], ему мое письмо будет неприятно. В моем созна-
нии он остался для меня единственным в мире. Выше его в искусстве 
нет никого. Поклонитесь Марии Петровне3, – она меня помнит, я думаю. 
Знаете ли Вы, что Санин4 был очень болен, но, слава Богу,  поправился. 

1  Коган Мария Борисовна – приятельница многих артистов МХАТ старшего поколения. 

С 1917 года жила за границей, где и погибла. О ней см. в письмах К.С. Станиславского: 

Станиславский К.С. Собрание сочинений: в 9-ти томах. Т. 9: Письма. 1918–1938. М.: 

Искусство, 1999. По указателю.
2  В.И. Качалову и Н.Н. Литовцевой.
3  Лилина Мария Петровна (1866–1943; по мужу – Алексеева) – русская театральная актриса, 

актриса МХТ. Жена К.С. Станиславского. О ней подробнее см.: Московский Художественный 

театр. Сто лет. Том II. По указателю.
4  Санин Александр Акимович (настоящая фамилия Шенберг, 1869–1956) – русский режиссер, 

актер. В МХТ со дня основания до 1902 года. Был первым исполнителем ролей второго плана 

в спектаклях «Царь Федор Иоаннович» и «Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого, «Одинокие» 

Г. Гауптмана и др. В спектаклях первых сезонов МХТ отвечал за постановку массовых сцен, 

в афишах нескольких спектаклей его имя ставилось в рядом с именем К.С. Станиславского. 
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Что Вы ставите к Толстовскому юбилею? В этом году я буду ставить 
 Чеховскую пьесу, но пока не знаю, какую. 

Итак, до свидания. Простите, что оторвал Вас на несколько минут от 
Ваших работ. Ах да, с Вами ли Лева1? Он прекрасный музыкант [нрзб].

С глубокой преданностью
Ваш Петр Шаров

3
В.И. Качалов – П.Ф. Шарову
Филадельфия, ноябрь 1923 года2

Дорогой Петруша! Если бы ты знал, как приятно мне получать твои 
письма, ты бы писал мне больше и не смущался тем, что я долго не 
отвечаю. 

Ей-Богу же я не от лени и не от какого-то невнимания или рассеяннос-
ти так по долгу не пишу, – а действительно от перегруженности работой. 
Очень мне круто приходится в этом году, так много занят и так устаю, 
что даже с любимыми женщинами не хватает времени и сил переписы-
ваться <…>3.

Вот тебе для примера – одна из недель, только-что промелькнувших: 
понедельник – «Иванов» (премьера), вторник – «Иванов», среда – «Ива-
нов», четверг – «У жизни в лапах» (премьера), пятница – днем – «Иванов», 
вечером – «Карамазовы»!!, суббота – «У жизни в лапах». Воскресенье – 
спектакля нет, но единственная генеральная репетиция – целый день на 
сцене – «Штокман» – и в понедельник – «Штокман» (премьера!!!), втор-
ник – «Штокман», среда – «Мудрец» (премьера – со мной и – только в чет-
верг «Мудрец» без меня, с Ершовым)4. Но уже в пятницу – днем «Шток-
ман» (вечером «Мудрец» с Ершовым) и в субботу – днем «Карамазовы» 

В 1902 перешел в Александринский театр, работал как режиссер в Старинном театре, 

в  Свободном театре, в антрепризе С.П. Дягилева. В первые годы после Октябрьской рево-

люции поставил ряд оперных спектаклей в Большом театре, «Лес» А.Н. Островского и «Горе 

от ума» А.Н. Грибоедова в Малом театре. С 1922 года работал за рубежом, ставил оперы 

русских композиторов в театрах Гранд-опера, Метрополитен-опера, Ла Скала и др. О его 

 деятельности в Италии см: Пикколо Л. Александр Акимович Шенберг / Александр Санин // 

URL: http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=273 (дата обращения 16.10.2021). 
1  Лев Константинович Книппер.
2  Музей МХАТ. Фонд А. № 9712/2. Опубликовано с сокращениями в статье: Вагапова Н.М. 

Режиссер Петр Федорович Шаров» // Вопросы театра. 2008. № 3–4. С. 318–335. Публикуется 

с сохранением особенностей орфографии и пунктуации автора.
3  Информация личного характера, содержащаяся в переписке, в данной публикации 

 пропущена.
4  Ершов Владимир Львович (1896–1964) – актер МХТ. О нем подробнее см.: Московский 

 Художественный театр. Сто лет. Том II. По указателю.

http://www.russinitalia.it/dettaglio.php?id=273
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и вечером – «У жизни в лапах» – (это особенно трудно)1; после «кошмара» 
и «Суда»2, сейчас же, почти без отдыха, превратиться в весельчака Баста3 
и на веселом смехе, на «стихийной» жизнерадостности тянуть три длин-
нейших акта и везти на себе всю пьесу, – потому что остальные, между 
нами говоря, не дышут совсем <…> Ты понимаешь, что при такой работе, 
сесть к столу и написать письмо, – даже при очень большом желании – 
трудно.

С 24 декабря – будет немного легче: мы отправляемся в турнэ, где чаще 
будет идти «Федор» – конечно уже без меня, «Дно» – тоже без меня, «Виш-
невый сад» – без меня, «Хозяйка гостиницы», – т.е. пьесы, которые здесь 
в Нью-Йорке почти не ставили. Ездить будем – до марта, во всяком случае. 
За Гестом4 – право пролонгации еще на два месяца, т.е. до мая.

Но говорят, что он уже кряхтит, что ему нет интереса возиться с нами, 
и, возможно, он на пролонгации настаивать не будет. Что мы тогда бу-
дем делать – март и апрель – не представляю себе. Мне лично будет очень 
обидно, если потащимся в Европу – играть, и где же играть? – осталась 
одна Скандинавия – перед Лондоном, который намечен только на июнь. 
В Париже – хорошо, чудесно жить, но играть там нельзя, – мы там «опре-
деленно» – (Сюпик) – провалились, в Германии – и подавно, в Праге, в За-
гребе – хорошо бы, но опять вы, чорт вас возьми, дорогу у нас перебили 
и хлеб у стариков отнимаете5. Если еще и в Скандинавию вас нелегкая 
понесет, – перед нами, то уж прокляты будете отныне и до века – именем 
вашим будем пугать уже не детей наших (дети наши уже с усами и боро-
дами), а внуков и правнуков. 

Мне лично хотелось бы, чтобы никакой пролонгации не было, но чтобы 
и в Европу меня не потащили, а оставили бы тут на месяц или полтора – 
похалтурить с американскими актерами. У меня есть несколько очень 
выгодных предложений. И за одну неделю, гораздо более легкую, чем 
случается теперь, я получил бы денег больше, чем за эти два года. Но чув-
ствую, почти уверен, что меня не отпустят и что и на этот раз «капитал 
я накоплю коротенький». 

Дела у нас вообще неважные, особенно были по началу. Последние не-
дели стали лучше. Было сделано несколько крупных ошибок. Например, 
не надо было открывать сезон «Карамазовыми», для которых здесь не хва-
тает интеллигентной публики. Не надо было в первую же неделю пускать 

1  Здесь и далее В.И. Качалов упоминает спектакли, входившие в гастрольную афишу поездки 

МХТ по США: «Иванов» и «Вишневый сад», «Братья Карамазовы», «У жизни в лапах», «Доктор 

Штокман», «Хозяйка гостиницы», а также «Царь Федор Иоаннович», «На всякого мудреца до-

вольно простоты», «На дне».
2  Речь идет об отдельных сценах спектакля «Братья Карамазовы».
3  Персонаж пьесы К. Гамсуна «У жизни в лапах».
4  Гест Морис (1875–16 мая 1942 – американский театральный продюсер, организатор гастролей 

МХАТ в США.
5  Речь идет о гастролях Пражской группы артистов МХТ в 1923 году в странах Центральной 

Европы.
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«Хозяйку», хотя, как и «Карамазовы», имела хорошую прессу, но все-таки 
оба эти спектакля не могли заинтересовать широкую публику. Интерес 
в публике начался с «Лап жизни» – и распространился и на «Иванова» и на 
«Штокмана» и уже на все другие пьесы. 

Старики наши совсем было приуныли, но последние недели как-будто 
опять повеселели. 

Очень мрачен и огорчен К.С.1 – отсутствием настоящего успеха здесь 
а, еще более, скверными известиями из Москвы, где нас, т.е. старый МХТ 
хоронят и отпевают, и только делают исключение для одного Вл. Ив-ча2 
«вечно молодого и свежего», который без К.С. и других покойников сумел 
создать новый, молодой театр.

Юбилей МХТ – свелся к чествованию одного Вл. Ив-ча, чего здесь не 
могут переварить ни К.С., ни другие наши юбиляры. 

Лично о себе – что же сказать? Представь себе, что несмотря на такую 
страшную работу, почему-то самочувствие физическое и настроение – 
у меня довольно приличные, в добрый час сказать. Очень уютно живу, 
очень комфортабельно. Я поселился в квартире Дейкархановой3, которая 
ездит с «Летучей мышью» по провинции. Живу с ее мужем, который ока-
зался очаровательным сожителем. Кормит меня на убой самыми вкусны-
ми вещами, готовит сам замечательные борщи, уху, какие-то заливные 
рыбы, горячие грибы, лопаем русскую икру, устрицы. Пьем – умеренно – 
виски, сами делаем чудесные ликеры, даже держим – всегда наготове, – 
холодное шампанское. <…>

Из совсем посторонних принимаем – одну только пару американских 
супругов, – она красивая женщина и говорит по-русски, а муж – уже пожи-
лой литератор, очарованный Россией, даже большевицкой, был в Москве 
этим летом. Да еще к нам приручился Питирим Сорокин4, молодой со-
циолог, делающий здесь карьеру, страшный анти-большевик, не из очень 
серьезных людей, но талантливый и занятный. И еще приняли Зензинова5, 
которого я очень люблю. От всех наших держусь в стороне. Ни с кем не 
ссорюсь, но и ни с кем не близок, ни с кем не искренен и не откровенен. 

1  Здесь и далее имеется в виду К.С. Станиславский.
2  Здесь и далее имеется в виду В.И. Немирович-Данченко.
3  Дейкарханова Тамара Христофоровна (1889–1980) – артистка МХТ, в эмиграции – актриса 

группы «Летучая мышь» во главе с Н.Ф. Балиевым, старинный друг семьи Качаловых. 
4  Сорокин Питирим Александрович (1889–1968) – русский и американский социолог, культу-

ролог. После эмиграции в Европу (1922), затем в США (1923) приобрел известность своими 

исследованиями по теории социальной мобильности. 
5  Зензинов Владимир Михайлович, сын Михаила Михайловича Зензинова, знакомого 

А.П. Чехова; один из лидеров эсеров. Был выслан из Сибири адмиралом Колчаком в Китай. 

В 1919 году прибыл через Америку в Париж, где принимал участие в издании газет и журналов 

«Воля России», «Дни», «Новая Россия», «Современные записки» и печатался под псевдони-

мом «Зенз». С 1940 года жил в Нью-Йорке. Там в 1953 году выпустил книгу «Пережитое», 

где рассказал о своей семье. См.: Германова М. Мой ларец с драгоценностями. Воспоминания. 

Дневники. С. 19.
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Некоторую нежность чувствую по прежнему к Александрову1, да пожалуй 
к Ольгушке Книппер по старой памяти. <…> 

А вообще – в смысле взаимных отношений – труппа МХТ производит 
на меня довольно жуткое впечатление: все друг друга терпеть не мо-
гут. Почему-то раньше я этого не замечал. Я говорю больше про нас – 
 стариков. 

У молодежи нашей – между собой есть еще какое-то дружество или 
компанейство, хотя и там больше друг над другом издеваются, друг дру-
га высмеивают и разыгрывают, но у них это не так злобно и как будто 
безобидно выходит. Все-таки они скорее тянутся друг к другу, а в неко-
торые моменты у них просыпается даже хороший товарищеский дух. 
А вот старики – страшный народ по взаимному неуважению, недоверию 
и злобности. Никто никого не признает, не ценит, и ни в каком смысле 
друг другу не верит. И все-таки продолжают почему-то – как тонущие? – 
 цепляться друг за друга и поэтому все-таки не рассыпается наша храмина, 
хотя и подгнила, и нет в ней живого духа и трудно в ней дышать. Усталые 
скептики – вроде меня, или помешавшиеся на долларах, – и чем труднее 
этот доллар достается, тем больше жадности к нему. <…>

Очень приятно было мне прочесть про Германову – Медею2. Эту часть 
твоего письма я прочел вслух К. С-чу и всем товарищам по уборной. 
 Конечно, никто не поверил, и лица у всех стариков были злобные. Может 
быть, ты и действительно хватил через край в своем восторге, но я верю, 
что это во всяком случае хорошо, – талантливо и умно. 

Я очень ценю ее и радуюсь, что она растет3. <…>
Тебя, конечно, интересует, как мы здесь играем, кто и какой имеет успех. 

Насчет успеха скажу так. Большого, шумного, на весь Нью-Йорк успеха – 
в этом году никто не имеет. Да, пожалуй, не было такого и в прошлом году, 
разве только Станиславский – как Директор. Весь театр наш сейчас в тени, 
перестал быть злобой дня, как в прошлом году. Больше других, пожалуй, 
в смысле вызовов и всякой популярности – успеха у меня. Ей-Богу не хва-
стаюсь. Получаю много восторженных писем, часто – хоть и в скромном 
числе – «толпа» ждет у театрального подъезда, появились психопатки, 
приходят всякие предприниматели – с блестящими предложениями и т.д. 
Особенно за Штокмана и Баста – бывают шумные овации и слышу всякие 
комплименты. Но конечно не думай, что я обольщаюсь и ценю этот успех.

1  Александров Николай Григорьевич (1870–1930) – актер, режиссер и педагог. О нем подробнее 

см.: Московский Художественный театр. Сто лет. Т. II. По указателю.
2  Здесь и далее речь идет о поставленных или готовящихся спектаклях Пражской группы 

артистов МХТ.
3  В конце 1927 года Германова приехала на гастроли и в Италию с частью труппы МХТ. Они 

 показывали «Бедность не порок» А.Н. Островского, «На дне» Максима Горького, «Женить-

бу» Н.В. Гоголя, «Живой труп» Л.Н. Толстого, «Братьев Карамазовых» по Ф.М. Достоевско-

му, «Власть тьмы» Толстого, «Битву жизни» Ч. Диккенса. Гастроли, о которых сообщалось 

на страницах «Nuova Antologia», начались в римском театре Валле; билеты были распроданы 

на все спектакли.
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Это – успех глупый и случайный, успех ролей, а не исполнения. Баста 
я, правда, стал играть лучше, – проще и сильнее, даже товарищи хвалили 
и сам Костя1 вслух назвал мое исполнение «совершенно исключитель-
ным», но Штокмана я еще далеко не одолел, и шумный успех у публики – 
в каждом акте аплодисменты посреди действия – сопровождается нео-
добрительным молчанием товарищей, вполне, по-моему, заслуженным, 
потому что за «Штокмана» хвалить еще нельзя. Надеюсь, буду играть его 
когда-нибудь хорошо, а пока это винегрет из моих штампов – тут и Карэ-
но суетится, и Бранд свои громы мечет, а местами и Баст – благодушест-
вует. Не вылилось, не слилось в еще в новый и цельный образ. Ну, вот 
о себе довольно. 

Затем, успех – особенно в прессе – у Станиславского за Крутицкого, Кава-
лера в «Хозяйке» и Шабельского2. Затем – Аллочка Тарасова3 – в Грушеньке 
имеет успех, имела бы еще больший, если бы весь спектакль был принят 
лучше. По-моему – она еще далеко не Грушенька, но публике и прессе 
очень нравится. По-внешности очень мила – она стала пышная и ядре-
ная, и есть моменты хорошие, но в общем еще не значительна.  Москвин – 
в этом году забыт публикой, Леонидов4 – недостаточно оценен в Мите 
Карамазове. Пыжова5 – отлично играет «Хозяйку» и в той части публики, 
которая приняла этот спектакль, успех имеет. Вообще очень талантлива. 

Ольгушу Книпперушу здесь очень уважают как вдову Чехова, который 
здесь очень популярен. Она выступает со всякими лекциями и докла-
дами об его творчестве и жизни (на «наглийском» языке – такая была 
курьезная опечатка в здешней русской газете – вместо «английский» – 
« наглийский» /от наглости?/), прирабатывает на этом, читает его рассказы 
(тоже по-наглийски). Была принята хорошо в Сарре6 (но играет ее плохо, 
до смешного никак не сделана и не пережита роль) и никак не принята 

1  Вероятно, К.С. Станиславский.
2  Крутицкий – персонаж пьесы А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты»; 

Кавалер – персонаж пьесы Карло Гольдони «Хозяйка гостиницы»; Шабельский – персонаж 

пьесы А.П. Чехова «Иванов».
3  Тарасова Алла Константиновна (1898–1973) – артистка МХАТ, актриса театра и кино, педагог, 

в 1914 году поступила в «Школу трех Николаев» при МХТ (с 1916 – 2-я Студия МХТ), в 1916 – 

впервые выступила на сцене МХТ, была участницей европейской поездки Качаловской 

группы и зарубежных гастролей МХАТ (1922–1924). Наиболее значительные роли: Не-

гина («Таланты и поклонники» А.Н. Островского), Юлия Тугина («Последняя жертва» 

А.Н. Островского), Анна («Анна Каренина» по Л.Н. Толстому), Маша («Три сестры» А.П. Чехо-

ва), Кручинина (фильм-спектакль «Без вины виноватые», 1945, режиссер В. Петров). Профес-

сор Школы-студии МХАТ, 1951–1955 – директор, 1970-1973 – председатель Совета старейшин 

МХАТ. Во время больших зарубежных гастролей МХАТ играла роль Грушеньки в спектакле 

«Братья Карамазовы». О ней подробнее см.: Сто лет Московского Художественного театра. 

Том II. По указателю.
4  Леонидов Леонид Миронович (1873–1941) – актер МХАТ, режиссер и театральный педагог. 
5  Пыжова Ольга Ивановна (1894–1972) – актриса МХАТ и кино.
6  Героиня пьесы А.П. Чехова «Иванов». 
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в «Лапах»1: наивная и глупая публика веселым смехом заглушала все ее 
«драматические» моменты. По ее собственным словам – она «что-то за-
была, на чем прежде строила роль». Коренева нервничает от того, что ее 
затирают (а она очень талантлива, как Грибунин, тоже затертый у нас). 
Затираются здесь и Бакшеев и Бондырев, и Булгаков2 (впрочем последний 
не затирается, а просто – не удался ему Смердяков – его сбил К.С., как 
сбил бы и тебя – «у нас» 3 – ты играл прекрасно, много лучше, главное – 
вернее – Булгакова. Ершов и Тамиров4 – молодцы, не унывают и ухитря-
ются расти, даже в нашей атмосфере.

Передай Германовой, что «я ее и ненавидя – любил. А она меня… нет». 
И еще ей же из Карамазовых, что «если хоть часочек она любила меня, то 

этого я не забуду никогда». Да. Только и пяти минут она не любила меня. Ну, 
все равно. Скажи, что кланяюсь ей. Кланяюсь и «раскланиваюсь». А где же 
Суроварди5 бедный? Милый он – все-таки. Я с нежностью его вспоминаю.

Скажи еще, как-нибудь, в подходящую минуту, Машеньке Крыжанов-
ской6, что из всех девушек, каких я перевидал на своем веку, только с ней 

1  Речь идет о спектакле МХТ «У жизни в лапах» по пьесе К. Гамсуна.
2  Бакшеев Петр Алексеевич (1886–1929) – актер МХТ в 1911–1925; Бондырев Алексей Павлович 

(1884–1939) – актер МХТ, после эмиграции играл в кино; Булгаков Лев Николаевич (1888–1948) – 

 актер МХТ. О них подробнее см.: Сто лет Московского Художественного театра. Том II. По указателю.
3  То есть в спектакле Качаловской группы артистов МХТ «Братья Карамазовы».
4  Тамиров Аким Михайлович (1899–1972) – актер в труппе МХАТ с 1920 по 1924. Роли: Гюбнер 

(«Ревизор» Н.В. Гоголя), Кот («Синяя птица» М. Метерлинка), Курчаев («На всякого мудреца до-

вольно простоты» А.Н. Островского), Негр («У жизни в лапах» К. Гамсуна). Во время гастролей 

МХАТ в США остался там, вошел в труппу «Летучей мыши», затем вместе с Т. Дейкархановой 

открыл в Нью-Йорке «Академию грима», среди учениц которой была Кэтрин Хепбёрн. Позже 

стал одним из популярных характерных актеров Голливуда. В 1936 и в 1943 был в списке 

номинантов на премию Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Среди его фильмов – 

«Анастасия» (1956). С 1958 года начал сниматься у Орсона Уэллса, в частности, в фильмах 

«Процесс» по Ф. Кафке (1962) и «Полуночные колокола» по В. Шекспиру (1966). Снялся также 

в скандальном фильме «Венера в мехах» (1970).
5  Сураварди Шахид Хасан (1890–1965) – индийский поэт, ученый, филолог, знаток русской 

литературы, переводчик. В Россию приехал в 1914 году. Сблизился с труппой МХТ во время 

подготовки спектакля «Король темного чертога» по Рабиндранату Тагору, в котором главную 

роль Королевы исполняла М.Н. Германова. В 1920 году выехал в Европу вместе с Качаловской 

группой. Жил в Праге, затем в Париже. В 1932 вернулся в Индию, был на дипломатической 

работе; с 1947 – в Пакистане.
6  Крыжановская Мария Александровна (1891–1979) – актриса МХТ в 1915–1919 Станиславский, 

работавший с ней над ролью Настеньки в постановке «Села Степанчикова» по Ф.М. Достоев-

скому, предсказывал ей большое сценическое будущее. Оказавшись в составе Качаловской 

группы, с большим успехом играла роли Сони и Вари (соответственно «Дядя Ваня» и «Виш-

невый сад» А.П. Чехова). Приняв участие в гастролях основной труппы МХАТ, примкнула 

к Пражской группе артистов МХТ. В 1930–1931 была партнершей М.А. Чехова в его спектаклях 

«Ревизор» Н.В. Гоголя и «Двенадцатая ночь» В. Шекспира (Оливия). Участвовала в гастролях 

труппы М.А. Чехова в США в 1935 году. После Второй мировой войны играла в Париже в театре 

П.А. Павлова и В.М. Греч.
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одной – кажется мне – я был бы счастлив! Не только с нежностью, а с уми-
лением и благословением – вспоминаю ее. И Верочке Греч1 скажи, что 
за «поцелуй од-и-н, за поцелу-у-й один» – ее, я бы отдал… да вот не-
чего отдать, все отдано. «Все потеряно, все выпито» – помнишь у Бло-
ка2? А Пашка3 – Рогожин? У нас это встречено дружным хохотом, но я не 
 смеюсь – ей-Богу.

Ведь он же действительно талантлив – шельма. Может быть, и выйдет. 
А у Вырубова4 – хорошая внешность для Мышкина. У него чудесные глаза, 
сияющие. А у Манюки – Настасья – выйдет5, уверен, вижу ее, даже больше, 
чем в Элиде6. Дерзайте! А какие – ты пишешь – мучения с Массалитино-
вым? В чем дело? И с Крыжановской? Что надо им придумывать? Разве 
не Крыжановская играет в «Битве жизни»7? А Массалитинов – разве не 
муж в Элиде? А в «Идиоте» – не генерал? Чудная роль. Или, как режиссер, 
он не удовлетворен? А что Катя?8 Почему ты об ней ни слова? <…>

1  Греч Вера Мильтиадовна (урожд. Коккинаки; 1993–1974) – актриса, театральный деятель. 

Выехала в Европу в составе Качаловской группы, осталась в Европе вместе с мужем-акте-

ром П.А. Павловым, была в составе Пражской группы, после 1927 года руководила вместе 

с П.А. Павловым европейскими гастролями Пражской группы, гастролировала в США. 

 Острохарактерная актриса. Успешные роли: Манефа («На всякого мудреца довольно про-

стоты» А.Н. Островского), Шарлотта («Вишневый сад» А.П. Чехова), Настя («На дне» А.М. Горь-

кого), Анна Андреевна («Ревизор» Н.В. Гоголя, в составе труппы, собранной М.А. Чеховым 

в Париже в 1930–1931). Вела вместе с П.А. Павловым в Париже недолго существовавший рус-

скоязычный «Художественный театр», где исполнялся упомянутые «Ревизор», «Преступление 

и наказание» с Г. Хмарой в роли Раскольникова и другие спектакли. Занималась педагогиче-

ской деятельностью в Югославии и Великобритании.
2  Из стихотворения «Поздней осенью из гавани...» (Страшный мир, 1909) А.А. Блока.
3  Павлов Поликарп Арсеньевич (1885–1974) – актер МХТ, затем член Качаловской и Пражской 

групп артистов МХТ, не вернувшихся в Советскую Россию. О нем подробнее см.: Сто лет 

 Московского Художественного театра. Том II. По указателю; Вагапова Н.М. «С удовлетворе-

нием и радостью увидел родную школу МХАТа» // Вопросы театра. 2012. № 3–4. С. 300.
4  Вырубов Александр Александрович (1882–1962) – актер, режиссер. В МХТ работал в сезоне 

1912/1913 года, затем в Первой студии. В 1922 выехал в Европу. Жил в Берлине, в Париже. 

Был в Пражской группе артистов МХТ (1922–1929). В фильме Р. Вине «Власть тьмы» (1924) 

играл роль Никиты. Во время гастролей Пражской группы в Париже в 1926 году играл Федю 

Протасова («Живой труп» Л.Н. Толстого), Ваську Пепла («На дне» А.М. Горького), Дмитрия 

(«Братья Карамазовы по Ф.М. Достоевскому), полковника Ростанева («Село Степанчико-

во» по Ф.М. Достоевскому), Петю Трофимова («Вишневый сад» А.П. Чехова), Неизвестного 

(« Женщина с моря» Г. Ибсена). В 1930-е участвовал в спектаклях зарубежных русских групп, 

в Праге (1935 и 1948), в Риге, после Второй мировой войны – в Париже. 
5  Речь идет о роли Настасьи Филипповны в инсценировке романа Достоевского «Идиот», 

 которую готовила М.Н. Германова.
6  Ясно, что Шаров упоминал в своих письмах спектакль Пражской группы артистов МХТ «Жен-

щина с моря» Г. Ибсена, в котором М.Н. Германова исполняла центральную роль Эллиды. 
7   Спектакль «Битва жизни» по Ч. Диккенсу входил в репертуар Пражской группы артистов МХТ.
8  Екатерина Филимоновна Краснопольская, жена Н.О. Массалитинова. 
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А вообще, Петруша, милый и дорогой, – вот подумай сам и объясни 
себе и мне, когда будешь писать мне, – почему все Ваши дела и отно-
шения – ближе и волнительнее для меня, – чем наши – теперешние – 
Нью-Йоркские? Только ли потому, что все прошлое – дороже и волни-
тельнее, чем настоящее? Думаю, что нет. 

Ну, Петруша, милый и дорогой – чувствую, что никогда не кончу, ты 
знаешь, это письмо уже заканчиваю – в Филадельфии – в первый день 
Рождества.

<…> Завтра играть днем в 2 часа – «Иванова» – до 6, а в 7 часов грими-
роваться на «Карамазовых» – а послезавтра – «Штокман», а в пятницу – 
«Лапы жизни». 

Сборы в Филадельфии – паршивые, а из Нью-Йорка уехали при полных 
сборах. Может быть и здесь поправятся. <…>

Пиши мне все-таки в Нью-Йорк, перешлют. Спасибо еще раз за твои 
письма. Выпью еще – за тебя, за Германову, за Колю Массалитинова, за 
мою мечту – Машеньку Крыжановскую, за Веру Греч – передай поцелуй 
ей, за Пашку, за Катю Краснопольскую, за Васильевых и за молодежь Вашу. 
За Павлушу Цицианова1 – отдельно!

Будьте все здоровы – пью за Вас и целую тебя –
Твой В. Качалов

<…> P.P.S… У меня – здесь в Америке – такое чувство, как будто Вы там 
все живете в одном городе, где только разные названия отелей – «Париж», 
«Прага», «Загреб» и т.д. <…>

1  О нем см. примеч. к его письму П.Ф. Шарову. 
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Письма П.Ф. Шарова С.В. Мелик-Захарову1 (1960–1967)2

1
Открытка из Рима
Август–сентябрь 1960 года3

Дорогой Сергей Ваганович!
Вот тут сражаются Ваши атлеты и побеждают, пока они на первом месте4. 
Я послал милой Елизавете Петровне5 желанного ею нашего тенора De[l] 
Monaco в Трубадуре с великой Тeбальди и др.6 в Трубадуре – там же при-
ложил его же пластинку «Сельская честь»7 для Вас, если он Вас интересует! 
Сейчас лечу в Венецию, отдышаться от римской жары. 19-го сент[ября] 
я уже в работе – «Виндзорские («противные») проказницы»8, а 1 ноября 
здесь открываю мой театр Толстым9! Черкните! Преданный Вам П. Шаров

1  Мелик-Захаров Сергей Ваганович (1906–1966) – заведующий кабинетом К.С. Станиславско-

го в Музее МХАТ с 1953 года, первый расшифровал записные книжки К.С. Станиславского 

и его эпистолярное наследие. Участвовал в комментировании 5 и 6 томов первого Собрания 

сочинений Станиславского, в создании «Картотеки летописи жизни и творчества Станислав-

ского», предшествовавшей «Летописи» И.Н. Виноградской. Составитель и автор примечаний 

(совместно с Ш.Ш. Богатыревым) сборника «Станиславский. Писатели, артисты, и режиссеры 

о великом деятеле русского театра» (М.: Искусство, 1963). Он же публикатор документов архи-

ва Станиславского в периодической печати. 
2  Письма П.Ф. Шарова С.В. Мелик-Захарову хранятся в Музее МХАТ. Фонд КС.
3  Открытка, изображающая олимпийский стадион. В этом, как и во многих других случаях, 

пришлось столкнуться с немалыми трудностями при датировке писем от П.Ф. Шарова, по-

скольку в них обычно не обозначены даты. Время написания писем устанавливливалось по 

почтовым штемпелям на конвертах, если они сохранились, или по хронологии упоминаемых 

в письмах событий, в данном случае – XVII летних Олимпийских играх, которые прошли 

в Риме в августе-сентябре 1960 года. 
4  На XVII летних Олимпийских играх советские атлеты выиграли 103 медали.
5  Жена С.В. Мелик-Захарова.
6  Речь идет о записи фирмы Decca оперы Верди «Трубадор» с Ренатой Тебальди (Леонора) 

и Марио Дель Монако (Манрико). Великие артисты никогда не пели вместе эту оперу, но 

записали пластинку.
7  Опера Пьетро Масканьи.
8  Премьера «Виндзорских проказниц» в Нидерландах состоялась 20.10.1960 года в Эйндховене. 

В Италии речь могла идти о повторении спектакля Шарова по этой пьесе Шекспира, показанного 

на фестивале в Неаполе (Napoli, Teatro Mediterraneo. Data della rappresentazione: 15 aprile 1959. 

Compagnia Gino Cervi, Glauco Mauri e altri. Regia: Scharoff. Biblioteca e Museo Teatrale del Burcardo).
9  В течение своей режиссерской карьеры П.Ф. Шаров не раз обращался к драме Л.Н. Толстого 

«Живой труп». Возможно, здесь речь идет о спектакле, который он собирался ставить со 

своими студентами в созданной им Свободной театральной академии (Libera Accademia di 

Teatro). Сведений о спектакле «Живой труп» в упоминаемый в письме период обнаружить не 

удалось. См.: Accademia D’Arte Drammatica «Pietro Scharoff». Una scuola per il Teatro. L’attività 

dell’Accademia dal 1946 dal 1993. Spoleto 1993; а также: Leeuw S. de. Peter Sjarov. “Grossmeester 

van hetdetail” in Nederland. S. 77–80.
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Открытка 

П.Ф. Шарова 

С.В. Мелик-Захарову 

из Рима.  Август–

сентябрь 1960 года

2
Открытка
После мая 1961 года1

К сожалению, я только что получил печальную новость о смерти дорогого 
мне старого друга, моего соратника, учителя Николая Осиповича Массали-
тинова от Сергея Михайловича Комиссарова2 из  Ярославля.  Постепенно, 

1  Датируется по содержанию, то есть после смерти Н.О. Массалитинова и гастролей Централь-

ного театра кукол под руководством С.В. Образцова в Италии.
2  Комиссаров Сергей Михайлович (Серком), участник Качаловской и Пражской групп артистов 

МХТ. 
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постепенно уходят и уходят старые друзья. Н[иколай] О[сипович] был мне 
особенно дорог, как Вася Качалов! Он до последнего дня жизни все время 
настаивал, чтоб я взял от него его удостоверения о том, что я вместе с ним 
играл в М.Х.А.Т. в «На дне» Клеща. Именно он слышал, как Влад[имир] 
Иван[ович]1 проходя мимо моей уборной – я сидел вместе с Смышляе-
вым2 (Алешка)– остановился и спросил у Массалитинова где сидит «Этот 
Шаров» – открыл дверь (занавеску) вместе с Н[иколаем] О[сиповичем] 
и сказал: «А Вы молодец! Вы мужик!! Не из мужиков ли Вы?». То же сказал 
когда-то К.С. Станиславский, – который меня и не видал в роли, но слы-
шал мою репетицию с Марусей Крыжановской (Анна). Мне очень, очень 
жалко его! Я его так любил и все собирался собрать немного деньжат и по-
ехать к нему в Софию!! Не удалось… 

Милый Сергей Ваганович, поймете мое чувство. Я много с Вами, как 
с новым чудеснейшим другом, говорил о нем. Я так убит, что как-то не 

1  В.И. Немирович-Данченко. 
2  Смышляев Валентин Сергеевич (1891–1936) – актер, театральный режиссер, педагог, театро-

вед.

Открытка 

П.Ф. Шарова 

С.В. Мелик-Захарову 

из Рима. После мая 

1961 года
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хочется писать о себе! Хотя есть многое, что мог бы рассказать. Все хо-
рошо! «На дне» – успех1! Был у нас Театр Кукол Образцова из Москвы 2: 
я видел его два раза в Москве. Тут настоящий триумф! От Ю.А. Завад-
ского3 давно ничего не имел. Как он?! Как Кира и Игорь Константино-
вич4!  Поклонитесь им. Я писал. Поклонитесь милой Е.П. Аслановой5, Диме 
 Шверубовичу, Симе Бирман! Я вас нежно обнимаю! Ваш П.Ш. 

3
Из Линца
Осень 1961 года6

Дорогой Сергей Ваганович,
Я вернулся в Линц – очень много репетирую «Трех сестер», очень устаю – 
и... сержусь от может быть даже не бездарных актеров – а испорченных 
навсегда Максом Рейнгардом7 – немецким диктатором театра, которого 
так не любил Константин Сергеевич. Когда-то я с Конст[антином] Сергее-
вичем вместе смотрел его спектакль «Артисты»8. Конст[антин] Сергеевич 
был в ужасе и только немного, как говорится, отдохнул в последнем акте, 
где прелестно играл наш Владимир Соколов9 – он теперь зарабатывает 
миллионы в Голливуде вместе с Акимом.

1  Спектакль по пьесе М. Горького «На дне», поставленный П.Ф. Шаровым со студентами 

 Свободной театральной Академии в 1946 году, пользовался большим успехом и впоследствии 

неоднократно повторялся с новыми исполнителями на разных сценических площадках Рима.
2  Гастроли Центрального театра кукол под руководством С.В. Образцова в Италии (Рим, Милан, 

Турин) проходили 17 апреля – 14 мая 1961 года.
3  Завадский Юрий Александрович (1894–1977) – ученик К.С. Станиславского, Немировича-

Данченко и Вахтангова, актер и режиссер Третьей студии МХАТ (Студии имени Вахтангова); 

с 1940 до конца жизни – главный режиссер Театра имени Моссовета.
4  Алексеева-Фальк Кира Константиновна (1871–1977) – дочь К.С. Станиславского. Занималась 

живописью. С 1938 – педагог Оперно-драматической студии Станиславского, с 1943 – храни-

тель, с 1947 – директор, с 1965 – главный хранитель Дома-музея К.С. Станиславского. Алексеев 

Игорь Константинович (1894–1974) – сын К.С. Станиславского. Хранитель Дома-музея 

К.С. Станиславского, сотрудник музея МХАТ.
5  Асланова Елизавета Петровна – сотрудница Музея МХАТ.
6  Датируется по содержанию: премьера спектакля « Три сестры» в Линце состоялась 28 октября 

1961 года. 
7  Речь идет о знаменитом немецком режиссере Максе Рейнхардте (Max Reinhardt; 1873–1943).
8  Спектакль «Артисты» («Artisten») был поставлен Максом Рейнхардтом в венском Йозеф-

штадт-театре в сезон 1928/1929 года. К.С. Станиславский мог приехать в Вену из Баденвей-

лера, где в 1928 году он отдыхал с семейством. Среди тех, с кем общался в это время К.С., 

упоминается П.Ф. Шаров. 
9  Соколов Владимир Николаевич (1889–1962) – актер МХТ. В 1923 году во время гастролей труп-

пы МХТ в Германии был приглашен М. Рейнхардтом и остался в Германии. До 1932 выступал 

на сценах немецких театров, снимался в кино; в 1932 переехал во Францию и в 1937 – в США.
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Ну так вот, все эти актеры школы Макса Рейнгарда меня терзают. Они 
не могут и не смеют без указки режиссера накапать 15 капель валериа-
на!! Все они, как вообще немцы, солдаты, чиновники театра, и бороться 
с ними безполезно, поэтому я на месяц, полтора превратился в ловкого 
банального режиссера диктатора – против метода которого всю жизнь 
боролся Конст[антин] Сергеевич и Влад[имир] Иванович. И все-таки, вы-
рвавшись от них, – решил перенестись душой моей и сердцем к Вам, на 
Проезд Моск[овского] Худож[ественного] Театра. 

Конечно, я с удовольствием достану Вам «Книгу» Мстислава Валериа-
новича1 – книга ли это, я сомневаюсь – это были статьи в газете «Новый 
мир»2, и я думаю даже, что они у меня где-то имеются – конечно, дома 
в Риме, где я буду 20 ноября. 

Если я их не найду – то напишу Акиму3, а может быть, даже лучше ми-
лому Сергею Львовичу Бертенсону, у которого, конечно, эта «книга» есть, 
он ведь большой друг умершего. 

Жива и жена Добужинского, которую я, конечно, разыщу быстро через 
его сына в Париже. Там же их дочь.

Одним словом, Вы вскоре, после моего возвращения в Рим – полу-
чите.

Если Федор Николаевич4 напишет сам Акиму Тамирову или Бертенсо-
ну – то, конечно, оба из них сейчас же исполнят Вашу просьбу. 

Моя – наверно ужасная премьера здесь будет 28 октября, а я сейчас же 
после спектакля в половину второго ночью улечу в Голландию на репе-
тицию «Вишневого Сада» уже в третий или четвертый раз. Но там для 
меня отдых – играют почти те же актеры, которые уже довольно хорошо 
понимают и чувствуют систему. Премьера – 11 ноября5, а 20-го я в Риме. 
Ничего не буду делать – только знакомиться с моими новыми ученика-
ми в моей академии6. 15 января я в Вене – ставлю какую-то английскую 

1  Книга «Воспоминания» М.В. Добужинского вышла в Нью-Йорке в 1976 году. В 1961 году речь 

могла идти о журнальных публикациях.
2  Имеется в виду нью-йоркское русскоязычное издание «Новый журнал». См. письмо 

С.Л.  Бертенсона, вложенное Шаровым в письмо к С. В. Мелик-Захарову из Рима.
3  Акиму Михайловичу Тамирову. 
4  Михальский Федор Николаевич (1896–1968) – театральный деятель. С 1918 года в МХТ, 

где  занимал различные должности, в том числе главного администратора и помощника 

директора. С 1957 – директор музея МХАТ. Его деятельность и преданность театру высоко 

ценили К.С. Станиславский и Вл.И Немирович-Данченко. Ф.Н. Михальский увековечен 

в « Театральном романе» М.А. Булгакова в образе Филиппа Филипповича, управляющего 

конторой  Независимого театра. 
5  Премьера состоялась 18 ноября 1961 года в Гааге.
6  П.Ф. Шаров, как уже упоминалось, вместе с актером и театральным деятелем Альдо Рен-

дине (1917–1987) открыл в Риме в 1946 году театральную школу «Libera Accademia di Teatro» 

(« Свободная театральная академия»). Ныне эта Академия носит его имя. См.: Скандура К. 

Петр Шаров. Посланник К.С. Станиславского в Италии. С. 256.
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ерунду, но на этот раз иду на компромисс – уж очень хороша Вена, столько 
концертов. Там часто бывают оба «Острейх»1.

Акима видел недавно в Риме – сейчас он где-то снимается – кажется, 
в Африке!

Ну, пока, дорогой друг. Спасибо за память. Поклонитесь Федору Нико-
лаевичу. О нем мне пишет иногда и так хорошо С.Л. Бертенсон. Елизавете 
Петровне, Диме Качалову!! – Вадиму Васильевичу Шверубовичу2! Про-
пал, исчез от меня Ю. Завадский!!!! И конечно всем Алексеевым3!! Жду 
его книгу «М.П. Лилина»4. 

Сердечно Вас обнимаю. Ваш П. Шаров

4
Из Рима
Вторая половина ноября 1961 года5

Дорогой Сергей Ваганович! 

Ну вот я дома, т[о]е[сть] в Риме. Не очень я люблю этот «дом»!! После ма-
ленькой Голландии Рим кажется такой провинцией, пользующейся славой 
Великого Рима – да – все в прошлом. Тут нет искусства!! Театры, спектак-
ли ужасны, спектакли нахальных дилетантов, претендующих на знание 
системы Станиславского!! А, главное, весь мир едет сюда, наслаждаться 
именно театром – учиться и… через месяц – два бегут все от досады за 
потерянное время и… деньги. 

Вчера видел – к сожалению – нужно было видеть все-таки моих дру-
зей – «Вишневый сад»6! Такого срама – такого безобразного толкования 
Чехова я не видел даже здесь!!! Я думаю, если бы это увидел К.С., то умер 
бы он от ужаса. 

Эта сентиментальная, ноющая, все время плачущая Раневская, этот кра-
савец Епиходов, великолепно поющий, великолепно одетый, этот Фирс, 
все время в белой фуражке. Этот знаменитый «наш» приезд7!!! Тут каждый 
приходит на сцену отдельно. Сначала приходит одна Раневская и долго 
бродит по большой зале!! (детская, моя детская!!?! и любуется в огром-
ные окна несуществующим садом!!!). Все, все ужас!! 

А мой «Вишневый» был вишневый сад, нормальный, красивый, белый 
вишневый сад – без выдумок, без экивоков!! М.б. это был мой самый 

1  Имеются в виду знаменитых советских скрипачей: Давид Федорович Ойстрах (1908–1974) 

и его сын Игорь (1931–2021). Оба они часто гастролировали в Австрии.
2  Сын В.И. Качалова.
3  Имеется в виду семья К.С. Станиславского (Алексеева). 
4  Вероятно, речь идет о сборнике «Мария Петровна Лилина» (сост.и. примеч. к письмам 

Н.А.  Леонтьевского. М.: ВТО, 1960), о котором Шаров упоминает в нескольких письмах.
5  Вложенное письмо С.Л. Бертенсона написано 14 ноября 1961 года.
6  Премьера спектакля «Вишневый сад» состоялась в Риме в театре Элизео 3 ноября 1961 года. 

Режиссер Марио Ферреро, в главной роли Андреина Паньяни.
7  Имеется в виду сцена приезда Раневской в знаменитом спектакле МХТ (1904).
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большой успех моей театральной жизни. Это уже третья или четвертая 
постановка и всегда «новая»1. Вот и похвастался. Но я счастлив и рад по-
делиться с Вами, моим другом, моим счастьем!!

М[ежду] п[рочим] мой бюст еще не готов. Я снова позировал – теперь 
уже в Гааге – и теперь скоро он будет бронзовый, очень хороший2!

Посылаю Вам письмо Сергея Львовича Бертенсона – такое печаль-
ное. Я его очень люблю. Он остался верен М.Х.А.Т, особенно Влад[имиру] 
Ивановичу, с которым он был больше связан первое время, а потом 
Конст[антину] Серг[еевичу] все время американских гастролей, он не 
может уже забыть их! 

[Приписка] Аким Тамиров и ко мне относится, как к Бертенсону. Часто 
бывает здесь и почти никогда даже не позвонит! Уже богатый америка-
нец! У Вас, может быть, появилась милая Ирина Рассиан (не армянка!)3. 
Милая, но недалекая. Совсем необразованная, только теперь научилась 
читать по-русски. Не придавайте ей никакого значения. Только моя сла-
бость – она очень просила познакомить с кем-нибудь. Ну вот!

Передайте мой привет Елиз[авете] Петр[овне] и Фед[ору] Ник[олаевичу]4, 
хотя он меня и не знает. Но я его уже знаю хорошо. Мне столько о нем 
писал Ник[олай] Осип[ович]5 и непременно хотел, чтоб я познакомился 
с ним. Поклонитесь Игорю Конст[антиновичу], Кире Конст[антиновне]!!

Книга?!6 
Крепко жму Вашу руку. Искренне Ваш П. Шаров. 

[В конверт вложено машинописное письмо С.Л. Бертенсона
от 14 ноября 1961 года] 
Письмо С.Л. Бертенсона

Дорогой друг, Петр Федорович,
Спасибо Вам за письмо Ваше от 6 ноября. Счастлив за Вас, что Вы по-
прежнему «не угашаете духа» и работаете как молодой и полный энер-
гии человек. При этом имеете возможность переезжать с места на место. 
Тут и Гаага, и Амстердам, и Рим, и Вена, и Берлин. Как приятно, что Вы 
как «дядя Петя» погостили у милых и близких Вам друзей. О себе не могу 
Вам сказать ничего ни приятного, ни интересного. Благодаря плохому 

1  Вероятно, речь идет о постановке П.Ф. Шаровым в Нидерландах пьесы А.П. Чехова «Виш-

невый сад», осуществленной 18.11. 1961 года (театр Stadsschouwburg, Гаага). См.: Leeuw S. de. 

Peter Sjarov «grootmeester van detail» in Nederland. S. 66. 
2  Бронзовый бюст П.Ф. Шарова работы голландского скульптора Шарлоты Ван Палландт на-

ходится в портретной галерее Государственного театра (Stadsschouwburg) в Амстердаме. 

См.: Stekelenburg L. van. «Het toont in kleen begrip al’s menschen ydelheid…» // De portretten 

Collectie van de Stadsschouwburg Amsterdam, 1996.
3  Неустановленное лицо.
4  Ф.Н. Михальский.
5  Н.О. Массалитинов.
6  Речь идет о сборнике «Мария Петровна Лилина». 
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состоянию здоровья и скудости бюджета я прирос к Холливуду, как гриб, 
и уже годами нигде не был и ничего не видел. Европа, особенно любимые 
мною когда-то Берлин и Вена, представляются мне чем-то недостижимым 
и недоступным. Ведь я не выезжал из Америки с 1932 года!

Постоянные приступы болей в груди лишают меня возможности бывать 
в Публичной библиотеке, добраться до которой мне физически трудно 
и утомительно, а Библиотека является тем центром, откуда можно чер-
пать материалы по истории литературы, музыки и пр., без которых я не 
могу писать тех статей, которые я от времени до времени писал для на-
шей местной русской прессы. Этим объясняется мое вынужденное без-
действие. Большую часть своих дней я провожу в кресле, читая книги, 
которыми меня иногда снабжают мои друзья. Большой отрадой явля-
ется ограниченный кружок русских друзей, с которыми я периодически 
встречаюсь и которые любезно доставляют меня на своих автомобилях. 
Наш город и его окрестности раскинуты на громадных пространствах, 
и передвигаться трамваями и автобусами чрезвычайно трудно при моей 
хворости. Тамирова я не видел целую вечность, и во время его наездов на 
Холливуд у него никогда не находится времени, чтобы навестить меня... 
Ну и Бог с ним.

В России вышла замечательная двухтомная книга о Шаляпине1, состав-
ленная множеством авторов как дореволюционных, так и современных 
и при большом участии его. Прелесть этой книги заключается в том, что, 
читая ее, образы Шаляпинского гения встают как живые перед читателем. 

Воспоминания Добужинского, вернее отрывки их, печатались много 
лет назад в прекрасном русском журнале, издающемся в Нью-Йорке под 
заглавием «Новый журнал». Сообщите Михальскому, что найти этот жур-
нал можно через книжный магазин Камкина в Вашингтоне. Он является 
агентом, торгующим советскими изданиями, и Михальский может сво-
бодно снестись с ним. Адрес Камкина такой: Kamkin inc. 2906. 14 Street. 
Washington 9, DC.

Конечно, я помню, как Вы играли в Харькове Прохожего в тот знамена-
тельный вечер2, когда город был взят Добровольцами [так!]

[Приписка рукой Шарова: Я как раз вышел в этот момент на сцену]. 
Простите за такое неряшливое и мало интересное письмо. Но мне, к со-

жалению, нечем приятным Вам похвастать. 
Душевно благодарю Вас за память и за нестареющую нашу дружбу, хра-

ни Вас Бог. Искренне Ваш С. Бертенсон.
[Далее рукой Шарова продолжение приписки]

1  Вероятно, речь идет о двухтомнике: Федор Иванович Шаляпин: в 2 т. Т. 1: Литературное 

наследство. Письма. Воспоминания об отце / И. Шаляпина;  Т. 2: Статьи, высказывания, вос-

поминания о Ф.И. Шаляпине. М.: Искусство, 1957–1958.
2  Имеется в виду спектакль «Вишневый сад» в Харькове, исполнявшийся во время гастрольной 

поездки Качаловской группы артистов МХТ (1919), в котором П.Ф. Шаров исполнял роль Про-

хожего. О появлении на спектакле артистов Художественного театра офицеров Добровольче-

ской армии см. также: Шверубович В.В. О старом Художественном театре. С. 201–202.
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Зал осветился, и в середине партера на стульях стояли два белых офице-
ра. Они спросили, что здесь происходит. Им ответили, что играет М.Х.Т. – 
Да здравствует М.Х.Т., – и мы (я!) продолжали спектакль, который начали 
при большевиках, а кончили с белыми. Роман!!

Акиму я писал в одно время, как и Бертенсону. Бертенсон ответил сразу, 
а Аким… вот разница среди людей. Я ведь дал Ваш адрес.

5
Via Tacchini 32, Roma
Конец 1961 года1

Дорогой «Михаил» Ваганович! Какой срам! Сергей Ваганович!
Сердечно благодарю Вас за Ваше, как всегда, милое письмо. Очень рад, 
что Вы совершенно поправились и уже снова и снова в Вашей работе, 
в Ваших заботах о прошлом М.Х.А.Т. для тех, кто будет все-таки интере-
соваться этим всем прошлым! Ведь все, все забывается теперь так быстро, 
как быстро летит вся наша жизнь. 

Я очень удивлен, что не получил Ваших (и Елизаветы Петровны) писем 
на Innsbruck. Это так странно, так как австрийский Innsbruck – не Италия, 
не Рим, где все потеряется! Я так устал от этой безалаберности, неряш-
ливости и… нечестности. Но, к сожалению, это так!! Не все то золото, что 
блестит. Блеску у нас много, но золота мало. 

Мне так больно – у меня потерялась или, наверно, украдена дорогая мне 
книга «М.П. Лилина», которую мне прислал Игорь Константинович, и с та-
кой трогательной подписью. Я ему написал об этом, умоляя его прислать 
мне снова. Я всем Станиславским через Игоря Константиновича пишу. 
Они мне не пишут, но вот этот подарок мне дорог так же, как их письма. 
От очаровательного Завадского тоже ничего не имею уже давно, давно. 
Видимо, он так занят – счастливый, что ему не до меня. Понимаю и не 
сержусь. Почему не пришел к Вам мой друг журналист из Дюссельдор-
фа – не понимаю. Он так хотел посетить музей. Мой сезон складывается 
довольно интересно. Я буду много работать, вернее, повторять старое: 
«Вишневый сад» – 4-й раз, «Три сестры» в Австрии, там же «Дядя Ваня», 
«Женитьба» и «Месяц в деревне» в Бельгии. «Ревизор» – здесь в Италии, 
что-то в Германии и т.д. Много работы.

[Приписка] Хватит ли сил?! Сейчас уезжаю на Ischia – чудесный остров 
около Неаполя. К сожалению, и он испорчен туристами, модернизован! 
Буду принимать грязевые ванны для моих старых ног! Хотя я хожу… «без 
палочки», как Фома Опискин2! Наверно, к Вам придет Сережа Комиссаров, 
он уже живет в Москве. Не работает в Ярославле! На пенсии!

Поклонитесь милой Елизавете Петровне и Диме!! Качалову-Шверубовичу.
Сердечно обнимаю Вас. Ваш П. Шаров

1  Датируется по содержанию. 
2  Главный герой пьесы Ф.М. Достоевского «Село Степанчиково», которую не раз ставил 

П.Ф.  Шаров.
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6
Открытка из Тиволи (Вилла д’Эсте)
Декабрь 1961 года1

Ура! Ура! Нашел книгу: М.П. Лилина и счастлив поделиться с Вами и Иго-
рем Константиновичем моей радостью! Шлю привет всем – кто еще не за-
был старика Шарова! Via Tacchini, 32 (до 28 декабря).

7
Из Рима
Февраль 1962 года2

Дорогой Сергей Ваганович!
Все время... «летал» по Европе. Сейчас вернулся из Берлина и Мюнхена. 
Кое-что сорганизовал для будущего сезона. Этот у меня уже полон вся-
кой ерундой, но все же есть и приятное, греющее сердце и душу. Нашел 

1  Датируется по почтовому штемпелю.
2  Датируется по почтовому штемпелю.

Письмо П.Ф. Шарова С.В. Мелик-Захарову 

из Рима. Февраль 1962 года
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Ваши два письма, оба такие милые, трогательные, как Вы сам! Большое 
Вам спасибо! Я опаздываю с ответом, так как мне не могли их пере-
слать. Письма должны были бы гоняться за мной и потерялись бы. Это 
у нас бывает. 

Я уверен, что Сергей Львович Бертенсон все устроит, если не он, то я не-
пременно. Не думайте о деньгах – я все это сделаю с радостью – только 
м.б. опоздаю немного. Но сделаем. 

Не понимаю Сер[гея] Львовича, почему он не хочет передать Музею 
свою переписку с Влад[имиром] Ивановичем!!

Я думаю, что никакие «интимные личные» мысли, слова Влад[имира] 
Ивановича не могут компрометировать ни его, ни театра – это музей!! 
Я так жалею, у меня пропали (м.б. сгорели, даже так, сгорели во время 
бомбардировки Милана1) письма (4) Константина Сергеевича, пара пи-
сем Ольги Леонардовны, много Вас[илия] Ивановича2 и открытка Ма-
рии Петровны3 – которую я вез Вам!! Куда она делась?! Я все еще льщу 
себя надеждой, что она где-то найдется. Открытка очаровательная по 
своему юмору и искренности Марии Петровны. Мария Петровна просит 
меня (благодарит за «баловство» не безпокоиться, но «уж если придет 
Вам желание еще раз побаловать Конст[антина] Серг[еевича]), пошлите 
орешков. Конст[антин] Серг[еевич] очень любит орешки. Наша последняя 
посылка4 – корзина изобиловала всякой прелестью, сластями, фруктами 
всякими – даже ананасом, а вот орешек там не было!! Орешки! Разве это 
не восхитительно!! Разве это не вся прелесть, юмор Марии Петровны. 
Я ведь провел в Badenweiler’е с ними очень много времени, для меня 
незабываемого.

[Приписка] Я очень рад принять какое-нибудь участие в юбилее в честь 
100-летия Конст[антина] Серг[еевича]. 1963!!! Еще далеко. Доживу?!! Да! 
Доживу! Но как принять участие, пока не надумал. Вы поможете!! Пере-
дайте привет милому – он милый – Федору Николаевичу.

8
Открытка из Нидерландов
5 марта 1962 года5]

С ковров Голландии шлю Вам мой привет перед отъездом в Antwerpen на 
постановку «Месяца в деревне». Как-то это будет, никого не знаю?!! Все-
таки наслаждался здесь чудесным театром на ужасном голландском язы-
ке. Мой Вишневый все еще цветет. Хотя еще здесь и не весна, но буквально 

1  То есть во время налетов на Милан авиации союзников в августе 1943 года, когда был 

 разрушен весь центр города.
2  В.И. Качалов.
3  М.П. Лилина.
4  Вероятно, посылка от Пражской группы артистов МХТ. 
5  Датируется по почтовому штемпелю.
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миллионы цветов. Какая красота. Пока все. Это под стеклами, скоро от-
кроется и земля покроется этими удивительными коврами! Так больно, 
что я не могу участвовать в 100 летии К.С. Лично я был так близок ему! 
Всего хорошего. Крепко жму Вашу руку. 

Ваш Шаров

9
Открытка из Антверпена
2 апреля 1962 года1

Дорогой Сергей Ваганович!
Давно уже мы не перекинулись парой слов. Я  очень занят ставлю: 
«Мудреца»2, который пришлось отложить до 26 апр[еля], а потом вер-
нусь в Рим в Телевизион!!? Не люблю….

Здесь прошла с огромным успехом «История Иркутска». Прелестная 
пьеса, так скверно поставленная у нас в Италии3. Читаю много хороших 
Ваших пьес. Буду ставить в «Поисках радости» Розова4. Я люблю все рус-
ское и счастлив, если удается хорошо. Как Ваше здоровье? Мне иногда пи-
шут из Москвы С.М. Комиссаров, В.Г. Орлова. Ничего не слышно об Игоре 
Константиновиче. Поклонитесь ему. Ю.А. Завадский пишет !! Ну пока все. 

Сердечно Ваш Шаров

10
Открытка из Антверпена
Весна 1962 года5 

Дорогой друг! 

Покидая Антверпен, шлю Вам, а с Вами «Москве» мой привет. Спектакль 
прошел замечательно, с чудесной прессой. 1-ое Мая шлялся по улицам. 
Слушал массу речей, мне не понятных. Язык ужасный! Вы наверно уже 
знаете, что умер Бертенсон! Мне очень, очень жалко! Он настоящий друг! 

Ваш П.Ш. 

1  Отметка Музея МХАТ: Отправлена 2.04.1962, получена 7.04.1962.
2  Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского шел в Нидерландах 

под названием «Дневник негодяя».
3  Речь идет о пьесе А.Н. Арбузова «Иркутская история». Сведений о постановке этой пьесы 

в Италии не обнаружено.
4  Речь идет о пьесе В.С. Розова (1913–2004), которая была поставлена на итальянском телевиде-

нии в сезон 1963/1964 года.
5  Открытка из Антверпена, следующая за открыткой из Нидерландов, то есть после марта 1962 

года.
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11
Открытка из Амстердама
Октябрь 1962 года1

Central Hotel

Дорогой друг! Чтоб не потерять с Вами дорогой мне контакт, пишу Вам 
уже из моего любимого Амстердама, где сейчас чудесная солнечная теплая 
осень, масса цветов и… очень интересные театры, м[ожет] б[ыть] самые ин-
тересные европейские с их ужасным языком!! Дядя Ваня в Linz’e2 прошел 
прекрасно, а где «Дядя Ваня» не имеет успеха?! Даже с плохими актерами!! 
Здесь я всегда работаю с удовольствием! Я писал Вам о «Живом трупе». 
 Напишу подробней. Печально!! Еще не пропала мечта приехать на пару 
дней в Москву?! Где спать?!! Сердечный привет всем  Вашим!! П. Шаров.

12
Открытка из Абано-Терме
После сентября 1962 года3

Дорогой Сергей Ваганович! 

Так давно ничего не слышу от Вас, что боюсь даже писать. М.б. мои вос-
поминания4 произвели на Вас странное впечатление. Напишите, стоило 
ли утомлять Вас этим чтением?!

Я сидел здесь долго в грязевых ваннах. Чудесно вылечил свои ноги, 
которые не давали мне спокойно спать: судороги!!! Все прошло. Сейчас 
еду на работу. Ставлю оперу: Раскольников5, кончаю Дядю Ваню и начи-
наю: «Месяц в деревне» в честь К.С.; его первой победы: системы: мало 
внешнего движения – все внутренне (1-ый акт)6. Журнал Театр разослал 
много писем актерам, журналистам с просьбой написать, ответить на во-
просы Linz (Donau) Landes Theater «Театра» о Станиславском. Мне нет! 
Но написали Вы – это достаточно. В Венеции буду смотреть «Живой труп» 
(Вахтангов театр)7. Жму руку. Ваш П.Ш.

1  Датируется по содержанию.
2  Премьера пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» в Линце состоялась 5 октября 1962 года
3  Датируется по содержанию: после гастролей Театра им. Евг. Вахтангова в Венеции.
4  Эти воспоминания не сохранились. 
5  Премьера оперы швейцарского композитора Генриха Сутермейстера (либретто его брата 

Петера Сутермейстера по мотивам романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 

состоялась в Нидерландской опере Амстердама 2 ноября 1962 года. См. интервью с П.Ф. Ша-

ровым: E.J. Over Rusland, Russische stukken en opera’s en de komende Raskolnikoff. Gesprek met 

Peter Scharoff // Opera. 1962. Оktober. См. также: Leeuw S. de. Peter Sjarov. «Grossmeester van het 

detail». S. 95. 
6  Премьера спектакля Шарова по пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» состоялась в Тилбурге 

15 декабря 1962 года. См.: Leeuw S. de. Peter Sjarov. «Grossmeester van het detail». S. 66.
7  Гастроли Театра им. Евгения Вахтангова в Венеции проходили 10–23 сентября 1962 года.
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13
Из Рима
Конец 1962 года1

Дорогой Сергей Ваганович!
Постараюсь быть коротким, не слишком болтать, так как отлично по-
нимаю, как Вы заняты и как некогда заниматься шаровской болтовней. 
Мне так, так больно, что я не попаду на юбилей. Ну что же делать – навер-
но, поедут туда-сюда люди, которые понятия не имеют о Станиславском. 
Иногда даже в телевизоре говорят о разногласиях между великими2. Я уже 
писал Вам, что для меня это не новость и совсем не «сенсация», а «наука». 
Я прочитал чудесную статью в Литературной газете «Сенсация или на-
ука» Е. Суркова (кто это?)3.

1  Датируется по почтовому штемпелю на конверте – 1962 год и по содержанию – конец 1962 года.
2  Об этом см. подробно: Радищева О.А. Станиславский и Немирович-Данченко. История 

театральных отношений: 1897–1908. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997; Она же. Станиславский 

и Немирович-Данченко. История театральных отношений. 1909–1917. М.: Артист. Режиссер. 

Театр, 1999. 
3  Сурков Евгений Данилович (1915–1988) – известный советский критик театра и кино, 

в 1960-е – редактор отдела искусств «Литературной газеты» и главный редактор журнала 

«Искусство кино».

Письмо П.Ф. Шарова  

С.В. Мелик-Захарову  

из Рима. Конец 1962 года
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Я пытаюсь подписаться (смогу ли?!) на новый журнал «Театральная 
жизнь» – полностью посвященный К.С. Какой адрес этой газеты, умоляю, 
напишите мне. Я уже давно пытаюсь достать статьи Мстислава Валериа-
новича. Ищу Елизавету Осиповну (жену Добужинского). Не получаю от-
вета. Жива ли она?! Ведь ей около 90?!

Как попали в иностранные газеты статьи о Конст[антине] Серг[еевиче] 
+ Влад[имире] Иван[овиче], не понимаю. Я уже об этом много говорил, 
часто протестуя против превратного истолкования этой «сенсации». Не 
все меня понимают, а некоторые просто не верят. Это не важно для нас 
и еще меньше для современников великого К.С.! 

Мой Тургенев прошел прекрасно для публики и прессы, но не для меня1. 
Столько было ерунды и клюквы, особенно в костюмах, но мне было не-
возможно спасти, что я хотел сделать. Хорошие декорации! Старый Бе-
ляев, некрасивый семинарист, который корыстеля [так!] ищет на Зем-
ле, а не высоко в небе!! Бог с ним. Останусь здесь на телевизоре до 1-го 
марта – потом снова в Голландии с Ревизором, в Вене с «Дядей Ваней» 
и в Innsbruck с Ревизором. 

Ну, довольно! Когда юбилей?! Я  писал Завадскому, Игорю 
Конст[антиновичу] – ничего!

Поклонитесь милому Фед[ору] Ник[олаевичу], Елизавете Петровне 
и себе самому!

Искренне Вас любящий П. Шаров.

[Приписка] Я так рад Вашим длинным интереснейшим и дорогим мне 
письмам. Благодарю.

14
Открытка из Рима
(Пьяцца Навона, акварель Альдо Раймонди)
Начало 1963 года2

Милый Сергей Ваганович! 
Очень рад слышать от Елизаветы Петровны, что Вы поправились и на-
верно снова уже в работе. Не утомляйтесь – усталость самый опасный 
враг. Я тоже уже поправился, страдал от дождей, от холода (Рим!!) Теперь 
у нас почти весна. Столько солнца, от которого я обычно страдаю, а те-
перь наслаждаюсь. Пока я в Риме. В середине марта улетаю в «холодную», 
но сердечную Голландию – ставить снова «Ревизора» (который раз?!)3. 
Потом вернусь домой и если соберу «капитал» прикачу в Москву посмо-
треть театры! Здесь ничего нет интересного, только «аморальные» пьесы. 
Здесь «любят грязь», которой так много в жизни, стоит ли пойти в театр 

1  «Месяц в деревне» в Тилбурге.
2  Датируется по содержанию. 
3  Премьера «Ревизора» Н.В. Гоголя в Роттердаме состоялась 19 апреля 1963 года.
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и видеть то, что на каждом шагу встречается в жизни? Черкните о себе, 
о Москве, о М.Х.А.Т. Поклонитесь Федору Николаевичу Михальскому. Как 
жалко, что я не познакомился с ним. Все, все о нем так хорошо пишут. 
Крепко жму Вашу руку. Искренне преданный ваш Шаров [сбоку] моя лю-
бимая площадь!!!

Открытка 

П.Ф. Шарова 

С.В. Мелик-Захарову 

из Рима. Начало 

1963 года
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15
Из Рима
18 сентября 1963 года1

Дорогой, верный друг! 

Сейчас, покидая Рим – еду в Голландию, – открыл, что мой чудесный зна-
чок Чехова – подаренный Вами – исчез! Кто его спер – не могу догадать-
ся. Я уже три года не начинал работу без него с левой стороны – около 
сердца. Он приносил мне всегда радость вдохновения, я не могу работать 
без него. Ставлю снова и снова Чехова. В этом сезоне снова «Три сестры» 
здесь в Риме и потом в Голландии в телевизоре. Потом «Чайка» в Вене2 
и, конечно, в Innsbruck’е «Вишневый сад»3.

Что-то чеховское пойдет на мой 80-летний юбилей (61 год – театра). 
Как, как я смогу работать. Вот почему у меня последнее время было какое-
то пессимистическое состояние духа. Многое перепутывал, забывал. Пе-
репутал книги юбилейные. Огорчился книгой «Писатели, актеры, режис-
серы о К.С.», где будто бы вычеркнута моя статейка о влиянии системы 
К.С. в Европе и Америке4. Она была напечатана в «Театр» – 12 й номер5.

Умоляю Вас на коленях перед Вами, перед Вашей фотографией, кото-
рой, к сожалению, не имею – прислать мне новый значок!! Помогите мне 
вернуться снова радостно к моим последним (ведь мне 80!!!) наслажде-
ниям! К Чехову!! К М.Х.Т.

Сейчас я еду ставить «Князя Игоря», «Нахлебника»6 и много Чехова 
в Голландии – Амстердам, Stadsschouwburg, Nederlandse Opera.

Крепко жму Вашу руку. Любящий Вас П. Шаров. 

Завтра в Ганновере должен был встретиться с Котей Севастьяновым7. 
Теперь он архимиллионер!!! Он не дождался, «улетел» в Москву! Он Gary 
Severn, племянник К.С., сын сестры. Живет почти всегда в Метрополе, 
в Москве.

1  Датируется по почтовому штемпелю.
2  Премьера пьесы А.П. Чехова «Чайка» состоялась в венском Фолькстеатре 28 февраля 1965 года.
3  Премьера пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» в Инсбруке состоялась в сентябре 1964 года.
4  Речь идет о книге «Писатели, артисты, режиссеры о К.С. Станиславском», под редакцией 

С.В. Мелик-Захарова и Ш.Ш. Богатырева.
5  Шаров П. Станиславский сегодня // Театр 1962. № 12. С. 33 и сл. 
6  Пьеса И.С. Тургенева «Нахлебник» была представлена в Stadsschouwburg в Тилбурге 24 января 

1964. См.: Leeuw S. de. Peter Sjarov. «Grossmeester van het detail». S. 66. 
7  Севастьянов Герман Васильевич (дом. прозвище Котя; 1905–1974), сын младшей сестры 

Станиславского, оперной певицы Марии Сергеевны Алексеевой (псев. Аллина; 1878–1942) 

и тенора Василия Сергеевича Севастьянова (1875–1929). Во время Второй мировой войны по-

лучил подданство США и имя Джерри Северн, воевал против фашистской Германии в составе 

американских ВВС. После войны стал бизнесменом и в конце 1950-х часто приезжал в Москву 

и налаживал деловые контакты с советскими кинематографическими кругами. См. также: 

Балашов С.С. Алексеевы М.: Октопус, 2008.
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16
Открытка из Национального парка Крюгера, ЮАР
[дата не читается]

Так спокойно прогуливались львы около моей машины! Не знаю будут ли 
так спокойны люди!? Провел чудесные две недели на юге Африки, куда 
поеду в сентябре, работать, конечно. Ставить Чехова и Горького1. После-
завтра я уже в Риме, а 9 декабря в Амстердаме! Поклонитесь всем, кто 
помнит меня и обо мне. Сердечно Ваш П. Шаров

17
Roma, Via Tacchini 32
25 февраля 1964 года2

(хотя не живу уже там)

Дорогой Сергей Ваганович!
Уже давно, давно не поболтал с Вами, а все время думал поплакать у Вас 
на плечике. Много, много хотелось бы Вам, именно Вам рассказать, сидя 
у Вас в Вашем очаровательном кабинете! Удастся еще – кто знает? Я, ка-
жется, писал Вам, что был в Африке, в Johannesburg’е? Если доживу до 
октября, поеду туда уже работать. Что буду ставить, еще не решил, сколь-
ко времени останусь там тоже не знаю! Кажется, пять месяцев – долго! 
Хотя здесь мне нечего терять – я уже давно не работаю в Италии – стар 
для них. Здесь сейчас много новых молодых режиссеров и, надо сказать, 
действительно талантливых. Плохо только, что не все они хорошо – пра-
вильно используют свои таланты: без толку и необходимости для авторов 
модернизируют все, особенно Шекспира. Черт его знает что выдумывают. 
Например, прославленного Гамлета играют наполовину одетого по раз-
ным эпохам: верх – что-то вроде елизаветинская эпоха, а низ – грязные 
штаны сегодняшних ужасных мальчишек с via Veneto, полной педерастов. 
Это особенно нравится. Что же делать. Это не для меня – поэтому я ста-
раюсь оставаться в стороне. 

Но по-прежнему работаю много в «нормальных» странах, как Голландия, 
Австрия! Мой «Нахлебник»3 – я не любил его никогда – имел большой успех. 
Конечно, прикатила орда туристов!! Королева, принимая меня, сообщила 
мне неприятную новость: я не получаю больше голландской пенсии. Ее 
министры только теперь открыли по газетам, что я итальянский поддан-
ный, а не голландский. А это не позволяет давать пенсию иностранцам! 
Орден по искусству я имею право давать – я маленькая королева (самая 
богатая королева и женщина всего мира!!), а не «президент» – который 
распоряжается всем (так, как Ваш Хрущов!?). Вот я и сижу у разбитого ко-
рыта!! Моя старость была «застрахована». Или надо менять подданство!?! 

1  К сожалению, об этих постановках сведений пока найти не удалось.
2  Датируется по почтовому штемпелю.
3  Имеется в виду постановка в Тилбурге.
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Вернулся бы на родину, но ведь там нет для меня ни пенсии, ни работы – 
80! Что буду делать, еще не знаю. Пока работаю – хорошо, а если нет?!..

Здесь большие чудесные праздники: 400 лет Галилею и столько же 
 Микельанджело, сколько-то Verdi – и… 400 лет Шекспиру.

Все ставят по всей Европе Шекспира и потом Verdi. А у Вас? Тоже. Читаю 
часто Ваши газеты, но о Вас больше и точней читаю здешние, европейские 
журналы. Много пишется, конечно, ерунды, но много и тяжелой правды. 

Особенно больно читать о Вашем антисемитизме. Ведь это ужас! Как 
раз теперь – когда в Германии идут громадные процессы против антисе-
митизма. На этих процессах среди евреев называется масса несчастных 
русских, измученных, сожженных, повешенных изжаренных [так!] наци-
стами русских!! Советских пленных и т.д. 

Известно ли Вам – конечно, нет – письмо великого современного фило-
софа Руссел1 Хрущову – письмо огромное, умное, подписанное самыми 
великими учеными, художниками, поэтами!! Это протест против антисе-
митизма советского просто позор!! Для нас русских. О том, что Советы ску-
пают по всему миру зерно, хлеб, спирт (для водки?!) просто не верится! Как 
Россия без хлеба – дававшая когда-то всей Европе. Да, и тогда были голода, 
но это была редкость – из-за неурожаев. М[ожет] б[ыть] и теперь. А Амери-
ка купила на 40.000.000 долларов в Канаде, и в… Румынии! Досадно, что 
всегда от этого-то и зарабатывают миллионы капиталисты, против кото-
рых так борется коммунизм! Ничего не понимаю. Стар я стал. Не понимаю, 
об Китае мы все уже давно, давно знали. Все газеты год – два тому назад 
были полны этим, а у Вас только теперь начали писать. Об этом. Что это?!

 Я, конечно, не на стороне Китая, Хрущов умней их. Он идет вперед 
и понял, что нельзя всю жизнь жить в стороне – варясь в собственном 
соку! Но их 650.000.000!!! И хитрый Де Голль их признал. Сегодня как раз 
все газеты полны, как с каким торжеством был принят приезд в Париж 
первого китайского будущего посла!! Ах, простите, ударился в политику! 
Никогда этого не было, но я люблю родину мою и… боюсь за нее. На днях 
иду слушать армейский хор Александрова. В Милане – триумф. Наверно, 
здесь то же самое. Буду орать «Ура!».

Ну, заболтался. Как Игорь Конст[антинович] и Кира Конст[антиновна]. 
От них всех – ничего. Исчез «Юрочка» Завадский – Жалко! 

Здесь я познакомился с Кириллом Николаевичем Алексеевым – он внук 
Влад[имира] Сергеевича2. Славный малый. Был здесь и Котя Севастьянов, 
но я был в Голландии. Крепко жму Вашу руку. Поклонитесь г. Михальско-
му, Аслановой.

Ваш П. Шаров 

1  Рассел Бертран Артур Уильям (1872–1970) – британский философ, общественный деятель 

и математик. Известен своими работами в защиту пацифизма, атеизма, а также либерализма 

и левых политических учений. 
2  Алексеев Владимир Сергеевич (1861–1939) – старший брат К.С. Станиславского, театральный 

деятель, педагог, особое внимание уделял проблемам пластической ритмики и орфоэпики. 

В 1918–1939 – режиссер и преподаватель Оперно-драматической студии Станиславского. 
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18
Открытка из Рима 
(Пьяцца Навона)
19 августа 1964 года
[Вместе со следующей открыткой отправлена в конверте]1

Дорогой Сергей Ваганович!
Был бесконечно обрадован Вашим письмом, всегда таким милым, ин-
тересным. Собственно теперь я только от Вас одного получаю новости 
из Москвы. Все меня забыли, а я так мечтал еще раз попасть к Вам! 
Попаду!! Я по старому еще много работаю. Ставлю только русское. 
Сейчас «Дети Солнца» Горького, а потом три Чайки!2 По правде, устал 
я от Чайки! 

Завтра лечу в Голландию на работу. Провел чудесное лето в Тироле – 
в горах и в Зальцбурге на Моцарте. Был все время среди коров!! И Моцар-
та. Вернусь сюда в середине декабря на Маскарад Лермонтова3.

Милая Вера Ивановна Комиссарова написала мне письмо на 12 листах, 
просит послать ей для Дома-музея Чехова материалы моей работы на 
Чехова заграницей. Неужели это их интересует. У меня несметное ко-
личество всякого материала, альбомов, критик, портретов – послать?!! 
 Посылаю Вам два крестика – разные, дешевенькие, не хотел послать до-
рогого – пропадет. Напишите дошли ли эти. Если да – то пошлю хороший! 
Кто этот милый человек, который еще любит крест.

19
Открытка из Рима 
(Пьяцца ди Спанья) 
[Продолжение открытки с изображением Пьяцца Навона; вместе с преды-
дущей открыткой отправлена в конверте] 

Это две мои любимые площади. 

Я верю в Бога еще сильней, чем прежде и так рад сделать это удоволь-
ствие, видимо, маленькому ребенку. Если придет охота – напиши-
те мне в Голландию. Поклонитесь Игорю и Кире Константиновичам. 
Зашла ли к Вам с поклоном г-жа Стахович из Зальцбурга. Она часто 
ездит в Москву. Читаю старые письма Бертенсона. Он так хорошо 
пишет о Фед[оре] Ник[олаевиче] Михальском и Завадском. Ну пока 
до м[ожет] б[ыть] скорого. Все мои из Сибири часто пишут о их рае. 
Счастливцы!

Сердечно обнимаю Вас. Ваш П. Шаров

1  Датируется по почтовому штемпелю.
2  Речь идет о спектаклях, поставленных в разных городах Нидерландов.
3  К сожалению, об этой постановке Шарова сведений найти не удалось.
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20
Открытка с видом старого Амстердама 
голландского художника Антона Пика (Anton Pieck)
[вложена в конверт]
28 декабря 1964 года]1

Дорогой Сергей Ваганович! 

С радостью посылаю Вам этот скромный подарок для Ваших друзей-
христиан! Какое трогательное желание! Маленький крестик!! Что может 
быть прекрасней этого. Наверно все они хорошие, добрые, чистые люди. 
 Поклонитесь им от меня и скажите, [что] своей просьбой они делают мне 
самый большой Рождественский подарок. Рождество я, к сожалению, про-
вел в дождливом Риме и не очень благочестиво – этого им не говори-
те. Но Рим антикатолический, антирелигиозный город – только внешне 
он любит Бога. 

Голландия только на половину католическая, но за то очень верная, 
даже суровая верующая страна. В театрах много католиков. Много лежал 
в постели – ноги мои болят и часто мне трудно двигаться, да еще в такую 
погоду. Но, в общем, я чувствую себя прекрасно. Уезжаю послезавтра  через 
Тироль – где встречу Новый Год – в Вену. Я писал Вам, что останусь там до 
1–2 марта. Так что если еще есть возможность – пошлите мне Маскарад2 
в Вену – Volkstheater. Я бесконечно Вам благодарен – я так искал. Когда 
буду ставить – буду думать о Вас и о милом человеке – уступившем мне 
через Вас эту книгу. Чем я могу ему услужить! Я могу и хочу!! Пусть он 
подумает и напишет. 

Вот Вам мой старый Амстердам! Какая красота, хотя в нем не много 
церквей, но много глубоко верующих людей. Я так счастлив, что встретил 
Вас! Вы совершенно особенный человек. Я так тронут. Иногда читая Ваши 
теплые слова – у меня на глазах показываются слезы, и если бы я в этот 
момент должен был бы что-нибудь сказать – я наверно не смог бы. Вот 
за это я Вам бесконечно благодарен. 

Искренне Ваш П. Шаров.

1  Датируется по почтовому штемпелю. 
2  Речь идет о книге: Беляев М.Д. «Маскарад» М.Ю. Лермонтова в театральных эскизах А.Я. Голо-

вина. М.; Л.: ВТО, 1941. Сведений о постановке «Маскарада» П.Ф. Шаровым в Вене или в других 

городах обнаружить не удалось. 
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21
Гаага,
Конец 1964 года1

Den Haag, Schouwburg 
(так по-голландски называется Королевский театр!?)

Дорогой Сергей Ваганович!
Большое спасибо Вам за Ваше такое доброе и трогательное письмо.
Я был так рад сделать мой скромный подарок Вашим друзьям – которые 
верят и любят Бога и внушают это своему ребенку. Ну как, как можно 
жить без веры? Как?! Меня так тронуло, что вы каждое воскресенье идете 
в церковь. Я отлично помню этот костел. Я был сам в нем с моим другом 
и поляком Недзвецким2 – он был другом ученицы из 2-й студии и очень 

1  Датируется по содержанию. Упоминаемая предстоящая премьера «Чайки» 

состоялась в Венском Фолькстеатре 28 февраля 1965 года.
2  Неустановленное лицо.

Письмо П.Ф. Шарова 

С.В. Мелик-Захарову

из Гааги. Конец 1964 года
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уговаривал меня перейти в католичество. Я этого не сделал, конечно, 
главным образом потому, что мой отец, мать и все деды были православ-
ными. Но я часто захожу в католический храм, когда нет православного, 
и иногда и потому, чтоб не встречать в русской церкви и именно в Риме 
людей, которых я не хочу видеть. К сожалению, таких много!

Я очень удивлен, что вы находите разницу в крестах. Разницы нет ника-
кой. Католический крест тот же, что и православный. Вглядитесь в Кремль, 
и вы увидите самый простой крест [рисунок креста]. На мне с моего дет-
ства такой крест. На наших священниках, епископах почти всегда обыч-
ный крест. Прибавка к кресту сверху для надписи распятого Христа; Иисус 
Назарет – Царь Иудейский – ì.х.ц.ì – внизу прибавка для его ног. Это про-
стая выдумка – сантиментальность. Мой очень дорогой, золотой, боль-
шой, с рубинами такой же, как католический, все еще лежит в ломбарде 
в Париже. Нужны были деньги, «нам»1 нечего было есть, вот я и унес мой 
старинный крест в ломбард. Все собираюсь выкупить, плачу проценты – 
все это дорого, почти не по карману. У меня есть на груди крест моей 
матери, когда я пошел в школу. С радостью посылаю вам этот крестик. 
Носите его с Вашим – не снимайте!! Оставьте его. Он хранит Вас от всех 
горестей теперешней жизни. Ваш крест будет старшим братом моему, 
а когда будете молиться, помолитесь и обо мне. Ведь мне уже немного 
жить осталось. Мои сибиряки братья вообще не молятся, я писал им – 
до меня ли им? Я в моих молитвах молюсь о них. Когда-то я им напи-
сал об этом в день моего рождения. Они, т[о] е[сть] жена моего брата, 
которую я не знаю, очень смеялась и написала мне, удивляясь мне, что 
я все еще думаю о каком-то Боге, что он чему-то и кому-то может помочь 
чем-то. Помочь могут только Советы. А тем не менее бывший здесь (т[о] 
е[сть] в Риме и Германии) муж дочери Хрущова в одной беседе с жур-
налистами сказал, что Хрущов был очень тронут и благодарен Папе 
Giovanni XXIII, когда он сказал, что будет молиться за Хрущова. Он это 
сказал, когда он был у него на приеме2!!! Вот и поймите их. Бог с ними! 
А сам Хрущов в своих речах постоянно говорит «Бог поможет». Бог 
с ним. От Бога не уйдешь. Сегодня от вашего письма разгорелась моя 
душа. Были тяжелые дни, всякие неприятности. А вот сегодня я о них 
забыл. М[ожет] б[ыть] Ваши друзья в этот момент поминали мое имя?! 
М[ожет] б[ыть]. Спасибо.

Я  отлично вспомнил репетиции «Чайки» с  Конст[антином] 
Серг[еевичем], Мишей Чеховым и Ольгой Леонардовной. Что я там за-
писывал, конечно, не помню, – но эта запись дает мне право и честь ска-
зать, что я все-таки мхатовец.

1  Речь идет о труппе Пражской группы артистов МХТ, которая гастролировала в Париже 

в 1926 году. Как уже говорилось, П.Ф. Шаров был тогда директором группы и организатором 

этих гастролей. 
2  Папе Римскому Иоанну XXIII была присуждена советская премия «За мир и гуманизм». 

7 марта 1963 года главный редактор «Известий» А.И. Аджубей с супругой Радой Никитичной, 

дочерью Н.С. Хрущева, вручил ее Папе и передал ему письмо от Н.С. Хрущева. 
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Вера Ивановна Комиссарова – милая. Я ей написал! Что послать?! Мои 
альбомы с фотографиями? Масса критик, почти все они по-голландски1 
и по- немецки. Нужно ли это? Все они дифирамбы мне… 

 Ведь ни один режиссер мира не поставил один всего Чехова – все 6 пьес 
+ Лешего? В школе и масса рассказов и водевилей. Пьесы «Чайка», «Дядя 
Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры», «Иванов», «Платонов». Очень много 
фотографий, но пока я не вернусь в Рим, мне трудно собрать нужное. Все 
эти пьесы были поставлены в Голландии. Ни одна страна мира не ставила 
столько и почти все эти спектакли повторялись и теперь повторяются. Вот 
и сейчас здесь я 12-го октября снова начинаю репетировать «Чайку»2. От 
прошлых спектаклей у меня сохранились фотографии в красках. Спек-
такль этот имел большой успех – поэтому, по желанию новой, молодой пу-
блики он повторяется. Сколько раз прошли, т[о] е[сть] повторялись «Дядя 
Ваня», «Вишневый сад», «Три сестры», я просто не знаю. 

Между прочим, почти курьез.
В 1954 году Голландия чествовала 50-летие дня смерти Чехова, и… в этот 

вечер 50-летний юбилей моей театральной работы. Я не хотел, чтобы 
мой юбилей праздновался официально. И вот я днем перед спектаклем 
пошел смотреть в фойе Чеховскую выставку. Она была очень тщатель-
но подготовлена и выполнена. Вхожу и вижу! Я чуть с ума не сошел от 
ужаса. На главной мраморной лестнице при входе в фойе на стене висят 
огромные портреты. 

Чехов – Шаров – Станиславский

Я, я, Шаров, маленький, ничтожный Шаров в центре среди двух великих. 
Я побежал сейчас же в дирекцию, сорвал мой портрет и сказал, что я от-

казываю, запрещаю мой юбилей и спектакль.
Спектакль3 был, конечно, уже давно, давно распродан. На спектакле 

должна была быть королева со всей семьей и двором. Я заставил сейчас 
же сделать такой же портрет Влад[имира] Ивановича как первого человека 
России а, главное, театра, признавшего Чехова. Ведь он первый добился 
постановки в М.Х.А.Т. «Чайки». Портрет сделали и поместили так: Не-
мирович – Чехов – Станиславский, а рядом в коридоре Шаровские фото-
графии. Сорвал я и афишу Чехов + Шаров. На спектакле было, конечно, 
чествование и меня. Масса речей, несметное количество всяких венков 

1  Рецензии на спектакли П.Ф. Шарова в Нидерландах хранятся в архиве Театрального институ-

та Нидерландов в Амстердаме (Archive Peter Scharoff. Collection Theater Instituut Nederland). 

Библиографию см. в статье: Leeuw S. de. Peter Sjarov. «Grossmeester van het detail». S. 92–100. 

Рецензии на спектакли, поставленные в Австрии, хранятся в библиотеке Австрийского теа-

трального музея (Osterreichisches Theatermuseum) в Вене. 
2  Премьера «Чайки» в Городском театре Эйндховена состоялась 29 ноября 1964 года. 

См.: Leeuw S. de. Peter Sjarov. «Grossmeester van het detail». S. 66. 
3  Речь идет о спектакле «Три сестры» в постановке П.Ф. Шарова, приуроченном к юбилею 

А.П. Чехова, который исполнялcя в Королевском театре Амстердама 2 октября 1964 года.  

См.: Leeuw S. de. Peter Sjarov. «Grossmeester van het detail». S. 66. 
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и букетов и… денег. Я лично никогда не пользовался именем Станислав-
ского и особенно Чехова. Сейчас я уезжаю на 4 дня в Иннсбрук, где 11 сен-
тября мой «Вишневый сад», приготовленный еще в июне-июле. Не знаю, 
как он пройдет. Наверно, успех. Иннсбрук я очень люблю и они любят 
меня. Пока до свидания! Когда? Только до следующего письма. Не торо-
питесь отвечать мне, но сообщите, получили ли вы крестик с цепочкой. 
Кланяйтесь от меня всем вашим.

Искренне преданный Вам П.Ш.

22
Письмо из Франции1

Не ранее 1964 года

Дорогой, драгоценный, далекий, 
а потому еще близкий мне друг Сергей Ваганович! 

Наконец, наконец я получил от Вас весточку и, Слава Богу, радостную. Вы 
живы и здоровы!!! Ура. Ура. Ура! Вся причина Вашего молчания в том, что 
Вы начали путать адрес! Не via Taccini, 32, а via Tacchini, 32. Roma имеет 
via Taccini, 32, где когда-то жил Алек[андр] Аким[ович] Санин, а я живу via 
Tacchini, как вы мне всегда и писали, и я всегда внизу письма писал мой 
адрес, если Вы не бросили мои письма, увидите Tacchini, 32, как и теперь!! 
И всегда. Когда изменится, я напишу, как всегда, как теперь! 

Кому, кому я только не писал, спрашивал, что с Вами. Никто не отве-
чал. Кроме Верочки Орловой, которая написала уже давно, что Вы очень 
больны. Писал Вере Ивановне Комиссаровой, но ей было не до нас: ее 
муж очень болен – лежит в больнице. Кажется, его перевезли домой. Она 
очень страдает и, конечно, измучилась – ведь часто любящие страдают 
больше больных. Она его так любит. Жив ли он2? Она писала мне в по-
следний раз, что он дома, но очень, очень слаб!? 

Ну слава Богу, мы оба здоровы. Я в Innsbruck’e был тоже болен, и у меня 
было что-то вроде инфаркта, как у Вас, так что я должен был прекратить 
на время мою работу – никого не принимать, а главное… не читать га-
зет, особенно теперешних, которые меня очень волнуют. Сейчас я здо-
ров – временно (?) в Риме в поисках новой квартиры (это не меняет моего 
адреса!!) и новой прислуги, которая спала бы рядом, в другой комнате. 
Я все-таки боюсь спать один – боюсь нового повтора. Здесь это очень 
трудно и дорого. Поселить со мной к[акого]-н[ибудь] ученика итальян-
ца – немыслимо! Он превратит мой дом в публичный дом. М[ожет] б[ыть], 
поселюсь в отеле, или пансионе, чего я терпеть не могу – но… старость, 
ведь мне скоро 80!! 

Работаю я отлично – отдыхаю в работе, если не в Италии! Которую я не 
люблю, т[ак] к[ак] театр дилетантов! Особенно в Голландии, где работать 

1  Датируется по содержанию. 
2  С.М. Комиссаров скончался в 1963 году. 
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очень приятно. Школу мою1 я закрыл – так хотели доктора. Моя школа 
меня разоряла и испортила мои нервы. Сейчас у меня отдых – по прика-
занию докторов. Куда я тронусь из пекущего Рима, еще не знаю. Может 
быть, уеду на две-три недели в Фиуджи (Fiuggi). Это около Рима – в го-
рах – вроде наших Ессентуков, где когда-то мы все во главе с Качаловым, 
Книпер и др. отдыхали и пили ту же воду, что в Fiuggi. У меня нет болезни 
почек, но очистка всегда полезна. Меня Fiuggi всегда молодят. Когда-то 
я был страшно напуган тем, что после каждого полустакана этой воды 
я бегал делать «pi-pi». Оказалось, это-то и надо было делать!! Ну что же, 
поеду снова и снова делать... pi-pi по русски: (пи-пи).

Вернувшись, наверно, поеду пароходом в Америку (или Аргентину) 
на Леонардо да Винчи – наш и вообще европейский лучший комфор-
табельный пароход – 8 дней туда, 10 дней – там и 8 дней обратно. Это 
великолепный отдых!! Один!! Один!! Если в Аргентину, конечно, доль-
ше или [нрзб.].

Мой брат просил меня поехать в Болгарию, в Варну – встретиться с его 
дочерью Ириной, куда та поехала на две недели, как туристка!! Дале-
ко, дорого. Неудобно и... очень волнительно. Доктора запретили: будете 
сердиться, волноваться и т.д. А я не получил и разрешения на въезд туда. 
Это довольно сложно! Через Венгрию, Румынию, Софию – Варна. Я ее 
знаю, мы там играли2!!?! После Рима – Варна слишком резкая перемена. 
 Сейчас здесь все закрыто. На Ваш фестиваль я был готов уже ехать, но за-
болел. Уехали мои русские друзья из Голландии – Гамбаров – мой старый, 
старый друг с женой. Я умолял его зайти и узнать о Вас!! 26-го они уже 
дома. Не в Голландии, а в Германии! Они живут в Берлине, куда я заезжаю 
иногда к ним в гости. Конечно, не в восточном, советском Берлине, где 
я бываю – но жить там немыслимо. Это кладбище… Извините за откро-
венность, но это правда.

В театрах бываю редко – все закрыто. Часто бываю (зимой) в Лон-
доне и Париже, где есть что посмотреть. Конечно, в Вене! О русском 
театре тоскую, но Ваши театры так далеко, а если и вижу иногда – то 
не очень понимаю!! Слушаю, как иностранцев, хорошо выговариваю-
щих русские слова!! Не по-русски, а по-советски. М.б., это хорошо, но 
не для меня. Я уже стар. Вот Ю. Завадский (которого я потерял – жалко, 
больно!!) однажды на мое замечание о том, как стали странно гово-
рить русские и… писать, сказал мне, что я забыл русский язык. О нет – 
я многое уже забыл, но мой язык я не забыл и сберегу его до гроба. 
Моя семья мне пишет по-разному – кто как. А вот В.И. Комиссарова 

1  Вероятно, П.Ф. Шаров прекратил из-за болезни свои занятия со студентами Свободной 

театральной Академии. Академия продолжала работать под руководством А. Рендине. После 

ухода из жизни Шарова было принято решение добавить к названию Академии его имя. См.: 

Accademia D’Arte Drammatica «Pietro Scharoff». Una scuola per il Teatro. L’attività dell’Accademia 

dal 1946 al 1993. P. 26. 
2 Речь идет о гастролях Качаловской группы артистов МХТ в Болгарии в 1920 году. 
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и он сам пишут по-русски. Так же пишет мне Вера Орлова, Васильев1. 
Мне больно, что я отстал?! Политикой не занимаюсь совсем, но всегда 
читаю советские газеты. О идеологическом споре китайско-русском 
мы знаем давно, давно. Вообще мы знаем Вашу жизнь, всю советскую 
политику гораздо лучше Вас всех, как Гоголь, Герцен, Крапоткин [так!], 
сам Ленин – видели издали свою родину лучше, чем живя там у Вас, 
об этом никогда не писали и наверно говорили втихомолку политики. 
Я сам на стороне Хрущева – он прав!

Я столько написал – так размахнулся, что, наверно, много раз повто-
рился.

Поклонитесь от меня сердечно Игорю Конст[антиновичу], Кире 
Конст[антиновне]. Я их всегда помню и люблю, как последних живущих 
Алексеевых. Благодарю Вас за желание послать мне юбилейный жетон – 
который имеет вся наша св… – все фашисты!!!, даже Павлова Татьяна2, до 
сих пор самая любимая ученица Станиславского (которой он не видал!!), 
а не блефист Шаров, которого она никогда не встречала в М.Х.А.Т.3!! Я Вам 
напишу, не так много, а сейчас излил всю мою радость, что снова нашел 
Вас. Обнимаю Вас. 

Ваш П. Шаров

1  По всей вероятности, речь идет об актере и режиссере Василии Ивановиче Васильеве (настоя-

щая фамилия Сикевич; 1893–1986). Артист МХТ, он в 1919 году выехал из России с Качаловской 

группой артистов МХТ. Затем вступил в Пражскую группу, участвовал в гастролях «москов-

ских пражан» в Париже в 1926 году. Позже основал в Варшаве, а затем в Праге несколько 

театров с русским репертуаром, в котором играли русские актеры. После войны Васильев 

и его жена, актриса Г.С. Гуляницкая (1902–1972), играли в театрах Чехословакии. В 1955 они по-

лучили советское гражданство. Васильев снимался в кино, служил в Театре комедии, в театре 

Ленсовета. Васильев и его жена похоронены в Санкт-Петербурге. Подробнее см.: Германова М. 

Мой ларец с драгоценностями. С. 362–363. 
2  Павлова Татьяна Павловна (Зейтман; 1893–1975) – русская и итальянская актриса, режиссер. 

В 1907–1910 выступала в труппе П.Н. Орленева, затем работала в московских и провинци-

альных театрах. В 1921 эмигрировала в Италию, где организовала в 1923 собственную труппу 

и работала в ней как актриса и режиссер. Она пропагандировала русскую драматургию, 

принципы психологического реализма в актерском искусстве и режиссуре, ссылаясь на опыт 

МХТ. В 1935–1938 преподавала в Национальной академии драматического искусства (Рим). 

Снималась в кино. После Второй мировой войны занималась постановками русской оперной 

классики, главным образом, в миланском театре Ла Скала. О ней подробнее см.: Бертеле М., 

П. Деотто, Ф. Мальковати, Р. Вассена. Татьяна Павловна Зейтман / Павлова // 

URL: http://www.russinitalia.it./dettaglio.php?id=99 (дата обращения 18.10.2021);  Литаврина М.Г. 

Татьяна Павлова, русская звезда итальянской сцены  // Русские в Италии: культурное насле-

дие русской эмиграции. С. 487–504.
3  Речь идет, видимо, об интервью, которые Татьяна Павлова давала итальянским журналистам, 

не всегда придерживаясь точности в описании давно прошедших событий. См.: Театральная 

энциклопедия. Т. IV. М.: Советская энциклопедия, 1965. C. 248–249
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23
Открытка из Парижа
1965 год1

Милый Микель Захарович! 

Как я Вас часто называю один, или когда рассказываю о Вас. Дорогой 
Сергей Ваганович! Ну вот моя «Чайка» пролетела и остановилась летать 
в Вене. Был очень, очень большой успех2. Я послал прессу m-me Комисса-
ровой. «Панегирики»: Шаров выдвинул театр Volkstheater на первое место 
Вены! Я горд и вот хвастаюсь Вам. О М.Х.А.Т. читаю конечно похвалы, вос-
торг. Горд еще больше! Слава Богу! Молодцы!! Видел здесь ужасающего 
«Дядю Ваню» с Астровым-Питоевым3! Какой ужас!!! [нрзб.] 

С любовью Ваш П. Шаров

24
Roma, Hotel Inghilterra
После мая 1967 года4

Дорогой Сергей Ваганович!
С болью в сердце пишу Вам это письмо. Во-первых и главное – здоровы 
ли Вы и во-вторых – видимо, забыли Вы меня. Даже не знаю, чем объяс-
нить мне Ваше такое упорное молчание5?!

Если Вы так больны, что Вам трудно писать, и я не смею просить Вас, 
а если Вы уже среди своих друзей и огромной работы – забыли меня?! Не 
забыли, наверное, но Вам не до меня. 

О себе я Вам, хотя и коротко, уже писал. Сейчас ч[то-]н[ибудь] сказать 
о себе – просто не решаюсь на это. Интересно ли Вам?! Живу! Живу еще – 
ведь мне 81!! Очень много работал, и буду работать будущий сезон. 

Я Вас помню и по прежнему люблю и благодарю за многие радости, 
которые Вы мне доставили.

Ваш П. Шаров.

1  Датируется по почтовому штемпелю. 
2  Напомним, что премьера пьесы А.П. Чехова «Чайка» состоялась в Вене, в Фолькстеатре, 

28 февраля 1965 года. 
3  П.Ф. Шаров высказывает свое субъективное мнение. О спектакле труппы Питоева имеются 

и другие отзывы: «В 1964 году, к 25-летию со дня смерти отца, Саша Питоев возобновляет 

“Дядю Ваню”, где сам замечательно играет Астрова. Очень высокий, худой, слегка суту-

лый брюнет с аскетическим лицом, Саша Питоев в этой роли вызвал симпатии публики» 

( Амьяр-Шеврель Кл. Чехов на парижской сцене (1960–1980). Обзор / Пер. М.А. Зониной //  

URL: http://feb-web.ru/feb/chekhov/critics/ml1/ml1-0902.htm (дата обращения 18.10.2021).
4  Датируется по содержанию: в мае 1967 года П.Ф. Шарову исполнился 81 год.
5  С.В. Мелик-Захаров скончался 12 мая 1966 года. Шарову, видимо, об этом не сообщили.
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Письма П.Ф. Шарову от друзей и знакомых1

Письма от Владимира Алексеевича Буцкого2

1
Рим. 1965 год

Одним из волшебных даров неба, который обыкновенно так мало ценят, – 
является встреча с интересным человеком. 

Каждый человек – своего рода документ, но большинство так плохо 
составлены, так неразборчиво написаны и так скудны содержанием, что 
наводят и грусть и тоску и зевоту!

Другое дело – человек интересный: написано ясно, сильно и искренне 
и каждая страничка – как маленькая драгоценность.

Вряд ли я ошибаюсь, но думаю, что самый интересный человек это тот, 
кто способен создавать красоту. А так как красота – это точка пересече-
ния духа и материи, то, значит, что интересный человек должен обладать 
приматом духа над материей.

Материя – инертна, а дух активен. И интересных людей, и красоту в но-
вых формах, встречаешь все реже не оттого ли, что в наше время тор-
жествующий материализм совершенно лишен способности творчества, 
а богат бессмысленным раздором, ненужными жестокостями и упорным 
человекоистреблением?

Не является ли это результатом того, что человечество отвернулось от 
муз и не способно на поступки, где красота является под видом благо-
родства и милосердия?

В Риме, в музее Боргезе, есть чудесная статуя, резца Бернини – Аполлон 
и Дафна3. Настигнутая богом нимфа, по воле Зевса обращается в лавр. 
Объяснение, что Громовержец пришел на помощь женской стыдливости, 
мне кажется неверным. Этот миф раскрывает то положение, что люди, 
не повинующиеся призыву богов, – обращаются в деревяшки.

1  Все представленные в данном разделе письма хранятся в архиве П.Ф. Шарова в Театральном 

институте Нидерландов: Peter Scharoff Collection. Theater Instituut Nederland (ТIN), Amsterdam.
2  Буцкой Владимир Алексеевич (1890–1967) – старший лейтенант Императорского россий-

ского флота (1920). Монархист. В эмиграции в Китае работал в английской «China Navigation 

Company». Ему принадлежит пальма первенства в составлении навигационных карт великой 

китайской реки Янцзы по поручению британской компании. В 1931 году китайские власти 

предложили ему возглавить военно-морское училище в Шанхае, и он стал начальником 

морского училища. В начале Второй мировой войны восемь месяцев провел в японском 

плену. После войны переехал с семьей в Италию, жил в Риме, снялся в нескольких итальян-

ских фильмах. Подробнее см.: Гончаренко О.Г. Закат и гибель Белого флота. 1918–1924 годы. 

М.: Вече, 2006.
3  Знаменитая мраморная скульптурная группа (1622–1625) работы итальянского мастера 

 Джованни Лоренцо Бернини (1598–1680).
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Малодушие и суета – вот удел материалистических чурок.
Величие духа, покой и радость свершения даны тем, у кого встрепену-

лась душа, приняв приглашение участвовать в ремесле богов – созида-
нии новой красоты.

Почтим же в сердце своем Провидение за каждую встречу с таким че-
ловеком.

В. Буцкой

2
6 июня 1967 года. Рим

Дорогой дядя Петя, Ваше первое письмо нас очень обеспокоило: напи-
сано прыгающими буквами, едете куда глаза глядят, жалоба на одиноче-
ство… Я немедленно позвонил Ф. Шаляпину1. Он сказал, что провожал 
Вас и были Вы в добром здравии, что письмо вероятно написано в по-
езде и что вы наверное застрянете в Париже. Слава Богу, так все и было.

Теперь Вы, наш дорогой непоседа, намерены отправиться путешество-
вать. По моему – это чудесное решение. Наступает жара, при которой лю-
бая работа берет слишком много сил, а в наши годы надо экономно расхо-
довать энергию. Затем, новые впечатления обогащают человека, а самое 
главное – вот в чем: Вы помните миф о единоборстве Геркулеса с Антеем? 
Так вот, Геркулес никак не мог одолеть противника. Дело в том, что мать 
Антея была Гера2, богиня земли. Поверженный, – он прикасался к груди 
матери и получал новые силы, новую энергию… Это глубоко верно.

Вы будете в России, прикоснетесь к груди родины-матери и вернетесь 
богатырем, снова будете давать людям возможность дышать ароматом 
вишневых садов и уверять их, вместе с Чеховым, что через 100 лет жизнь 
будет невыразимо прекрасна. А это совершенно необходимо в наше вре-
мя, когда все как будто идет к тому, что мы будем свидетелями чудовищ-
ных пожаров, потопов, глада, мора – всего того, что только могут деловито 
сделать милые люди со своими ближними.

1  Шаляпин Федор Федорович (1905–1992), последний (вместе с сестрой-близнецом Татьяной) 

из шести детей знаменитого оперного певца-баса Федора Ивановича Шаляпина и его жены, 

итальянской балерины Иолы Торнаги, киноактер. Покинул Россию в 1923 году, жил во Фран-

ции, Англии и Швейцарии, прежде чем обосноваться в Голливуде. С конца 1950-х жил в Риме, 

продолжая работать в европейском и американском кинематографе. В итальянском кино 

исполнил множество разнообразных ролей, снимаясь в фильмах самых различных жанров 

у таких крупных режиссеров, как Федерико Феллини, Марио Моничелли, братья Тавиани 

и многих других. Из его наиболее удачных работ напомним роль почтенного Хорхе Бургос-

ского, слепого монаха-библиотекаря в фильме «Имя розы» (1986, реж. Ж.-Ж. Анно); роль 

сумасшедшего деда в американской комедии «Во власти луны» (1987, реж. Н. Джуисон); роль 

профессора Бартнева в фильме Андрея Кончаловского «Ближний круг» (1991). О нем подроб-

нее см.: Аккатоли А. Федор Федорович Шаляпин // URL: http://www.russinitalia.it./dettaglio.

php?id=503 (дата обращения 18.10.2021).
2  Имеется в виду богиня земли Гея.
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Мы – по-старому. Почти здоровы. Ждем Асюрку, которая сейчас в Испа-
нии, очень довольна, т.к. видит красоту несказанную. Вернется она, верне-
тесь Вы и расскажете как и чем люди живы. У огня нашего очага и у огня 
нашего сердца есть ВАШЕ место. Никем другим оно занято быть не может.

Путь добрый. Будьте здоровы.
Ваш В. Буцкой

Письмо от драматурга С.И. Алешина1

Москва 18 августа 1967 года

Глубокоуважаемый Петр Федорович!
Меня все лето не было в Москве – я разъезжал по стране и путешествовал 
по Швеции. А приехав домой, увидел Ваше письмецо, где Вы спрашиваете 
меня о пьесе «Дипломат».

Жалею, что нам не удалось встретиться. Я с удовольствием пригласил 
бы Вас на премьеру «Дипломата» в Малом театре, которая только что про-
шла с успехом2. Пьесу готовят и другие театры СССР, а также и за рубежом. 
Одновременно с этим письмом, я посылаю Вам журнал «Театр» № 4 за 
1967 год, в котором пьеса опубликована. 

Мне будет очень приятно, если Вы ее поставите, и мы с Вами, наконец, 
встретимся. 

С уважением С. Алешин

СССР, Москва А-319 – ул. Черняховского д. 4 кв. 78
Алешин Самуил Иосифович

Письма от Веры Ивановны Комиссаровой3

Москва, 3 декабря 1968 года

Спасибо большое, дорогой, милейший Петр Федорович, за Ваше 
 письмо-открытку. Как всегда, все интересно. Счастлива, что Вы здоровы. 
Я тоже, к счастью, забыла свое прошлогоднее заболевание. Даже страшно 

1  Алешин Самуил Иосифович (1913–2008) – советский писатель, драматург. Известны его пьесы 

и киносценарии «Директор» (1956), «Все остается людям» (1959), «Палата» (1962), «Дипломат» 

(1967), «Другая» (1968) и др. Пьесы Алешина шли на сценах МХАТ, БДТ, Гос. Академического 

Малого театра. 
2  Премьера пьесы «Дипломат» С.И. Алешина состоялась в московском Академическом Малом 

театре 6.1.1967.
3  Комиссарова Вера Ивановна (урожд. Волкова; 1900–1993) – актриса театра и кино, работала в Ярос-

лавском драматическом театре им. Федора Волкова, после 1961 года жила в Москве,  снималась 

на Мосфильме, в частности, в роли супруги генерала Стесселя в фильме «Порт-Артур» по роману 

А.Н. Степанова. Жена актера Сергея Михайловича Комиссарова (Серкома), участника Качаловской 

и Пражской групп артистов МХТ, около 1928 года вернувшегося в СССР.
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вспомнить, как я в прошлом году мучилась своим радикулитом. А как 
Ваше колено? 

Еще до Вашего письма я прочла в «Советской культуре» о пожаре театра 
Комета1, а кроме того, моя соседка Таня принесла Вашу газету «Унитà», где 
сказано, что после пожара группа Фоà-Феррари играет Zio Vania в Teatro 
Centrale2, La regia è di Pietro Scharoff. Это, наверное, очень большой мате-
риальный ущерб и лично для Вас, и для всей труппы. Ведь, наверное, сго-
рели и декорации, и костюмы, и пр. Ужасно, какое это для Вас несчастье!

Вы спрашиваете о «Трех сестрах». Нет, у Вас сведения неверные. У нас не 
только идет эта пьеса, но даже в двух составах. И летом, когда МХАТ был 
на гастролях в Японии, то возили туда оба состава. Театр имел в Японии 
большой успех3. В декабре МХАТ будет праздновать свое семидесятиле-
тие. Подготовка идет грандиозная.

У нас очень интересно проходили дни юбилея И.С. Тургенева. Я была на 
вернисаже тургеневской выставки. К сожалению, материалы были разме-
щены в Нарышкинских палатах на Петровке. Само по себе здание очень 
интересное, но совсем не подходящее для Тургенева. Ему бы особняк с ко-
лоннами и пр. Там, на выставке Мария Павловна4 (из музея Чехова) меня 
познакомила с супругами – художниками, которые приступают к оформле-
нию Дома-музея Чехова. Договорились, что, когда начнется оформление Ва-
ших материалов, пригласят и меня. Значит, днями все Вам напишу и опишу.

К сожалению, на Мосфильме для меня полное затишье. 
Кое-что пропустила, когда была в Крыму. 
Получила большое письмо от Кати Массалитиновой5. Как всегда, вос-

торженное и жизнерадостное. Молодец она! Будьте счастливы, здоровы 
и благополучны. Не забывайте меня. Обнимаю, целую.

Ваша Вера Комиссарова 

2
Москва, 15 января 1969 года

Дорогой, прекрасный Петр Федорович! Спасибо большое за письма, 
за  поздравления. Все получила. 

Получила и пакет с афишами, программой, рецензиями и др[угими] за-
метками. За все Вас благодарит и Дом Чехова, и Театральная библиотека. 

1  Речь идет о пожаре (1968), произошедшем во время репетиций поставленного П.Ф. Шаровым 

спектакля «Дядя Ваня» А.П. Чехова в римском театре Ла Комета (премьера состоялась 6 но-

ября 1967). После этого постановка была перенесена на сцену театрa Чентрале. См.: Eccesso 

di barocco. «Zio Vania» di Anton Cechov; Sharoff ha riproposto «Zio Vania», а также: Biblioteca e 

Museo teatrale del Burcardo. Programmi di salа, Collocazione Pr. 227–04.
2  Труппа Арнольдо Фоà и Паоло Феррари играла «Дядю Ваню» в римском театре Чентрале: 

Фоа в роли дяди Вани, костюмы Джулии Мафаи и декорации Марио Сканделла.
3  Гастроли МХАТ в Токио проходили 4–22 сентября 1968 года.
4  Гриельская Мария Павловна – научный сотрудник московского Музея А.П. Чехова.
5  Екатерина Филимоновна Краснопольская, жена Н.О. Массалитинова. 
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Наконец назначен день открытия Музея – это будет 29.III. Долго длил-
ся ремонт, зато восстановлено все подлинно по старым чертежам. Ваш 
стэнд будет немного увеличен и расширен. К Вам просьба; будьте так 
любезны, напишите мне адреса Ваших родственников. Дом-музей Че-
хова хочет им послать приглашения на открытие, на вернисаж. Конечно, 
мы все понимаем, что они приехать не смогут, у каждого своя работа, да 
и путь велик, но уж летом, когда начнутся отпуска и всех потянет на юг, 
то, конечно, все Ваши родственники проездом через Москву задержатся 
на несколько часов, чтоб посетить Музей, где они будут почетными и же-
ланными гостями. Я думаю, что надо послать приглашение Вашей сестре 
Евгении Федоровне, брату Владимиру Федоровичу и племянникам. А вот 
как имена их – я не знаю. Напишите, пожалуйста, Ваше желание кому по-
слать приглашения (с указанием их имен и адресов). Думаю, что им это 
будет приятно. 

Пошлем им заранее, а потому и Вы не откладывайте и напишите мне 
не медля (если это Вас не затруднит). 

Теперь поговорим о Вас. 
Меня очень огорчило Ваше настроение. Конечно, каждая болезнь есть 

болезнь и особенно в эти годы, когда она идет на ухудшение нашей жизни. 
Но что делать? С этим надо мириться, А, главное, мне кажется, что Вы не-
много преувеличиваете. Ваши письма вполне здравые, разумные, а если 
Вы забыли мое отчество, то ей-Богу, это еще не говорит за то, что Вы без-
надежно больны. Да, склероз. Он у всех нас есть. У кого-то больше, у кого-
то меньше. К тому же он не стабилен, и надо надеяться на улучшение. 
Я моложе Вас, и тоже бывают дни плохой памяти, а потом восстанавлива-
ется, и жизнь опять кажется прекрасной. Сейчас я чувствую себя вполне 
хорошо. Совсем забыла о своем прошлогоднем радикулите. На всякий 
случай, в порядке профилактики прохожу двухнедельный курс лечения. 
У нас же это очень просто – бесплатно. Делают мне инъекции (подкожные 
уколы витаминами) и массаж спины и поясницы. Все это очень бодрит, 
и я не чувствую, что мне 68 лет. Хожу в гости, в театры, в кино и работаю 
из любви к деятельности и в Музее, и в библиотеке. Вполне Вас понимаю, 
что Вам в Ваши 84 года тоже хочется еще работать, а, вернее, не бросать 
Вашей режиссуры, без которой не можете жить. Моя соседка Таня, как 
я Вам уже писала, вышла замуж за итальянского парня, Серджио Сабба-
тини. Он уже давно улетел в Болонью, а она только 20.I улетает к нему. 
Задержалась, т.к. сдавала экзамены. Я на всякий случай напишу для Вас 
записку, если в случае Ваша труппа будет в Болонье и она к Вам придет 
за кулисы, помогите, пожалуйста, им посмотреть Ваш спектакль. Они, т.е. 
Таня и Серджио, еще совсем молодые (ей 22 года, а ему 25 лет), денег у них, 
наверное, будет совсем мало, и за билеты им будет заплатить трудно. Моя 
сестра Лидия Ивановна очень тронута Вашим милым поздравлением на 
чудесной открытке и просит передать Вам ее благодарность и наилучшие 
пожелания. Обнимаю Вас

Вера Комиссарова. 
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Посылаю сейчас Вам бандероль – юбилейную программу МХАТ. 
Вы удивитесь, что нет нигде Вашего имени1. Имени Сережи2 тоже ни-

где не упоминают. И Веру Георгиевну Орлову3 тоже не вспоминают. А уж 
о Крыжановской или Германовой Мар[ии] Ник[олаевне] и говорить не-
чего. Они всеми забыты. 

У меня немного изменился № телефона: 299 59 57. 
Напишите, пожалуйста, Вашим родственникам мой адрес и № телефо-

на 299 59 57. Пусть проездом через Москву в летнее время мне позвонят 
или зайдут. 

Простите за небрежное письмо, как-то так получилось!?
Пишите ради Бога чаще, я тоже Вас забывать не собираюсь. Будьте здо-

ровы, не падайте духом, ведь Вы же молодец!
Любящая Вас Вера Комиссарова
[Приписка] Сегодня придет ко мне Мария Павловна Гриельская, что-

бы получить от меня Ваше письмо. На субботу приглашена Солнцевым 
Н[иколаем] Ал[ексеевичем]4 в музей Станиславского. После этого Вам на-
пишу.

Как хочется Вас повидать, с Вами побеседовать. Поправляйтесь и при-
езжайте к нам хоть на несколько дней.

Супруги Гусевы5 Вас помнят и всегда шлют Вам приветы. 

P.S. Посылаю Вам две вырезки из газет. Одна о Музее – другая о « Чайке». 
«Чайка» идет превосходно! Нина и Константин выше всяких похвал! 
 Потрясающе6!

1  В.И. Комиссарова имеет в виду, что составители юбилейной программы МХАТ 1968 года не 

решились включить в нее имена актеров Качаловской и Пражской групп артистов МХТ, кото-

рых тогда называли «эмигрантами», независимо от того, какое время и по каким причинам 

они работали за границей. Теперь фамилии «качаловцев» и «пражан» постепенно вводятся 

в оборот российского театроведения. Правда, до имени Петра Федоровича Шарова у соста-

вителей двухтомника, изданного к столетию МХТ, очередь еще не дошла, хотя о его работе 

в МХТ в  дореволюционный период и о некоторых постановках русской классики в Европе 

в 1950–1960-е годы упоминается в научной литературе.
2  Речь о Сергее Михайловиче Комиссарове (псевдоним Серком). 
3  Орлова Вера Георгиевна (1895–1977) – актриса МХТ (1913–1921). После вводов в спектакли 

«На дне» (Наташа), «Синяя птица» (Вода) участвовала в спектаклях Качаловской группы. 

В 1919–1922 исполняла роли Катерины Ивановны («Братья Карамазовы»), Наташи («Три 

 сестры»), Дуняши («Вишневый сад») в Качаловской группе. С 1924 в труппе МХАТ 2. 
4  Солнцев Николай Алексеевич (1906–1990) – историк МХАТ. Литературный псевдоним – 

Ник. Леонтьевский. В 1933–1934 числился в штате как «исполнитель поручений К.С. Станис-

лавского по Академии». С 1943 до своего ухода на пенсию в 1972 – научный сотрудник Дома-

музея Станиславского. Автор многих статей и публикаций по истории МХАТ. Составитель, 

комментатор и автор обширной вступительной статьи в сборнике «Мария Петровна Лилина».
5  Неустановленные лица.
6  Речь идет о постановке «Чайка» А.П. Чехова в МХАТ в 1968 году. Режиссер Б.Н. Ливанов.



189Эпистолярное наследие П.Ф. Шарова

3
4 марта 1969 года

Дорогой мой друг Петр Федорович!
Что нового в Вашей жизни и как Ваше здоровье? 
Вчера очень много говорили о Вас, ждем Вас в Москву.
Днями была в Доме Станиславского. К сожалению, Игорь Константинович 
и Кира Константиновна болеют, беседовала с милым Николаем Алексе-
евичем Солнцевым. Он всегда интересуется Вами. Пересказывала ему 
частично Ваши письма. Он всегда просит передавать Вам привет.

Почему Вы по моей просьбе не написали мне адреса Ваших родствен-
ников в Сибири. Музей хочет послать им приглашения. Получили ли по-
сланную мною юбилейную программу МХАТ? Надо сказать, что юбилей 
прошел очень помпезно, торжественно, парадно, ну, словом, как подобает 
МХАТу. Труппа очень обновилась новыми хорошими актерами и есть ряд 
блистательных спектаклей.

Есть ли у Вас сейчас какая-нибудь режиссерская работа и над чем?
Пожалуйста, напишите, когда собираетесь приехать в Москву? Дело 

в том, что мы с сестрой Лидией Ивановной опять хотели поехать в Крым 
и я очень боюсь, чтоб не разминуться с Вами. Конечно, буду все делать, 
чтоб в Ваш приезд мне быть в Москве.

Конечно, уж если наша встреча не состоялась в Италии – Вы же обеща-
ли меня пригласить в Италию – то пусть она состоится в Москве. А я так 
бы хотела побывать в Италии. И Вам бы это почти ничего не стоило бы, 
я ассигновала на это свои деньги, заработанные в кино. Но об этом уже 
не стоит говорить, очевидно сейчас для Вас все это трудно в связи с Ва-
шим здоровьем. 

К сожалению, с Верой Георгиевной1 не могу наладить наших свиданий. 
Она стала так плохо – уж так плохо слышать, что просто немыслимо сгова-
риваться по телефону. При свидании с ней ведем беседу по запискам. Уж 
очень она стала и глуха, и стара, и не подвижна. Она очень несчастна. Очень 
жаловалась, что во время юбилея о ней даже не вспомнили. А кто может о ней 
вспомнить? Мир жесток, старость не котируется. Все это очень печально!

Сейчас с сестрой озабочены тем, чтоб нам с ней объединиться в одной 
квартире. К старости это необходимо, нужна обоюдная помощь. А силы 
уходят… 

Если у Вас в Риме пойдет наша картина «Братья Карамазовы» – пойди-
те. Конечно, трудно осилить три серии, но не надо смотреть их подряд. 
Я посмотрела сначала две серии, а потом через неделю пошла на третью. 
Очень хорошо сделана картина, хорошо играют. Это посмертная работа 
Пырьева2. Он умер, не закончив ее. Правда, там осталось еще немного, 

1  В.Г. Орлова.
2  Пырьев Иван Александрович (1901–1968) – кинорежиссер и сценарист; в 1954–1957 –директор 

киностудии «Мосфильм». Режиссер картины «Братья Карамазовы» (1968) с участием Ю.  Бори-

совой, Ю. Яковлева, К. Лаврова, М. Ульянова.
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но это немногое закончили сами актеры, играющие братьев Дмитрия 
и Ивана.

Вот и у нас намечается весна, потеплело, чирикают птички, дни стали 
длинные, светлые. 

Целую Вас и обнимаю, мой друг. Не забывайте меня. 
Вера Комиссарова

Письмо от Павла Фомича Цицианова1

21 марта 1969 года

Дорогой мой Шарик,
Давно тебе не писал и не ответил на твое последнее письмо. Время ле-
тит быстро, и нет времени сделать все, что нужно. Было много работы на 
квартире, которую всю почти обновил, потом квартиру Мадлен, нужно 
было поехать в Биарритц. Нагрянул неожиданно на несколько дней Котик 
Севастьянов, с которым чудно и весело провел три дня. Он остался очень 
довольным и я тоже, так было приятно провести и вспомнить молодость, 
он приедет сюда в апреле месяце. Говорили много о тебе, жалели, что не 
было тебя вместе с нами. Едем в конце апреля на юг Испании искать еще 
девочек. Может быть, я его заставлю купить там квартиру, хотя он уже 
купил на Мальте землю и строит он себе там виллу. Он довольно часто 
видит Акима2, все такой же жмот и не интересный ни для кого. Он кон-
чает фильм в Израиле и потом едет в Москву.

Котик тоже очень изменился, не хочет больше работать, заработал в Рос-
сии на всю жизнь.

Да! Мой дорогой Шарик, «старость не радость», это большая правда. 
Жалею, что в мои годы уже давно я чувствую тоже старость, мне уже 66 
лет, уже не молодой тоже, но что делать, надо жить каждый день и брать 
все, что есть приятного от жизни, а жизнь короткая сволочь. Если б можно 
было б повторить!!! Где Бог?!!!

Пиши, что ты делаешь и где ты.
Привет от Мадлен.

Обнимаю крепко. Павлуша 

1  Павел Фомич Цицианов (? – 1971) – актер, муж артистки Качаловской и Пражской групп 

М.А Бахаревой. В 1919 году вступил в состав Качаловской труппы артистов МХТ и выехал вме-

сте с женой за границу. В Качаловской труппе играл небольшие роли. В 1922–1931 был в соста-

ве Пражской группы артистов МХТ. До 1924 года жил в Берлине и в Праге, затем в Париже, где 

в основном занимался ресторанным бизнесом. На гастролях Пражской группы 1926 года под 

руководством П.Ф. Шарова в Париже играл роль Кривого Зоба («На дне»). На гастролях 1931 

года под руководством П.А. Павлова принимал участие в спектаклях «Ревизор», «Преступле-

ние и наказание», «Квадратура круга». После Второй мировой войны был обвинен в коллабо-

рационизме (работал переводчиком в отеле). Отбыв наказание, переехал в Испанию.
2  Аким Михайлович Тамиров. 
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Письмо от художника Олега Цингера1

5 bis Rue Carle Hebert, 92 Courbevoie 
Tel 333-60-98
Пятница 10 января 1969 года

Дорогой Петруша,
Очень был рад получить сегодня твою открытку. Я сейчас действительно 
живу с Дениз в Courbevoie2, но с женой я в очень дружеских отношениях, 
часто с ней встречаюсь и мечтаю вернуться домой! Живет моя жена все 
на той же квартире и все письма и для нее и для меня туда приходят. Я там 
бываю, чуть ли не каждый день и я боюсь, что ты что-нибудь напутал? 
Ты правильно написал: 7, Square du Thimerais – Paris 17-e. 

Итак, ты больше не работаешь и живешь в меблированной комнате. 
А как дела с Голландией и голландская пенсия?
Мне стыдно жаловаться, у многих хуже, но я очень несчастен из-за моей 

этой «двойственности». Дениз милая девушка, но мне с ней жить очень 
трудно. Очень маленькая квартира, Дениз встает поздно, ничего не за-
рабатывает, и я безумно скучаю по дому. С деньгами стало у меня очень 
плохо! С зубами тоже, нервен я ужасно и я очень, очень боюсь старо-
сти и болезни! Боюсь беспомощности и мне кажется, что я изгадил мою 
жизнь. По ночам меня мучают кошмары, я часто просыпаюсь в холод-
ном поту и все больше и больше думаю о самоубийстве. Знаю, что это не 
хорошо, но у меня безумный пессимизм и нет никакого желания жить! 
Только вспоминаю прошлое, маму, прежнюю жизнь и мне от этого толь-
ко больно. Наша эпоха мне совсем не нравится и никто и ничто меня не 
прельщает. Все больше и больше людей, машин, света шума, небоскребов, 
а душе все меньше и меньше и искусство, по моему, все больше и боль-
ше гибнет! Разве можно сравнить театр теперь и то, что он был!? Где 
Станиславские, Вахтанговы, Мейерхольды? Тоже самое и с живописью 
и с литературой! Только деньги, реклама, погоня за славой и процвета-
ние пошлятины, как никогда!

1  Цингер Олег Александрович (Zinger; 1910–1998) – художник, график, живописец. Учился 

рисованию у В.А. Ватагина. В 1921 году выехал вместе с матерью и отцом, видным советским 

физиком, в Берлин. Учился в берлинской Академии художеств. С 1929 занимался прикладной 

графикой, создавал модели детской одежды. Во время Второй мировой войны подвергался 

преследованиям нацистов; в 1945 был арестован советскими властями, позже был освобожден 

из уважения к заслугам отца; в 1948 переехал в Париж, работал в рекламном агентстве Дютюи. 

Писал пейзажи гуашью и темперой. Создавал графические и живописные серии.  Провел 

около 20 персональных выставок в Париже и других городах Европы. Получал почетные 

награды по живописи, графике, плакату. В 1969–1971 жил во Фрейбурге, затем в Гарше близ 

Парижа, последние годы жизни в Ниме, во Франции. Автор книги «Где в гостях, а где дома» 

(М.: Альбатрос, 1994). 
2  Коммуна в департаменте О-де-Сен близ от Парижа.
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Я выставлял безуспешно в Гамбурге в ноябре1. Был с Дениз там, а потом 
в Köln’e. Немцы тоже «американизируются», и там тоже пропадает чело-
вечность, хотя все же много чище и удобней, чем тут. Париж это какой-то 
кошмар! Советская Россия меня не притягивает, Лондон то же самое, что 
тут – немного получше, так как англичане. Тратить деньги можно всюду 
сравнительно хорошо, зарабатывать их все трудней и трудней повсюду, 
если ты не торгаш и не гангстер. Вторая жена Анненкова2 лежит в госпи-
тале, ей отрезали ногу. Многие друзья начинают сильно болеть! Все это 
так печально и так страшно! Прости, что пишу только печальные вещи, 
но я сейчас в таком состоянии.

 Фильмы, кроме нескольких чешских, становятся тоже все менее и ме-
нее художественны. В театре давно не был – не тянет. Довольно много чи-
тал: с удовольствием перечел А.С. Пушкина (всего), читал Chateaubriand, 
Baudеlaire, Verlaine, кой-каких англичан. Может быть, весной приеду тебя 
навестить! Дениз тебе шлет сердечный привет! Моя жена тоже (я ее как 
раз сегодня видел). Все мы тебя любим и не забываем! Будь здоров, сер-
дечно обнимаю. 

Твой старый Олег Ц.

Переписка с М.В. Добужинским (1927–1931)

Переписка режиссера П.Ф. Шарова и художника-сценографа М.В Добу-
жинского относится к практически не исследованному историками театра 
русского зарубежья и биографами М.В. Добужинского эпизоду их тесного 
сотрудничества в работе над спектаклем «У жизни в лапах» К. Гамсуна 
(премьера состоялась в Амстердаме, в театре Рики Хоппер, 27 сентября 
1927 года). Затем П.Ф. Шаров и М.В. Добужинский осуществили совмест-
ную постановку «Ревизора» Н.В. Гоголя в Германии (премьера состоя-
лась 16 декабря 1927 года в Шаушпильхаусе в Дюссельдорфе). Примерно 
через год в том же театре был осуществлен спектакль «Натан Мудрый» 
Г.Э.  Лессинга (премьера состоялась 6 октября 1928 года).

Как мы увидим из публикуемой переписки, первый из них оказался 
«слишком откровенным» с точки зрения протестантской морали и был 
прохладно принят в Нидерландах. «Ревизор», напротив, имел несомнен-
ный успех в Германии. Критика высоко оценивала игру актеров, в первую 

1  Выставка в галерее Альтона (Galerie Altona) в Гамбурге в ноябре в 1968 года. 
2  Мотылева-Анненкова Валентина Ивановна (1893–1978) – актриса. Она играла в постановках 

Ф.Ф. Комиссаржевского, в полулюбительских антрепризах молодежного театра, а с начала 

1920-х – у Сергея Радлова в петроградском Театре народной комедии. После эмиграции 

(1924) жила и работала в Париже. Играла в спектаклях Пражской группы МХТ (1934–1935), 

в Русском театре (1936–1940; режиссеры-постановщики А. Богданов, Г. Хмара, Ю. Анненков 

и др.), в  Театре Русской драмы под руководством Н.Н. Евреинова (1943–1944), в спектаклях 

театральной секции при Союзе советских патриотов (1944–1947), в Русском драматическом 

театре (1949–1953). 
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очередь, исполнителя роли Городничего Франца Эверта. Немецкие жур-
налисты, как, впрочем, и их коллеги из газет, издаваемых русской эми-
грацией, подчеркивали заслуги Шарова-режиссера, восхищалась декора-
циями и костюмами Добужинского. 

Шаров несколько лет был главным режиссером Шаушпильхауса в Дюс-
сельдорфе и с успехом преподавал в актерской школе при этом театре. 
Тем не менее ему стоило больших трудов убедить директора театра Гу-
става Линдемана в необходимости присутствия сценографа в театре хотя 
бы во время генеральной репетиции для устранения очевидных огрехов 
в оформлении (о том, что художник должен лично наблюдать за выпол-
нением эскизов декораций и костюмов по ходу работы над спектаклем, 
тогда еще не могло быть и речи). 

Правда, благодаря этому обстоятельству мы можем проникнуть в твор-
ческую лабораторию режиссера и сценографа, так как процесс создания 
спектакля достаточно полно отражен в подробных письмах Шарова и ла-
коничных, но весьма содержательных ответных посланиях Добужинского. 

При знакомстве с перепиской следует учесть, что письма П.Ф. Шаро-
ва большей частью не датированы, конверты сохранились в редких слу-
чаях, и на них не всегда читаются даты. Даты устанавливаются в соот-
ветствии с содержанием писем, отражающих этапы работы над тем или 
иным спектаклем.

Письма М.В. Добужинского, как правило, датированы.

Петр Шаров 

и Мстислав 

Добужинский. 

Дюссельдорф, 

декабрь 1927 года

Фотография
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1
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Амстердама в Париж1

[На бланке Пражской группы артистов Московского Художественного театра:
Théâtre Artistique de Moscou (Groupe de Prague)]
Амстердам, 11 августа 1927 года

Дорогой Мстислав Валерианович!
Мне очень жалко, что не удалось повидаться с Вами в Париже2, чтобы 
лично переговорить о том, что приходится сейчас писать. М[ожет] б[ыть] 
Вы слышали, что я был очень болен и едва выбрался из Парижа. Болен 
я и теперь, но ведь голод – не тетка и надо ч[то] н[ибудь] делать.

Сейчас я подписал несколько контрактов как режиссер в Голландию, 
Германию, Швейцарию. Ближайшая моя постановка «У жизни в лапах» 
в Амстердаме.

Вот я и думал привлечь Вас сделать мне эскизы декораций. Вы наверное 
помните постановку в М.Х.Т.3. Я не хочу ее повторять, т[о] е[сть] я бы хотел 
всю постановку «осовременить». Как это ни странно, а пьеса эта имен-
но теперь, в век торжества сексуальности и материализма стала гораздо 
острей, а м[ожет] б[ыть] именно только теперь стала острой.

Вот, например, музыка III-го акта написана почти вся для теперешних 
новых инструментов, крайне «модерно».

Второй акт я думаю сохранить почти так, как было, т[о] е[сть] черный 
бархат, [нрзб.] и только на заднем плане в темноте фонтан, едва блестя-
щий.

Вообще мне хотелось бы не делать реальных декораций, а на фонах бар-
хата черного и какого-то еще (последний акт) комбинированные ширмы. 
Впрочем, это уже Вы сами знаете лучше.

Потом я с 15-го сентября работаю в Дюссельдорфе. Ставлю там «Реви-
зора». Не согласились ли бы Вы сделать эскизы декораций и костюмов. 
Все это мне надо очень срочно знать. Особенно эскизы в «Лапах» и Ваши 
условия.

Буду очень благодарен, если Вы мне черкнете.
Мой адрес Amsterdam, Adm. de Ruyterweg, 183.
Frau Rika van Hoven-Hopper – Theater, для меня.
Эскиз костюма нужен только для Fru Gile (Книппер4).

Жму Вашу руку.
Ваш П. Шаров

1  Lietuvos nacionalinė M. Mazvydo biblioteka – Retu knygu ir rankrasciu skyrius (Литовская 

 Национальная библиотeка им. Мартинаса Мажвидаса – Отдел редких книг и рукописей – далее: 

LNMMB–RKRS). F. 30. AP. 2. № 949. Lap.1, 1v. 
2  По всей вероятности, речь идет о гастролях в Париже Пражской группы артистов МХТ в 1926 

году, проходивших под руководством П.Ф.Шарова. 
3 Речь идет о спектакле МХТ «У жизни в лапах» К. Гамсуна 1911 года. 
4   О.Л. Книппер исполняла роль фру Гиле в спектакле МХТ.
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2
М.В. Добужинский – П.Ф. Шарову из Парижа в Амстердам1 
12–13 августа 1927 года

Дорогой Петр Федорович,
Я с удовольствием возьмусь за предлагаемые Вами работы, но прежде 
всего, скажите мне точные сроки доставки эскизов «У жизни в лапах» 
и «Ревизора». Очень просил бы Вас прислать мне необходимейшие пла-
ны сцены или размеры: портала и вышины и ширины сцены. Вы думаете 
ограничиться ширмами, и я считаю это удачной мыслью. К сожалению, 
у меня нет под рукой Гамсуна, но я помню хорошо пьесу. Но все же Вы на-
пишите про каждый акт два слова и скажите мне необходимые плани-
ровки. Словом, по завету Конст[антина] Серг[еевича] я всегда иду от пола 
(«проблема пола», как мы с ним говорили).

Что касается условий, то у Балиева я получал в прошлом году 2.500 fr. 
за акт, но мог бы просить по 1.500 fr., т[о] е[сть]. по 60 долларов. 

Я думаю, голландцев это не испугает.
Спешу послать это письмо и прошу Вас поскорее мне ответить.
Спасибо за память! 

Ваш М. Добужинский.
122 Boulev. Murat Paris XV.

3
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Амстердама в Париж
Август 1927 года2

[На бланке театра Рики Хоппер3: 
Rika Hopper Theater / Dir.: Jacques van Hoven]

Милый Мстислав Валерианович!
Только что получил Вашу телеграмму. Я было уже думал, что Вас нет 
в  Париже и что это безнадежное дело.

В это время мы пригласили другого художника, молодого, но очень та-
лантливого и я его знаю, некоего Белкина4, который здесь уже много лет 
работает, вместе с другим художником голландцем.

1  LNMMB–RKRS. F. 20. AP. 1. Nr. 2966. Lap. 1, 1v.
2  LNMMB–RKRS. F. 30. AP. 2. № 949. Lap. 6, 6v, 7, 7v. Датируется по содержанию.
3  Рика Хоппер (1877–1964 ) известная нидерландская актриса театра и кино, театральный 

деятель. В 1926 году возглавила частный театр в Амстердаме, где стала ведущей актрисой 

и художественным руководителем. Ее муж Жак ван Ховен был директором этого театра. 
4  Белкин Владимир Алексеевич (1895–1966) – график, художник театра; член Союза русских 

живописцев, ваятелей и зодчих (1923). Уехал из России через Крым, жил в Болгарии, 

 Сербии, Берлине, Париже, с 1924 – в Нидерландах. Персональные выставки прошли 

в Амстердаме (1935), Гааге (1936). Последние годы жизни провел предположительно на 

Канарских островах.
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Взяли они за эскизы и за наблюдение над выполнением 400 гульденов. 
Отказать им очень неловко. Но… мне так приятно и лестно поработать, 
хотя бы с Вашими эскизами, что я имею еще одну новую идею: теперь же 
мы через 3 дня после Гамсуна решили ставить вторую премьеру «Осен-
ние скрипки»1.

Работа репетиционная идет параллельно. Вот я и предлагаю Вам:
Сделать эскизы для Осенних скрипок – Вы помните наверно
1) Столовая (в большом провинциальном городе) адвоката с окном 

в осенний сад.
2) Уголок в саду – бульваре со старой беседкой осенью.
3) Гостиная с роялем и окном в задней стене.
4) Первая декорация (с видом зимним). 
Предлагаю Вам за работу 400 гульденов (4000 франков).
Или, если Вам очень хочется делать Гамсуна, то передам Осенние 

Скрипки Белкину. Должен Вам сказать, что для меня теперь было бы даже 
удобней, если бы Вы взяли Осенние Скрипки, т[ак] к[ак] до премьеры оста-
лось мало времени, а сделать Гамсуна без личного наблюдения художника 
конечно трудно, да надо делать 4 акта и костюмы.

Так что очень прошу Вас телеграфировать мне в случае, если Вы со-
гласны на Осенние Скрипки. Или, если настаиваете на Гамсуне. Согла-
сен Гамсун.

Очень рад, что (как я понимаю) Вы согласны и на «Ревизора». Это будет 
началом нашей общей работы, которой предстоит много.

Еще раз прошу вас ответить мне возможно быстрей. Мне дорог каж-
дый день. Если я не получу в течение этих 3 дней от Вас телеграммы, буду 
считать, что Вы не согласны на наши условия – это деньги, которые они 
могут заплатить, думаю, что без эскизов костюмов это не плохо. [нрзб.] 
характеры – я бы очень хотел «идеализировать» немного нашу провин-
цию и не делать как это было в М.Х.Т. слишком обычной, мещанской ад-
вокатски-интеллигентской квартиры. Немного прикрасить. 

С нетерпением жду Вашей телеграммы.
Я не знаю Вашего адреса.

Ваш П. Шаров

4
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Амстердама в Париж
Вторая половина августа 1927 года2.

Дорогой Мстислав Валерианович!
Уверенный в том, что Вы согласны принять мой «заказ» я уже отвечаю на 
поставленные Вами вопросы в Вашем экспрессе, который я только что 
получил.

1  «Осенние скрипки» – пьеса И.Д. Сургучева. Премьера спектакля П.Ф. Шарова (художник 

В.А. Белкин ) в Театре Рики Хоппер в Амстердаме состоялась 02.11.1929. – См.: Leeuw S. de. Peter 

Sjarov «Grootmeester van detail in Nederland». S. 99.
2  LNMMB–RKRS. F. 30. AP. 2. № 949. Lap. 11, 11v, 12, 12v. Датируется по содержанию.
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Уверен и в том, что Вы согласны, потому что разница между моим пред-
ложением и Вашим желанием так мала, что не могу возражать. Ведь осо-
бенно, если Вы будете делать «Скрипки», то за 3 акта Вы хотите 180 дол-
ларов = 4500 франков. А я предлагаю Вам 4000 фр. Очень прошу Вас 
согласиться на это. Дальше.

Размеры сцены: 41/2 высота портала
ширина сцены – 12,70 метра.
Глубина – 8,35 м.
Высота – 6 метров.
Ширина открытия занавеса – 6, 80.
Сцена очень маленькая. Надо иметь ввиду, что за кулисами помещений 

почти нет. Мебель некуда девать.
Теперь я нарисую Вам пол. – Необходимое.

I акт. [Рисунок]
Размеры я наверно нарисовал неверно, но я не умею совершенно рисо-

вать. С окнами можно как угодно варьировать м[ожет] б[ыть] угловые?!
II. Сад – запущенный уголок старого парка. Все что хотите, только спра-

ва от зрителя беседка.
III. [Рисунок]
Как угодно, только выходы важны.
Ну вот и все.
Очень было бы хорошо, если бы Вы сделали это в течение недели, 

9–10 дней приблизительно.
Сроки Ревизора пока не приеду в Dusseldorf сказать не могу. А буду я там 

в конце августа. Потом очень прошу Вас сделать лишь два-три эскиза для 
портала: 1 гимнастический [нрзб.] 1 гимназистка, 1 учитель гимназии или 
какой-нибудь чиновник 1 поддевку для швейцара1. Деньги Вам вышлем 
немедленно по получении от Вас эскизов, или аванс по получении хотя 
бы 1 эскиза.

Завтра я уже буду повторно говорить о Вас в интервью. Правда, это хо-
рошее начало вне Парижа. Итак, в добрый час! Я лично страшно рад. Если 
вы хотите все же остаться с Гамсуном, то по получении от Вас условлен-
ной телеграммы я немедленно подробно напишу Вам еще раз, что мне 
хотелось бы и снова «разрисую» Ваш пол.

Примите от меня мои сердечные приветы. Жду от Вас завтра ответа, 
а чтобы не терять времени пишу уже сегодня.

Жму Вашу руку
Ваш Шаров.

68, Plantage Middenlaan. 
или на театр.

P.S. Театр очень маленький, но очень уютный, элегантный. Открыва-
ется он вновь. Публика видимо будет очень хорошая, т[ак] к[ак] актриса 

1  Персонажи пьесы «Осенние скрипки».
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эта «старейшая» прима1. Очень умная женщина. Против «У жизни в ла-
пах» идет страшная компания клерикальных газет как против амораль-
ной  пьесы и требуют ее запрещения. Но это уже прошло.

П. Шаров 
Привет Генриетте Леопольдовне2, если Вы ее видите.

5
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Амстердама в Париж
Вторая половина августа 1927 года3

[На бланке театра Рики Хоппер: 
Rika Hopper Theater / Dir.: Jacques van Hoven]

Дорогой Мст[ислав] Вал[ерианович]!
Минуту спустя получил Вашу телеграмму. Хорошо. Меня даже обрадовало 
Ваше решение: это значит, что Вы хотите не «заработать», а работать с нами.

Я уже писал Вам о том, что мне хочется. Мне очень неловко писать Вам, 
Добужинскому, какие-то мои желания, я бы должен слушать Вас, но наши 
условия работы и сцены (сцена так мала) заставляют меня это делать. 

Мне хотелось бы, чтобы антракты были как можно короче. Здесь во-
обще полагается один антракт в 15 мин. Остальное время публика сидит 
в зале и ждет или читает программу. Потому я предлагаю принять мой 
план с черным фоном бархата и ширмами. Я понимаю это так. (Сбоку 
страницы приписка Шарова по поводу оформления бланка: «какая дикая 
бумага! Не думайте, что все так безвкусно»).

Скажем, первый акт: сцена затянута черными складками бархата. В зад-
ней стене окно – на улицу, м[ожет] б[ыть], с надписью «антиквар» или что-
нибудь в этом роде. На окне занавеска. С правого плана справа и слева 
идут две ширмы – высокие, причем они перспективно понижаются по 
мере удаления к заднему плану. Понижение это не будет м[ожет] б[ыть] 
симметрично на обоих ширмах. На заднем плане они соединяются пере-
кладиной, на которой висит занавес, образующий что-то вроде коридора 
между бархатом с окном и этой занавеской. Помните, была желтая зана-
весь, на которую падает свет солнца из окна. Мне почему-то думается, 
что было бы хорошо, если бы верхушки ширм были тоже из бархата, чтоб 
они слились с фоном (висящими паддугами из бархата). Сам же бархат 
на ширмах должен постепенно сойти на нет и перейти в цвет ширмы се-
рый – юта серая, как на выставках для картин. План пола. То, что за зана-
веской, выше на две ступеньки.

1  Речь идет о Рике Хоппер.
2  Гиршман Генриетта Леопольдовна (1885–1970), жена В.О. Гиршмана (1867–1936), предпри-

нимателя, коллекционера и мецената. В 1918 году он эмигрировал в Лондон, затем в Париж, 

где открыл антикварный салон. Овдовев, Генриетта Леопольдовна переехала в США, где одно 

время была секретарем дирижера Бостонского симфонического оркестра С.А. Кусевицкого.
3  LNMMB–RKRS. F. 30. AP. 2. № 949. Lap. 4, 4v, 5, 5v. Датируется по содержанию.
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[Набросок]
Какой будет рисунок на полу от ширм безразлично.
На сцене, как антикварная лавка. Необходимая мизансцена только по-

середине стол и маленький столик с наргиле. Много часов и люстр. 
II акт. Опять бархат. Боскеты и в глубине фонтан. Вход на сцену из тем-

ноты бархата до двух ступенек.
[Рисунок]
иллюминация. Середина сцены ниже боков и заднего плана.
III. Ресторан. Вход опять с тех же ступенек, которые остаются, но про-

двигаются лишь до спинки дивана, который стоит посередине во всю 
сцену, по бокам дивана по две ступеньки. Над диваном висит люстра, 
громадная, во всю ширину дивана, на котором масса подушек.

Этот акт – атмосфера сексуальная, современная – негр доминирует. 
Змея, сумасшедший вальс и смерть. М[ожет] б[ыть] те же ширмы обрат-
ной стороной (какой цвет, не знаю).

Кончаются они висящими колоннами, которые стоят на возвышенно-
сти за диваном и соединяются между собой богатым занавесом, который 
задергивается. За колоннами коридор, вестибюль с окном – транспаран-
том. На окне м[ожет] б[ыть] рисунок, символизирующий смерть. – У жиз-
ни в лапах.

[Рисунок на обороте страницы]
IV. Холл – вестибюль у Fru Гиле. Очень богато, но просто. 
[Рисунок на обороте страницы]
вход, другая комната, там телефон, камин, стол, какая-то мебель.
Это, кажется, все. Значит, мы ждем от Вас первого эскиза. Спектакль 

идет 10-го. Нам хотелось бы, т[ак] к[ак] Вас не будет, иметь все в течение 
недели. Очень важен эскиз костюма Гиле. Очень бы хотелось ударить по 
носу голландцев новизной и смелостью. Если Вам не нравится идея чер-
ного бархата, делайте, что хотите, только проще. Очень трудно с потол-
ком. Театр – крошка

6
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Амстердама в Париж
Вторая половина августа 1927 года1

Дорогой Мстислав Валерианович!
И я рад, что Вы делаете Гамсуна. Все, что я писал Вам тоже не есть мое 
условие – делайте, что хотите, только не очень сложно. Театр строится 
заново, и там нет ни тряпки. Все надо делать, потому я волнуюсь за срок.

Эскизы костюмов 4! для Fru Гиле (Книппер) очень шикарный немно-
го variete. Костюм городской. Потом для заказа манто страшно шикарно 
богато и платье. Все это – экстра – модно – «модерно», но не коротко. Так 
как моя фру толстовата и старовата. Потом эскиз для негра. В театре у нас 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. AP. 2. № 949. Lap. 8, 8v, 9. Датируется по содержанию.
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был красный фрак, белые рейтузы в обтяжку и черные лаковые сапоги. 
Мне все равно, как Вы сделаете и 3 одинаковых [нрзб.] мальчика (пикант-
ных никаких других костюмов – [нрзб.]. Если у Вас останется время, сде-
лайте фрекен Норман «невинное глупое создание». Очень светлое, белое, 
 розовое, голубое простое платье. Она светлая блондинка.

Для меня не очень ясно 4-е действие. Но ясно, что должен сохраниться 
тот же принцип.

Вся вышина сцены шесть метров. Вышина портала (занавески) я ду-
маю 41/2 метра, не больше, но я пока этого сказать не могу, так как это все 
еще в работе. Делайте, значит, какие хотите. Мы должны все покупать. 
Насчет выставки узнаю все и напишу. Пришлите мне Вашу фотографию 
(2 экземпляра) для журналов – пишу во время репетиции и очень торо-
плюсь. Напишу Вам завтра еще. Никаких гимназистов ни швейцаров не 
надо, это относится все к Осенним Скрипкам. Если послали, то уж ничего 
не поделаешь. Пока до свидания.

Жму Вашу руку. 
Ваш П. Шаров 

P.S. О Ревизоре напишу Вам уже из Дюссельдорфа. Условия. За Осенние 
Скрипки Белкин получает 300 гульденов со всей работой. Он же должен 
выполнять, или наблюдать. Он не живет в Амстердаме. Но я поговорю 
еще. Конечно важно как им направлять эскизы связанные с Голландией 
[нрзб.]

7
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Амстердама в Париж
Август 1917 года1

[На бланке Пражской группы артистов Московского Художественного те-
атра:
Théâtre Artistique de Moscou (Groupe de Prague)]

Дорогой Мстислав Валерианович!
Получил Ваш третий эскиз (4 акт). Мне неловко писать Вам мои отзывы 
и говорить Вам: «прекрасный, великолепный или мне нравится». Мне, 
как это ни странно легче сказать Вам было бы это не так или мне трудно 
с этим сделать мои мизансцены. И тем не менее 4 акт мне очень нравится. 
Лишь, не слишком ли он мрачен. Мне очень хотелось окно. У меня мно-
го мизансцен у окон в сад. Там самоубийство выстроено – от окна идет 
тревога – жуть. Куда бы его переместить. И при черном бархате и тем-
ных красках – оно могло быть очень эффектным. Потом вторая лиловая 
ширма справа. м[ожет] б[ыть] туда вместо ширмы (или около нее) поста-
вить какой-то диван вдоль лестницы так что конец ширмы почти каса-
ется дивана, что я думаю не испортило бы настроения акта, а лишь очень 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Ap. 2. № 949. Lap. 15, 15v, 16, 16v. Датируется по содержанию.
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помогло бы. Вот и все, что мне осталось добавить. Потом свет слева на 
полу, это из камина? 

Первый акт:
Я не хотел бы писанной обстановки. Я Вам скажу почему. Театр очень 

маленький, публика сидит на носу и конечно ее не обманешь. Если же 
и не задаваться целью ее обманывать, то это надо провести через всю 
постановку – как принцип. А этого ведь у нас нет. А главное может и не 
получится этой условной тонкости. Лучше, я думаю, дать меньше крупных 
вещей (или нарисовав, скажем шкаф, повесить такую старенькую тряпку) 
так чтобы замаскировать (обмануть действительно) ею. 

А вот с занавеской – на заднем плане и окном. Она узка. Т[о] е[сть] шир-
мы сходятся слишком близко, она 21/2 метра, а мне хотелось бы шире. Она 
всегда раскрыта в центре, а бока всегда остаются как пятна, хотя это уж 
Ваша компетенция.

Потом вверху люстра, лампы и т.д. Это ведь очень красиво, но как это 
сделать? А эффектно удивительна на черном фоне масса хрусталя.  Вообще 
побольше бы стекла, да цветного! Задние ширмы, изображающие нагро-
мождение мебели С и Д, по-моему, хороши. Ими можно обмануть – они 
за мебелью за шкафами. На них же могут быть картины, гравюры. Окно 
у Вас круглое. Мне хотелось бы, как в студиях – это ведь высоко. Она го-
ворит в первом акте, что ужасно высоко. Видимо это что-то вроде Сту-
дии-ателье.

Вещи: часы, люстры, лампы, картины, шкаф с фарфором, ковры, шали 
все, что всегда бывает у антикваров. Но хорошо бы побольше красок. 
 Чучела птиц, бронза, скульптура, турецкая трубка. 

Получили ли Вы мое письмо о втором акте? Я затрудняюсь с павильо-
нами. Особенно с левым – он должен быть на сцене и выше пола (так же, 
как сзади) и вход. Потом я думал о тоне всего акта. Не темно ли? Зеленый 
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боскет м[ожет] б[ыть] заменить белым, или светлым. Акт ведь вообще-то 
очень бодрый праздник. Но ради Бога не думайте, что я хочу другой от-
тенок. Итак, я только предполагаю заменить цвет боскета. Да зелень есть, 
но только внизу, она еще не успела затянуть всей решетки – или наобо-
рот зелень идет сверху и как по стоящим наверху вазам спускается вниз, 
оставляя белую решетку. Это при вечернем освещении всегда красиво, 
хотя и банально. Вот кажется все. Про какой костюм Вы пишете? Если 
про учителя, гимназиста и т.д. все получил. Простите, что я так задержал 
с ответом, но я только вечером получил все [нрзб.] это возня страшная. 
Спасибо Вам за каталог1. Я уверен в Вашем успехе с выставкой2. Думаю, 
что наш спектакль немного поможет популяризировать Вас.

[Приписки на полях]. Ваш рисунок [нрзб.] вышлю завтра. Сегодня уже 
поздно.

Жму Вашу руку П. Шаров

Фото!! Для первого акта есть время. Премьера 15-16-го3!!

8
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Амстердама в Париж
Вторая половина августа 1927 года4.

Дорогой Мстислав Валерианович!
Я писал Вам уже о первом акте. Главное для меня – занавеска шире. Бока 
всегда закрыты, открыт [нрзб.] (но окно всегда).

Очень ждем костюмов. Надо уже делать Гиле?! Я просто не знаю. Что-то 
очень шикарное! Можно я думаю из страусов, она в нем не сидит, а только 
ходит. Думаю, что не надо делать модные чулки (белое – желтое розовое). 
Лучше светлые туфли, а чулки пикантные. Платье хотелось бы очень бо-
гатое, 3 акт так ярок, что не знаю, какой цвет. М.б. – черное с серебром – 
зеленое. У Вас там есть одна подушка на диван зеленая. Она очень выде-
ляется. Но оно шире книзу 1) потому что она 3 раза становится на колени. 
Это трудно и некрасиво в узком платье и 2) она толстовата, так что будет 
немного тоньше. Она сама очень хотела длинный рукав узкий до паль-
цев закрыт. Не знаю, возможно ли это при вечернем платье? Деньги Вам 
вышлем завтра. Я очень боюсь за колонны, уж очень у них подозритель-
на форма?! В первом акте хорошо бы глобус, не знаю, почему-то всегда 

1  Вероятно, речь идет о каталоге выставки «Русские художники “Мира искусства”» в Пари-

же в июне 1927 года, в которой принимал участие М.В. Добужинский: Groupe des Artistes 

Russes «Mir Iiskousstva». Exposition. Chez M. Bernheim-Jeune. Du 7 au 19 juine 1927. Catalogue. 

Paris, 1927. 
2  Вероятно, речь идет о предполагаемой выставке М.В. Добужинского в Амстердаме. 
3  Премьера спектакля состоялась 27 сентября. 
4  LNMMB–RKRS. F. 30. AP. 2. № 949. L. 13, 13v, 14, 14v. Датируется по содержанию.
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в скверных лавках бывает глобус, а у него лавка все-таки скверная. Очень 
тороплюсь и не пишу Вам и о нашем приятеле, я еще не успел поговорить 
об этом. Значит, второе действие я могу изменить. Негр: Фрак?! Как в те-
атре? Или Вы ч[то]-н[ибудь] придумаете. У меня была мысль пустить его 
в третьем акте чуть не голым – ведь все-таки это Баст делает представле-
ние или голого в каком-то «халате», а в 4 акте не в красном, а в белом – он 
идет сверху с лестницы в лучах луны. Хорошо ли красное с луной?! У меня 
он очень грустный, «томится».

[Несколько строк зачеркнуто] 
За грязь простите.
Ну до свидания. Вечером я Вам напишу.

Ваш П. Шаров.

9
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Амстердама в Париж1

(открытка)
Амстердам, 23 августа 1927 года
M-er Dobouzinsky
122. B de Murat Paris XVI

Дорогой М[стислав] Вал[ерианович]! Мне очень понравился эскиз.
Очень красочно, оригинально. Спасибо, что так подробно. Только не 
думаете ли Вы, что платье для Гиле хорошо черное с серебром (у нее 
рыжий очень красивый парик). Черное платье с серебром из страуса 
и м[ожет] б[ыть] юбка. Манто чорт его знает какое к такой декорации. 
Ах, в Париже столько выставлено. Закатите ей веер из страуса, все равно 
будут делать, т[о] е[сть] делают, кажется, только верхнюю часть. Впро-
чем, я ничего не понимаю в этом. Золотое тоже хорошо. Очень прошу 
Вас, сделайте набросок норвежского лейтенанта. Ревизор принят к по-
становке в Дюссельдорфе. Ура!! Очень волнуюсь за последний акт. Как 
его сочетать с бархатом. Мне хотелось бы покой, тишина и вместе с тем, 
что-то волнующее. Вот окно вдали на заднем плане и свет луны с меду-
зовыми лампами. Что-то мистическое надо. Вот, кажется, и все. По полу-
чении от Вас второго эскиза вышлю Вам Вашу половину. М[ожет] б[ыть], 
мне удастся их уговорить работать, но я не стану очень настаивать, т[ак] 
к[ак], повторяю, лучше иметь еще заказы. Жалко, что не имел от Вас так 
долго ответа, а то бы ведь и Осенние скрипки Вам сделать было раз… 
плюнуть, как говорят знакомые иностранцы. Еще раз большое спасибо. 
Я так рад. Ваш П. Шаров.

Не думаете ли Вы, что эта люстра для этой декорации по форме немного 
обычна. Разрешите ее сделать больше, но не такую высокую, но большую.

1  LNMMB–RKRS. F. 30. AP. 2. № 949. Lap. 2. 2v.
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10
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Амстердама в Париж1

(открытка) 
Амстердам, 5 сентября 1927 года
M-er Dobouzinsky
122. B de Murat Paris XVI

Дорогой Мстислав Валерианович, получил все. Первый акт очень красив. 
Только м[ожет] б[ыть] разрешите переменить занавеску, у них есть чудес-
ный темно-красно-вишневый. А на окно желтую, или наоборот. Но хочет-
ся этого цвета. Моя вина, я сам просил желтую. Вот и все. Потом что-то не 
ладилось у нас со вторым актом. Уж очень тесно. Но и тут наша вина, мал 
театр. Манто мы делаем, а платье еще не знаем, т[ак] к[ак] фигура в нем 
будет еще толще. Негр – очень хорош. Как мы думаем, если его в III-м акте 
пустить голого, т[о] е[сть] до пояса. Ведь Баст в III-м действии делает из 
негра – аттракцион, спектакль, он его «показывает». Фонари оставим ста-
рые. В связи с Германией, меня очень интересует, любите ли Вы Лондон 
и вообще Англию. Взялись ли бы сделать декорации к чисто английской 
вещи – тюрьма, дороги, проселки, номер гостиницы, церковь, все в тума-
не. В этом весь секрет. 10 картин. Я нашел одну прелестную пьесу и соби-
раюсь ее ставить, об этом напишу подробно. Деньги получили? Не могу 
их пока убедить в необходимости Вашего приезда, но это выйдет. Пишите 
мне ради Бога на мой адрес: 68. Plantage Middenlaan.

Ваш П. Шаров

11
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Амстердама в Париж
Сентябрь 1927 года2

Дорогой Мстислав Валерианович!

Я был очень огорчен, когда получил Ваше письмо, так уже и знал, что это 
было не 200 долларов, а 200 гульденов.

Дело в том, что театр никак не может достроиться, видимо, из-за отсут-
ствия денег. И когда я уже несколько раз напоминал и просил Вам выслать 
деньги, но лишь секретарь все время говорил, что завтра высылает – я был 
уверен, что все уже сделано.

Я не верю и наверное сегодня на директора (муж Рики) и завтра – на-
стою, чтобы они выслали срочно остальные. Они очень милые люди, но, 
видимо, зарвались, и в последнюю минуту комиссия потребовала, чтобы 
в театре был сделан новый пол, это и дорого и долго. Это их выбило из 
колеи [нрзб.] я знаю все дело поправляется премьера 24.

1  LNMMB–RKRS. F. 30. AP. 2. № 949. Lap 3, 3v.
2   LNMMB–RKRS. F 30. AP. 2. № 949. Lap. 10, 10v. Датируется по содержанию.
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Ваш приезд, видимо, решен положительно. Завтра я этого еще потре-
бую. Хотя я должен сказать – выполняются эскизы необыкновенно добро-
совестно. Во всяком случае, Ваш приезд, я думаю, дня на 3–4 обеспечен. 
Это и нам неплохо. 

Третий акт и I выходили очень хорошо. Все уже готово. Диван вышел 
немного великоват. Я буду бесконечно рад, если Вы зайдете. Мне очень 
надо повидаться с Вами в связи с Dusseldorf’ом.

Платье и  манто они делают здесь. Манто получили из Парижа от 
В[арвары] Андр[еевны] Каринской1. Я знаю это манто – видел в Париже. 
Красивое, серебряное.

Негра решил делать так: 3-е действие, как у Вас, но без фрака, в одном 
жилете, как это теперь часто бывает, а в 4-ом надобен фрак. Без жилета 
в белоснежной рубашке, красный жилет, манжеты и галстук я бы хотел, 
как бывает, знаете, обычно у жокеев, или тренеров – белый широкий, на-
зывается, кажется пальмерстон или что-то в этом роде – (с булавкой бы-
вает) – вокруг шеи обмотано, а потом концы один на другой. Так  катаются 
верхом. А что если все равно ему сделать сапоги – лаковые (он кучер! 
об этом много говорится) и штаны в обтяжку не черные тогда, а пале-
вые – желтоватые.

Значит, я завтра напишу Вам относительно окончательно. Я уверен, что 
добьюсь Вашего приезда сюда. Прибавки не удалось добиться, т[ак] к[ак] 
у них дела очень тяжелы в связи затяжкой театра. Простите за [нрзб.]. Еще 
раз благодарю Вас за Ваши прекрасные эскизы и жду Вашего приезда.

Ваш П. Шаров.
68, Plantage Middenlaan.

12
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Амстердама в Париж
Сентябрь 1927 года2

Дорогой Мстислав Валерианович!
Получил пока Ваше письмо с извещением о высылке эскиза II акта.  Получу 
его завтра – это ужасная возня, на дом не приносят и надо самому идти 
на почту, а [нрзб.] страшное.

Я уже Вам писал о моем восхищении III актом. Это как раз то, что мне 
грезилось. Если Вы не начали 4-го акта, то позвольте Вам высказать мои 

1  Каринская Варвара Андреевна (Barbara Karinska; 1886–1983) – художник по костюму, модельер. 

Родилась в Харькове. Ее модный салон был известен в дореволюционной Москве. С 1926 года – 

в Париже, где началось ее многолетнее творческое сотрудничество с Дж. Баланчиным. 

Прославилась как модельер и мастер костюмов для артистов балета, а также для кинемато-

графа. В 1949 стала первым художником по костюмам – лауреатом премии «Оскар» за работу 

в фильме «Жанна д’Арк» с Ингрид Бергман в главной роли (1948, режиссер В. Флеминг, США). 

Подробнее о ней см.: Bentley T. Costumes by Karinska. New York: Harry N. Abrams Inc., 1995.
2  LNMMB–RKRS. F. 30. AP. 2. № 949. Lap.17, 17v, 18, 18v, 19, 19v. Датируется по содержанию.
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соображения еще раз [нрзб.] Настроения по пьесе я распределяю так: пер-
вый акт очень красочный, но довольно покойный, как всегда в антиквар-
ных лавках, сочетается и с настроением самого содержания. 

II акт таинственный – предваряющий III акт сумасшедший – мы его на-
звали «Лови момент»! «Умирать так на всех парусах»!! И 4 акт торжествен-
ный тихий, но какой-то странный, как в 12 часов ночи на кладбище, или, 
по нашему назвать, у последней черты, над пропастью. Мне он нравится 
большего всего, и потому я меньше могу сказать. Но почему-то видятся 
мне лунные лучи. Что-то беклинское (Beklin1) в нем есть. Там мало кра-
сок, м[ожет] б[ыть] одно пятно. Сама Гиле, негр, окно, да какая-то еще, 
ваза м[ожет] б[ыть], м[ожет] б[ыть] портрет.

Я очень испугался, когда получил III акт, что будет трудно выпол-
нить. Но мы нашли уже художника, который, я думаю все это сделает. 
Вы все время пишете подвижная [нрзб.] ведь высота театра 7 – 71/2 метров 
maximum. Это самая трудная задача. А вообще я так рад, что все-таки 
осуществилось мое давнишнее желание сделать что-нибудь с Вами. Те-
перь я от Вас не отстану. В Дюссельдорфе у меня предстоит много работы.

Вышлем Вам деньги, я думаю послезавтра. Мне очень интересно, по-
лучили ли Вы мое luftpost письмо – я сделал ужасную вещь! Два раза по-
слал в письме luftpost моему воспитаннику деньги (50 гульденов и еще 
100 гульденов) и все пропало – и они, мерзавцы, стали вскрывать каж-
дое мое письмо luftpost в надежде поживиться. Так жалко 50 гульденов!! 
Но пока не увидишь эскизов трудно сказать ч[то] н[ибудь] насчет дверей. 
I акт хорошо – второй хорошо, не мешает. 

III акт не мешает, там стоят ширмы, они закроют все равно, а уходить 
будем за ширмы, т[о] е[сть] между ширмами.

4 акт: буду ждать эскизы и не буду делать мизансцен до Вас.
III акт: когда раскрыта занавеска что там сзади – бархат? М[ожет] б[ыть] 

поставить туда что-нибудь для платья вроде французских вешалок, знаете 
на которые кладут пальто. Манто Гиле м[ожет] б[ыть] небольшим пятном 
там. Окно Вам не улыбается? Не будет слишком зиять эта чернота? Допи-
шу завтра, когда увижу эскиз. Бархат еще не висит и можно повесить, как 
Вы находите и посоветуете лучше. В III акте сделаем, как Вы хотите, тем-
но-красный бархат. Пишите мне по моему адресу 68, Plantage Middenlaan, 
а то трудно получать.

Я получил сейчас II эскиз. Очаровательно – элегантно, но что делать 
с входом. Я Вам писал, что вход в середине. Павильоны придется выдви-
нуть на сцену, там идет сцена очень важная. А как быть с входом я уже 
срепетировал. Посоветуйте, без вашего разрешения я не стану ничего 
менять:

м[ожет] б[ыть]можно сделать так:
[Рисунок]
Диван вдали за фонтаном, две арки соединены вверху еще аркой. 

 Некрасиво. 

1  Собств. Böcklin – швейцарский художник Арнольд Бёклин.
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Если [нрзб.] от публики павильон на 1 метр [нрзб.] вдвинуть на 
сцену, ничего? Как вы думаете нам легче иллюминацию сделать на-
стоящую – это дешевле, не надо будет нового бархата, a то они уже 
 кряхтят.

Деревья тоже лучше написать отдельно и просто проектировать. 
Было бы хорошо (такая моя была мысль) на весь акт оставить помост, 
перемещая лишь только ступеньки. Это я думаю можно и в первом 
и в 4 акте. Еще раз благодарю Вас. Деньги вышлем послезавтра. Всего 
лучшего.

Ваш Шаров. 

Я вам уже писал, что нужен эскиз негра. Время дня только вечер (кро-
ме 1 акта 4 часа дня). 

Последний акт хотелось бы меньше красок, лампы какие-то страшные, 
как медузы.

Как сделать, а мне хотелось бы в III акте сделать освещенный пол, как 
в теперешних дансингах. А впрочем, это возня и дорого.

Ну, значит все ясно.
Вы имеете размеры. 
До свидания. Условия старые, хотя я знаю, что работы больше, но я убеж-

ден, что эта Ваша работа даст Вам заказы в Голландии, много заказов. 
Выполнить я постараюсь хорошо.

Жму Вашу руку
Ваш П. Шаров

Ждем дверей на 1-ом плане. Мне не мешает, т[ак] к[ак] она будет бар-
хатная, то ее может быть и не видно.

Между нами: Белкин сделал плохо Скрипки – я послал обратно. Так 
неловко.

13
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Дюссельдорфа в Париж
Конец сентября – начало октября 1927 года1

Дорогой Мстислав Валерианович!
Спасибо Вам за память.
Приехал и нерадостно в Дюссельдорфе. <...> Как-то холодно, т[ак] к[ак] 
уже на вокзале какому-то сукину сыну журналисту брякнул, что не хочу 
делать «Flücht»2, что почему я должен делать английскую вещь, когда так 
много прекрасного в русской и немецкой литературе. Но, слава Богу, все 
обошлось.

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Ap. 2. № 947. Lap. 15, 15v. Датируется по содержанию. 
2  «Flüht» («Побег») – немецкое название невыясненной пьесы английского автора, которую 

ставил П.Ф. Шаров. 
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Был урок в школе – был «генералиндентант»1 со свитой, женой своей, 
свободными актерами. Урок прошел прекрасно. После урока оба они 
пришли ко мне в кабинет, расцеловали и принесли цветы. Сказали, что 
у меня уже наметился полный контакт с молодежью и труппой. И пред-
ставьте, 8 актеров записалось на мой курс. Вообще настроение у меня 
прекрасное. Теперь с постановками. «Flücht» слепил.

Ставлю я первым спектаклем «Плоды просвещения». «Ревизор» тоже 
принят окончательно, но не первым, т[ак] к[ак] у них нет денег на по-
становку, и они ждут какого-то ассигнования. «Плоды» будто бы де-
лает их художник, что ему уже было заказано. Но я ничего не видел, 
и м[ожет] б[ыть] мне опять удастся подробно провести мой план и при-
гласить Вас. Это я буду знать очень скоро. У меня по субботам видимо 
будут заседания, и тогда я буду говорить. Здесь ведь сложная машина 
и все Sitgung’u2. Рад за Вас, что все-таки Достоевский идет3. Я укре-
пился здесь и непременно поставлю Достоевского. Они тоже очень 
хотят. Провожали меня замечательно4. Опять-таки с поцелуями, цве-
ты и фотографии. Пишут оттуда все сразу. Милые они все-таки. Денег 
[нрзб.] не получил, а получил бумагу. Но это ничего. Ну вот. В добрый 
час. Верьте мне, что я приложу все мои усилия, чтоб наш первый опыт 
с Вами дал дальнейшие плоды. Черкните что-нибудь в газетах про наш 
общий успех. А то досадно. Моя «компания» не верит и говорит, что 
Павлуша врет5. 

Преданный Вам Ваш П. Шаров

1  Густав Линдеман. 
2  Искаж. нем. Sitzung – заседание.
3  Вероятно, речь идет о спектакле Пражской группы артистов МХТ «Село Степанчиково» 

Ф.М. Достоевского, который оформлял М.В. Добужинский (режиссер Н.О. Массалитинов).

Этот спектакль входил в программу гастролей Пражской группы в Париже в 1926 году.
4  Очевидно, что речь идет о проводах Шарова из Амстердама Рикой Хоппер и актерами ее 

театра после премьеры спектакля «У жизни в лапах» К. Гамсуна. 
5  Вероятно, товарищи по Пражской группе артистов МХТ; Павлуша – артист Пражской группы 

П.Ф.Цицианов.
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14
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Париж1

Начало окт[ября] 1927 [пометка Добужинского]
[Письмо на бланке театра:
Schauspielhaus Düsseldorf
Direction: Dumont – Lindemann2

Düsseldorf] 

Дорогой Мстислав Валерианович!
Я ставлю Ревизора. Значит, предлагаю Вам работу, т[о] е[есть] сделать 
эскизы декораций и костюмов. М[ожет] б[ыть] приехать на 5–6 дней перед 
премьерой, чтоб лично наблюдать и т[ак] д[алее]. Это я еще не знаю на-
верное, т[о] е[есть] чтобы приехать, но вопрос о Вашем приглашении (то 
есть не о Вашем, а приглашении Вас) окончательно решен, стоило мне 
большого труда и я Вам расскажу почему – откровенно. 

Когда я показал Ваши эскизы, Вашу книгу, театр, то «Сам»3 сказал, 
что это хорошо, но это французский театр, против которого мы бо-
ремся. Что все явно слишком натуралистически. Я его убедил, что 
одно «Месяц в деревне», «Пиковая дама», «Евгений Онегин», а другое 
«Ревизор». Тогда запротестовал их художник (очень талантливый но 
очень левый), что «Ревизора» он очень любит и может сделать сам, что 
для этого не надо быть русским, ведь сделал же Добужинский «Короля 
Лира» и другие иностранные вещи и т[ак] д[алее]. Тогда я сказал, что 
мне удобней, что у меня уже есть контакт с Вами и т.п. Одним сло-
вом, я победил.

Теперь вопрос срока: спектакль конец ноября. О деньгах не говорил 
еще – неудобно пока, наверное, завтра – у них все время генеральные 
репетиции.

Теперь принцип постановки. Конечно нельзя, теперь много всяких 
очень хороших и плохих, совсем новых постановок, делать «Ревизора» 
по старинке. Это не значит, что его надо безобразить, как Мейерхольд4, 
но мне хочется, как я уже говорил с Вами, сильно «стилизовать», т[о] 
е[есть] м[ожет] б[ыть] вернее (паршивое слово!) стилизовать «гротеск». 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Ap. 2. № 947. Lap. 1, 1v, 2, 2v.
2  Густав Линдеман (1872–1960) и Луиза Дюмон (1862–1932) возглавили театр Шаушпильхаус 

в Дюссельдорфе в 1905 году. Ранее Дюмон играла в театрах Германии и Австрии, в частно-

сти, в труппе М. Рейнхардта; позже стала выступать исключительно в труппах своего мужа, 

театрального директора и режиссера Густава Линдемана. Прославилась исполнением ролей 

героинь в пьесах Г. Ибсена, в частности Норы («Кукольный дом»). В 1909 труппа Линдемана 

выступала в Париже, в театре Орельена Люнье-По «Эвр». В дюссельдорфском Шаушпильхаусе 

Дюмон выступала как актриса и режиссер-педагог, основала театральную школу.
3  Вероятно, Г. Линдеман
4  Без сомнения, речь идет о спектакле Вс. Мейерхольда «Ревизор» 1926 года. См.: Рудницкий К.Л. 

Мейерхольд. М.: Искусство, 1981; а также: «Ревизор» в театре им. Вс. Мейерхольда: Сб. статей. 

Л.: Academia, 1927 (Переизд.: СПб.: РИИИ, 2002). 
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Идти все-таки от «свиных рыл» и от глухой русской провинции. У Гого-
ля ведь всего две декорации, т[о]  е[сть] у Городничего комната и в го-
стинице. 

Я думаю, что это скучно, и надо взять комнату с разных сторон, или 
ее переворачивать или передвигать. Здесь ведь это особенно удобно 
на вращающейся сцене. Хотелось бы, чтобы комната была низкая, не-
много покосившаяся. Во втором действии необходимо окно высоко 
(на высоте человеческого роста), где видны проходящие ноги. Не даю 
вам сейчас планов, т[ак] к[ак] и сам пока не знаю, не придумал ниче-
го пока. Помните ли Вы постановку в театре1: я ведь не видел и очень 
рад. Я должен был ставить и уже начал репетиции2, а потом уехал с Ка-
чаловым. 

Только что был у меня Интендант3 и сказал, что после долгих бухгал-
терских счетов и расчетов, он убежден, что не имеет права платить за 
эскизы больше, чем 500 марок. Ведь в сущности, говорит он, у Гоголя две 
декорации, почему надо 3 или 4?! Я тоже думаю не надо 4, а 3 необходимо.

Значит, он и для [нрзб.] предлагает Вам 500 марок за эскизы декораций 
и костюмов. Я же обещаю Вам непременно устроить приезд сюда, если 
Вам захочется. Значит, если Вы согласны, телеграфируйте мне скорей, 
или пишите экспресс.

Раскольников4 тоже идет. Я уже работаю над инсценировкой.
В Амстердаме очень плохие сборы. Когда начинали цены были 3 сбора 

полных, а теперь опять плохо. Не нравится пьеса. Пресса удивительная, 
но голландская публика очень консервативна.

Ну так значит жду от Вас ответа и м[ожет] б[ыть] уже Ваших мыслей 
и идей. Я знаю пока, что играть надо ее сильней, что это мы делали рань-
ше. Должна быть какая-то условность, чтоб дать впечатление острой сати-
ры и смеха сквозь слезы. Очень не хотелось бы четырехугольной казенной 
комнаты, т[о] е[сть] с углами и т.д.

[маленький набросок с надписью: «не так»]
Посылаю Вам план с масштабами

Ваш П. Шаров

1  Премьера спектакля «Ревизор» в МХАТ состоялась 8 октября 1921 года. 
2  Это сообщение не подтверждается документами: К.С. Станиславский начал репетиции 

«Ревизора» 6 ноября 1920 года, когда Шаров был уже в поездке с Качаловской группой. Воз-

можно, Шаров принимал участие в каких-то предварительных стадиях работы над замыслом 

повторной постановки пьесы, впервые поставленной в МХТ в 1908 году. 
3 Директор театра Г. Линдеман.
4  Речь идет об инсценировке романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

В 1923 году П.Ф. Шаров снимался в фильме немецкого режиссера Р. Вине «Раскольников» 

в роли Свидригайлова. Сведений о постановке Шаровым «Раскольникова» в Дюссельдорфе 

пока обнаружить не удалось.
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15
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Дюссельдорфа в Париж1

[Письмо на бланке
Schauspielhaus Düsseldorf 
Direktion Dumont – Lindemann] 
Düsseldorf, 16 окт[ября 1927 года]

Я очень рад, дорогой Мстислав Валерианович, что Вы согласились. Одно 
цепляется за другое, м[ожет] б[ыть] пойдет и дальше. 

Итак, «Ревизор». Ревизор??! Как безумно страшно. Как волнительно 
и как важно для нас обоих, т[ак] к[ак] это мое желание, причем привести 
русского художника: мне удалось только после большого успеха в шко-
ле. Так, «Ревизор». Все эти дни я думал с чего начать. Как жалко, что по 
старому письменно надо открывать свою душу, а не лично за бутылкой 
вина, уютно. Как подготовить себя к этой работе не знаю. 

Начнем еще раз с внешнего к внутреннему. Я думаю все-таки это зве-
риное царство. Т[о] е[сть] я даю актерам задачи подыскать в литературе 
автора [нрзб.] зверя или насекомое для своего образа. 

1. Скажем, Хлестаков – мотылек, порхающий с цветка на цветок, без-
заботен, наивен, весел и глуп – «без царя в голове», срывающий цветы 
удовольствия. Он очень изящен и весел.

2. Городничий, не только сивый мерин, а еще какой-то старый зубр, или 
старая крыса – он очень умен и вор.

3. Земляника – помесь свиньи с лисой. Внешне – свинья в ермолке – 
внутренне лиса.

4. Мария Антоновна – Стрекоза.
5. Анна Андреевна – Попугай или павлин.
6. Осип – дворовый, старый пес.
7. Почтмейстер – вонючий козел сладострастный.
8. Судья – думаю старый осел, философ.
9. Хлопов – хорек, крот (трус)
10. Бобчинский? Добчинский! М.б. две обезьяны (нрзб)
или два зайца, это два шарика, а таких зверей нет
Вот примерно такой мой подход. Пьесу я называю «Городничий», т[о] 

е[есть] по работе.
Декорации. Опять надо ударить по голове. У них «Ревизор» уже шел, 

и говорят – прекрасно.
Конечно, нельзя ставить реально-бытово, надо что-то придумать, т[о] е[есть] 

стилизовать, но стилизацией подчеркнуть русскую глухую провинцию. 
Планировки точной я пока не имею, но лишь необходимо в первой кар-

тине – она же и вторая, на первом плане дверь, а в задней стене (или 
в углу боковой двери) дверь, которая может быть и в коридоре, т[о] е[есть] 
м[ожет] б[ыть] за двумя какими-то колоннами (арочка) коридор, а там 
дверь. Нужны окна.

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 947. Lap. 3, 3v.
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За счет вращающейся сцены – хорошо бы воспользоваться и пока-
зать одну комнату с разных сторон. Комнаты хочется низкие – кисея? 
черный.

II акт – я Вам уже писал – лестница и окно за занавеской и грязными 
стеклами. Рваные обои. Это не номер, а угол. Главный акцент – окно.

Я совсем не помню, как было в М.Х.Т., т[о] е[есть] я и не видел даже, 
но знаю, что там было последнее действие в столовой за самоваром. Как 
Вы думаете, если это сделать?

[Подпись отсутствует. Подчеркивания в тексте (карандашом) сделаны, 
очевидно, М.В. Добужинским после получения письма от Шарова в процессе 
работы над эскизами]

16
М.В. Добужинский – П.Ф. Шарову из Парижа в Дюссельдорф 
Октябрь 1927 года1

Дорогой Петр Федорович!
Все очень интересно, что Вы пишете, но как хотелось бы обменяться мыс-
лями, а так сложно это в эскизах.

Нелегко давать советы – Вы имеете уже, по-видимому, идею и это глав-
ное. Однако все же по дружбе я хочу сказать Вам свое мнение – не опас-
но ли слишком увлекаться символикой? Ведь идя по этому пути можно 
впасть в ту ересь, в которую впадает Мейерхольд (не умаляя за ним все 
достоинства), т[о] е[есть] уже забыть Гоголя, а сделать по Гоголю свою пье-
су. Конечно, и это можно, все можно в искусстве, если это убедительно. 
У Мейерхольда нехорошо то, что у самого его не очень много за душой 
и его интерпретация, в сущности, ориентируется на среднего парикма-
хера или смешливого приказчика или советскую барышню. Но если мы 
будем вооружаться всей философией и изысканнейшей психологией, ори-
ентируясь на высоко культурную публику – боюсь, что здесь есть опас-
ность создать вещь, может быть, очень интересную, страшную и совре-
менную, но при этом по-иному, но тоже «убить» самого Гоголя. Мы с Вами 
одной школы и одной культуры и привыкли исходить из авторской «под-
почвы». Но ведь у Гоголя – смех, именно смех и именно сквозь слезы, а не 
что-нибудь иное, не сквозь злобу, не сквозь презрение или иное, а если 
слезы – значит грусть и печаль. Его неистовство в восторгах и преувели-
чениях граничит действительно с ужасом перед уродливостью жизни – 
уродством больше всего он уязвлен, потому что сколь пламенен он в из-
лияниях перед «прекрасным»!

Ему мерещится дьявольщина, это мы знаем, по ощущению тайны он 
сходен с Гофманом и потому должен быть близок немцам. Но дьявольские 
рожи, которые корчат, заставляют [нрзб] и безнадежные и не призраки, 
а страшно реальные, хотя и небывалые.

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 1. № 2967. Lap. 1, 1v, 2. Датируется по содержанию.
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Вот почему я вполне согласен с Вами, что город городничего небывалый, 
но именно это «рожа» уездного города. Эта штука [нрзб.] на ряды, лужу, 
каланчу и заборы? Грустно, запустело, покосилось – но уютно и мило! 
Можно улыбнуться и взгрустнуть. Но это не то, конечно. Надо засмеяться 
и зареветь! Вот идеал, конечно, недостижимый. При этом все же город 
этот небывалый, но тут-то и есть опасность соскочить с рельс! И тут-то 
надо, мне кажется, ухватиться прямо за Николая Васильевича. Это несча-
стье России, тут грязь, пошлятина, глупость и скотство (под  сенью всех 
этих штук разные грешки) и все это уездное, заштатное, глухое, Бог знает 
как держащееся на Николае угоднике! 

Не угодно ли на эту тему создать этот небывалый город, вернее городок, 
конечно, ужасно русский, чтобы избежать при этом соблазна наивной 
курьезности, которая так характерна для уездного «пейзажа»? Или обой-
тись без нее? А может быть, и не надо бояться? – Описывает же Гоголь 
в «Мертвых душах» такие вещи, почти любуясь. Но тут этим уже никак 
нельзя любоваться.

Словом ужасно, ужасно трудно – и я никак не могу приступить, и видите 
как я пока беспомощен, чувствую, но еще не вижу.

[Подпись отсутствует]

17
П.Ф. Шаров М.В. Добужинскому из Дюссельдорфа в Париж
Октябрь 1927 года1 

Дорогой Мстислав Валерианович!
Я получил Ваше письмо и с нетерпением жду от Вас первых эскизов или 
хотя бы проектов. Мне необходимо уже знать, т[ак] к[как] я должен ми-
зансценировать. Я вполне согласен с Вами, что не надо увлекаться сти-
лизацией, но для меня еще ясней с каждым днем и часом работы, что 
ставить совершенно реально тоже нельзя. Так, видимо, смотрите и Вы. 
Мои планы Вам известны, т[о] е[есть] нужен диван с проходом сзади (т[о] 
е[есть] чтоб можно было с двух сторон к нему подойти), окна (2), двери 
и для характера колонки (это уже Ваше дело). Я не даю Вам точного плана 
нарочно, чтобы не связывать Вас. Но для разжигания Вашей фантазии по-
сылаю Вам один план чудесной гостиной в одном имении, который я уже 
когда-то использовал ни один раз в своих работах. Вот он

[рисунок]
[Надпись] Теперь попробуйте разрезать эту комнату во всевозможных 

комбинациях. Это я только предлагаю для фантазии. Так диваны стави-
лись или ставятся теперь.

Между второй колонной и стенкой м[ожет] б[ыть] стоит какая-то ста-
туэтка или что-то в этом роде.

Разрез м[ожет] б[ыть] сделан так что окно или окна останутся всегда. 
Важно оно в первом действии и III-ем. Какие-то окна останутся всегда.

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 1. № 947. Lap. 16, 16v, 17, 17 v. Датируется по содержанию.
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Очень важны эскизы костюмов, надо уже [пропуск]. Спектакль назначен 
20-го последний срок. У них не будет никаких задержек. Все от Вас. Очень 
важен костюм Хлестакова. Я его делаю очень шикарным, петербуржским, 
совсем отличным от других. Он очень элегантен, красив – у него есть на 
плечах какое-то пальто. (Знаете, с пелеринкой, или даже несколькими). 
Мой Хлестаков маленький, довольно красивый. Главное – прическа – это 
они не знают совершенно.

Городничий – очень большой «толстый». Важно показать весь его на-
ряд, и морду. Голову бобриком седую-седую. 

Купцов, Осипа, Марию Антоновну и Анну Андреевну. И почтмейс-
тер – провинциальный Дон Жуан (он недурен, хотя и похож на сторожа 
 Михеева – очень высокий и тонкий).

Потом важны Земляника, Бобчинский и Добчинский. 
Хлопов от страха весь скрылся в воротник, едва видна его голова.
Вам, я думаю, эти типы на первую очередь. Но только ради Бога скорее, 

а то я просыплюсь с первой постановкой.
Ну, значит, жду от Вас с нетерпением чего-нибудь, что я мог бы пока-

зать директору, а то он вернулся, и у нас ничего нет.
Пока всего хорошего.

Ваш П. Шаров

18
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Париж 
Октябрь-ноябрь 1927 года1

Дорогой Мстислав Валерианович! 
Наконец я получил от Вас эскизы. Да мне нравится, но надо будет кое-что 
изменить с дверьми и не делать трех проемов, а лишь дверь.

А теперь совсем новое.
Все эти дни и ночи я думал об этом «Ревизоре», я думаю о нашей идее, 

которой хочу заразить и Вас; кое-кого здесь я уже заразил – я думаю – это 
очень интересно и верно.

Я [нрзб.] это уже старая моя мысль так сделать «Ревизора» и даже пы-
тался когда-то это сделать, но бросил эту мысль очень скоро, т[ак] к[как] 
действительно нужен большой художник для этого и средства.

Вот моя идея:
Все обитатели этого «Города» живут как бы в паутине. Все затянуто па-

утиной, они не видят мира явственно. Для них все «где-то» в тумане. По-
тусторонняя настоящая жизнь для них мираж. Они изредка выползают из 
своей берлоги-паутины. Приезд Хлестакова еще не разрушил, не разорвал 
их крепко сплетенных сетей, он лишь всколыхнул ее (паутину), всю их 
жизнь – вторично оживил – они все вынули свои лучшие платья, тоже уже 
истлевшие. Они все принарядились, но все-таки не увидали настоящей 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 947. Lap. 18, 18v, 19, 19v. Датируется по содержанию.



215Эпистолярное наследие П.Ф. Шарова

жизни, настоящей России. И лишь жандарм разорвал их паутину, и пред 
их глазами предстала Россия как «Карающая Совесть».

Я думаю это очень верно.
Сделать думаю так: вся декорация должна быть сделана из паутины (газ) 

причем потолок тоже такой же, болтаются какие-то обрывки паутины. 
Стены кое-где сохранили обои (Ваши) портреты, окна (золотая паутина, 
на солнце она всегда блестит) и отливает разными цветами. Колонны тоже 
останутся, но все это не в полном виде, а кое-где лишь, а вообще все из 
паутины. Она вся прозрачная, но тускло. Сквозь нее видно очень неясно, 
как мираж «Русь» с ее снегами, лугами, лесами, церквами, все это в тумане 
видно лишь чуть-чуть. Входы ведь очень маленькие.  Лазейки-двери, ме-
бель тоже, но очень старая. Икона вся в паутине и лишь мерцает лампад-
ка, как какой-то анахронизм. Костюмы тоже покрыты пылью и паутиной. 
Лишь молодежь еще свежа. Хлестаков блещет своей красотой (красиво-
стью), чистотой. От публики надо чтоб была, как бы дыра в гнездо, сквозь 
которую видно, как [рисунок] копошатся там люди.

В пятом акте жандарм палашом рвет паутину, все летит и перед из-
умленным обществом встает во всем величии Россия – Совесть, Петер-
бург – Сенат, Адмиралтейство и т[ак] д[алее]. Совсем ясно и очень строго 
классично.

Я убежден, что это верно. Верю в это глубоко, и постановка эта очень 
проста. Директор очень одушевлен этой мыслью. Если Вы согласны ра-
ботать со мной в этом духе, то я буду просить дирекцию, чтобы ускорили 
Ваш приезд сюда. Главное, конечно, будет передача мысли спящей сове-
сти – туман, неясность, но все же очевидность того, что там где-то далеко, 
далеко за пределами этой паутины есть «Русь».

Вот это главное. Здесь есть чудесный горизонт, свет. Все это сделать про-
сто. Это правда ново и значительно. Ах, сделаем так – это так интересно. 
Все равно, ведь я не успокоюсь, уже и сделал это в Париже со своими1. Я уже 
писал им, и они решили делать «Ревизора», когда приедет Массалитинов2.

И так я жду от Вас скорого ответа и Вашего мнения об этой пьесе. 
 Пишите скорее.

Ваш П. Шаров

[Приписка] Черт его знает – этот жандарм – это ведь символ карающей 
совести (по Гоголю). Может быть это «Георгий Победоносец»? Не пугай-
тесь, но крепко подумайте и увлекитесь.

1  Сведений о постановке П.Ф. Шаровым «Ревизора» с Пражской группой обнаружить не удалось. 
2  Видимо, этот замысел не был осуществлен. Н.О. Массалитинов поставил «Ревизора» в сезон 

1927/1928 года в Национальном театре в Софии. В 1931 году в Париже артистами Пражской 

группы исполнялся «Ревизор». В роли Хлестакова выступал актер Алекин, воспитанник 

работавшего в Белграде русского режиссера Ю.Л. Ракитина, который и был режиссером этого 

спектакля. См.: Вагапова Н.М. Русская театральная эмиграция в Центральной Европе и на 

Балканах. С. 165, 227.  Масалитинов Н.О. Спомени. Статии. Писма. София, 1987. С. 345-349.
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19
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Париж 
Октябрь 1927 года1

Дорогой Мстислав Валерианович!
Получил наконец Вашу «закрытку». Я  уже усиленно работаю над 
« Ревизором». Многие хорошо играют, особенно хорош Городничий, Анна 
Андр[еевна], Бобчинский, Осип. Хлестаков, я думаю, будет хорош, но пока 
очень робок. 

Я все время сижу и думаю о комнате, или комнатах. Как скомбиниро-
вать комнату так, чтоб сзади дивана был проход, т[о] е[есть] чтоб можно 
было подходить здороваться к сидящим Ан[не] Андр[еевне] и Марии 
 Антоновне с двух сторон, но чтобы он не стоял, как обычно ставят на 
сцене диваны, а чтоб этот проход был как-нибудь оправдан, т[о] е[есть] 
м[ожет] б[ыть] как среди двух колонн. 

[рисунок]
Дверь посередине или почти посередине необходима, и две другие две-

ри значит: 3 двери и окна.
Я уже думал о том, чтоб удариться опять совсем в какую-то нейтраль-

ность, и уж во всяком случае нереальность. Ведь Гоголь занимательно 
пишет.

Всмотритесь пристально в этот город, который выведен в пьесе! Все 
до единого согласны, что этакого города нет во всей России: неслыхан-
но, чтоб где-то были у нас чиновники, все до единого уроды, хоть два-
три честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет! Ну а что если 
это наш же душевный город (не из цикла ли Ваших странных городов?!) 
и сидит он у всякого из нас и т.д. Это из монолога Михаила Семеновича, 
I комического актера из Разъезда после «Ревизора»2.

И вот чем я больше думаю, тем больше я убеждаюсь, что нельзя, нельзя 
ставить совсем реально.

Например, мне мерещилась комната какая-то прозрачная. Начинается 
акт в темноте и среди какого-то тумана видна Россия со всеми ее красо-
тами и ужасом, какой-то хаос – очень быстро проясняется картина и де-
лается видна только первая комната. Конечно, это не то, но что?! Я не 
просто номер, не просто комната.

Теперь Хлестаков – это наша нечистая совесть, а приехавший Реви-
зор – настоящая Совесть. Вот как это подчеркнуть? В игре я понимаю, 
мне ясно. Мне начинает быть понятным, почему Мейерхольд так поста-
вил «Ревизора».

Пока важно сзади дивана проход, в комнате окна и 3 двери.
I акт мог быть только двумя стенами с окнами, а потом перевернуть 

комнату, чтоб показать другой угол, оставив на сцене окно, у которого 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 947. Lap. 4, 4v. Датируется по содержанию.
2  Речь идет о реплике персонажа пьесы Н.В. Гоголя «Театральный разъезд после представления 

новой комедии» (1836), роль которого в Малом театре тогда исполнял М.С. Щепкин.
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в первом действии остались Анна Андреевна и Мария Антоновна, т[ак] 
к[ак] III действие идет через час после 1-го, она все ждет и ждет у окна.

Сейчас здесь играет наша труппа – плохо, много новых и совсем чужих 
даже нашей Группе1, а не только М.Х.Т. Ну, пишите скорей.

П.Ш. 

20
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Париж
Октябрь 1927 года2

Дорогой Мстислав Валерианович!
Значит, завтра я получу от Вас эскизы и планы – тогда я напишу Вам 
мое мнение, [так] как очень трудно что-нибудь сказать. Ведь очень ва-
жен принцип реально это или ирреально, чертовщина это или просто 
спящее царство.

А пока я скажу Вам еще несколько слов о костюмах:
1). Городничий – я думаю, в халате – разухабистом и рубашка внизу 

цветная.
Потом фрак военный, белые лосины, ботфорты, шпоры, шпага, треугол-

ка, ордена и м[ожет] б[ыть] даже во втором действии старая форменная 
николаевка (шинель). Рожа бритая, но бачки, серый стриженный парик, 
красный толстоносый.

2). Анна Андр[еевна] 1-ое – кружевной капот, вся в папильотках из-под 
чепца, м[ожет] б[ыть] и без чепца, дальше в III действии платье палевое, 
очень вычурное, декольте.

4-ое действие и 5-ое очень богатое, но домашнее платье, в последнем 
действии богатая шаль Марии Ант[оновны]. Домашнее платье, какое 
 хотите. 

III – голубое в мелких оборках
5-е и 4-ое вся кисейная (платочек!!)
Мишка – курносый мальчишка лет 11–13.
Осип – длинный серый суконный сюртук м[ожет] б[ыть] из альпака. 

Штаны в сапоги (рваные).
Хлестаков – очень изящен и красив. Главное жилет, т[ак] к[ак] II-ое дей-

ствие он [нрзб.] без жилета (сзади жилетки подкладка), лорнет, и пеле-
рина?

Очень важно хорошо нарисовать Слесаршу (громадная, нечистая) вроде 
того, что у нас торгуют огурцами, и Унтер-офицерша под мещанку в вя-
заном рваном платке.

Чем я больше думаю, тем больше я рисую себе всех их очень пре-
увеличенными.

1  Имеются в виду гастроли Пражской группы артистов МХТ в Германии в 1927 году.
2  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 947. Lap. 5, 5v, 6,6v, 7, 7v. Датируется по содержанию.
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Держиморда и Свистунов – один рыжий, стриженный балда, мундир 
с короткими рукавами оба (как и все военные) в белых лосинах, сапоги 
короткие для идиотства.

Из чиновников Почтмейстер элегантнее других. Хорошо бы дать в эски-
зах, что они все занимательны. Сначала они в обычных фраках чиновни-
ков, а потом в парадных, шитых золотом.

Хлопов (вроде крота) он весь ушел в воротник и за ухом у него перо.
Земляника – надо очень показать его толстым, актер не понимает роли!! 

и хитрым – он блондин рыжеватый. 
Судья – коршун – черный, долговязый. Волки, Волки!! 
Я хотел еще Вам другую комбинацию предложить. Сделать дверь в цен-

тре, где портрет на возвышении за диваном, но жалко портрета. Уж очень 
хорош и характерен он среди окон. Хоть и ему место есть в этом плане 
и очень удачное, там где дверь (хх). Три колонны это хорошо, особенно 
при Вашей раскраске.

Жду с нетерпением Вашего мнения о моей идее дать сквозные деко-
рации. У меня мысль идти дальше, что будут просвечивать не все время, 
а лишь при концах актов, особенно в конце III акта, когда немного уже 
стемнело, и в конце четвертого акта, когда уезжает Хлестаков, – они все 
стоят у окна, машут платками, звенит колокольчик все тише и тише, все 
дальше и дальше. Сцена уходит в темноту, и чудится, что это Матушка Русь. 
Ей Богу, это, наверное, и не против Гоголя, а конец 5 акта жандарм должен 
быть непременно символом, он у Вас сделан из тех же рож, как все они – 
он другой. Да, он строгий, но он красивый, он настоящий – это ведь, как 
говорит Гоголь, наша настоящая совесть. Карающая совесть, а не полиция.

Вот тут трудно дать «Николаевский» Петербург как олицетворение на-
родной совести, суда. Можно рискнуть и показать Совесть вроде русского 
Георгия Победоносца или Михаила Архистратига.

Вы знаете как это ни странно, но Ваши костюмы очень подходят к моей 
мысли. Вот не нравятся мне дамы – они очень лубочны. Это и даже вер-
но, но туфли-шлепанцы на Городничихе это натурализм. Она ведь не 
вышла раньше м[ожет] б[ыть] только потому, что именно не дооделась, 
а все-таки она франтиха. Очень прошу Вас, дорогой М.В., как можно 
скорей дать мне знать о декорации, т[о] е[есть] согласны ли Вы изме-
нить. На мой вопрос о моей идее, я думаю уже завтра начать ждать от 
Вас ответа и на этот вопрос. Умоляю ответить экспрессом или даже те-
леграммой, я не могу репетировать, не зная точного плана. Вообще же 
я очень доволен, что мы снова вместе. В марте ждут М.Х.Т со Станис-
лавским будут здесь тоже.

Мишка, я думаю, лучше в рубашонке. Ну это мы все здесь обсудим 
с Вами сообща. Значит до… [пропуск]

[рисунок] 
[Надпись к рисунку слева]
Это можно варьировать, как Вам угодно, но эта дверь мне просто не-

обходима. Ее можно сделать и в другом простенке (х), тогда там, где (хх) 
дверь, можно поставить шкаф и т.д.
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Возвышение можно и не делать с перегородкой очень хорошо м[ожет] 
б[ыть] какая жардиньерка.

[Надпись к рисунку справа] Между колоннами можно поставить тоже 
диван, это бывало часто, или, если Вам очень важно, то можно сделать, 
как у Вас, оставить диван среди колонн, но там мало места.

Возвышение это может быть очень интересно использовано в послед-
нем акте и III. Подумайте об этом и, если не лень, то карандашом набро-
сайте это и пришлите мне поскорее.]
писать декорации. Сегодня я уже говорил с Интендантом, он согласился 
на Ваш приезд, и тогда можно будет остаться здесь до премьеры, которая 
предположена 30–1 декабря. Конечно, Вам оплатим дорогу II класса туда 
и обратно, виза и суточные в каком размере я напишу завтра. Об этом во-
обще было трудно договариваться, т[ак] к[ак] ведь они вообще не хотели 
русского художника, и лишь моя настойчивость заставила их это сделать. 
Значит, этот вопрос решен. Деньги я Вам переведу через два дня, т[ак] к[ак] 
завтра театр уезжает на 2 дня на гастроли, а здесь танцует Карсавина1.

Так значит с I актом, III и м[ожет] б[ыть] 5-ым.
Ах, как трудно, как трудно скомбинировать чтобы были и окна, и двери 

на заднем плане. Я Вам хочу предложить два плана еще. 
Я предлагаю взять Ваш план и изложить его так: 1) 20-го завтра вечером 

я Вам напишу еще. А пока крепко жму Вашу руку.
Ваш П. Шаров

21
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Париж
Октябрь–ноябрь 1927 года2

Дорогой Мстислав Валерианович!
Я получил все. Спасибо Вам за аккуратность и за прекрасные эскизы ко-
стюмов. С некоторыми, впрочем, я не совсем согласен. Например, Анна 
Андреевна, я думаю, должна быть в капоте и вся в папильотках. Потом, 
если у нас были страшные мужья, то были все очаровательные женщины 
и девушки. Анна Андреевна не красавица, но «ничего себе» и, как говорит 
Хлестаков, «готова» на все. А Мария Антоновна очень мила.

Бобчинский и Добчинский почему-то «евреи» оба. Правда, и брюнеты, 
как-то это странно: брюнеты они это ново, но все-таки как-то не вяжется 
с моим представлением.

У Вас совсем не подчеркнут характер причесок, т[о] е[сть] мало, пожа-
луй, только у Растаковского3, которого я, кстати, выпускаю светлым. Этот 
«кок» ведь очень характерен, и у Гоголя он везде есть.

1  Карсавина Тамара Платоновна (1885–1978) – русская балерина, хореограф. Солировала 

в Мариинском театре, входила в состав «Русского балета» С.П. Дягилева, после 1917 года жила 

и работала в Великобритании. 
2   LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 947. Lap. 11, 11v, 12, 12v. Датируется по содержанию.
3  Второстепенный персонаж комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
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Но Вы будете здесь и все 
исправим или передела-
ем, что найдем возможным 
и нужным1. 

Теперь с декорацией. Вот 
тут закавыка. Главное. Мы ре-
шили сделать три: т[о] е[сть] 
1) 1-ую комнату, 2) «отель», 
3-е действие (как первое), 
4) комната, где он прини-
мает чиновников и  5) сно-
ва 1 акт (всего 5 действий) 
или остается та же комната, 
что и в 4-ом действии. II акт 
очень хорош, и мы его остав-
ляем совсем так, как есть. 

Теперь с I актом. Мне очень 
нравится все, но нет выхода 
из глубины. Это жалко, так 
как все выходы, трюки при 
выходе с первого плана про-
падают всегда.

Как пустить, например, Хлестакова (в Вашей декорации III акта тоже 
дверь на первом плане, на эскизе ее нет совсем, она предполагается) 
в III акте с первого плана? Хотя бы в углу или на заднем плане боко-
вой стены, но, я думаю, что этот акт мы вообще не будем делать, так 
как нет ни времени ни особенной надобности. Так что I и III акт будем 
играть в одной и той же декорации, а м[ожет] б[ыть] и 5 акт. Вот и 4 акт, 
я думаю, взять Ваш последний. Значит, теперь надо подумать о I и III- 
им. Я понимаю Вас, что писать Вам снова эскизы неинтересно, но тог-
да разрешите мне самому сделать перемены или, если Вам не лень, то 
сделайте, но, я думаю, что это не стоит и Вы можете, я думаю, поло-
житься на мой такт и разрешите мне изменить мизансцены. Вас я жду 
сюда 20-го вечером, с 21-го мы начнем под Вашим контролем (если Вы 
этого хотите). Для меня, в сущности, очень ясна постановка, но именно 
здесь, где все время был режиссером Фортель – это главный режиссер 
Макса Рейнгардта, я не хочу дать обычной очень комнаты.  Например, 
было бы неплохо, чтоб напр[имер] какие-нибудь две колоны делили 
комнату на две части [подчеркнуто М.В. Добужинским], диван стоял бы 

1  Эскиз костюма Марии Антоновны воспроизведен в каталоге выставки «Мстислав Добужин-

ский. От Литвы до Америки». С. 126. Остальные эскизы костюмов к спектаклю П.Ф. Шарова 

пока недоступны. Можно предположить, что художник использовал свои эскизы 1927 года при 

работе над «Ревизором», поставленном в 1933 году М.А. Чеховым в Государственном театре 

Каунаса. Об этом спектакле см.: Бюклинг Л. Михаил Чехов в западном театре и кино. СПб.: 

Академический проект, 2001. С. 160–175.

Мстислав 

Добужинский
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Марии Антоновны 
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1927

Постановка 

П.Ф. Шарова

Театр Шаушпильхаус, 

Дюссельдорф. 1927

Бумага, акварель, 

гуашь, тушь, 

карандаш

Частное собрание, 

Москва
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среди комнаты, но не по прямой линии, а криво: т[о] е[сть] колонны 
бы были не так

[рисунок] 
а, например, так 
Не знаю, как. M[ожет] б[ыть], она кругловатая, но надо много мизанс-

ценовых линий. Напишите и предложите мне планировку, на пожарный 
случай я имею, но я не хочу ее пока Вам говорить, надеюсь, что Вы лучше 
меня придумаете. Очень прошу Вас между прочим, сходите на русского 
Ревизора и напишите Ваше мнение.

Ну, так начинаем. Главное – это не люди, а типы людей, классов, и дом, 
это дом не обычный дом, как необычен смех. Это смех сквозь слезы над 
своим народом, над самим собой – мы ведь такие. Вот как это показать 
в декорации, в гримах и костюмах?

Посылаю это письмо уверенный, что завтра утром от Вас получу что-
нибудь. Постановка числа 20-го ноября не позднее1.

Пока всего хорошего.
Ваш П. Шаров

22
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому, в Париж 
Около 21 ноября 19272

Дорогой Мстислав Валерианович!
Сейчас я говорил с Интендантом. Торговался. Выторговал 25 марок в день. 
Это [нрзб.] то же, что 25 гульденов в Голландии. Проживете Вы maximum 
75 марок. Если Вам это улыбается, то приезжайте 21-го. Дорога II класс, 
туда и обратно. Жду от Вас письма завтра.

Мне тоже не очень нравится Шпекин, но все это пустяк – это так про-
сто исправить.

Эскизы они у Вас купят и закажут дубликаты.
Ну, так значит жду письма.

Ваш П. Шаров.

23
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Париж3

11 декабря 1927 года

Дорогой Мстислав Валерианович!
Получил Ваше письмо, все, что возможно при наших условиях, сделаем. 
Генеральная будет ровно одна 15-го.

1  Дата премьеры позже была перенесена на 16 декабря 1927 года.
2  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 947. Lap. 14, 14 v. Датируется по содержанию.
3  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 947. Lap. 9, 9v.
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Вулахи1 получили от Вашей супруги телеграмму, что она из-за забот 
с детьми не может приехать. Они очень жалеют. Между прочим, если ее 
неприезд связан с вопросом дороговизны по приезду, то мне доктор ска-
зал, конечно, все расходы по приезду наши. Она наша гостья. Вас очень 
ждут, во всяком случае очень жалко, если супруга Ваша не приедет.

Ну, вот жду Вас 14-го.
Если увидите Фалькенберга2 поклонитесь от меня. 

Ваш Шаров. 

24
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Париж
Январь 1928 года3

Дорогой друг, Мстислав Валерианович!
Подпишите эту фотографию и  пришлите ее обратно по адресу 
Schauspielhaus Herrn Glücksmann, это молодой драматург (с парой до-
брых слов). Вчера послал Вам вырезку из газеты со снимками. Завтра 
будет статья в Kölnische Zeitung. Если будет хорошая, то я пришлю. Будут 
помещены снимки в берлинском журнале Театр. Ужасно снято – просто 
стыдно за спектакль. Так досадно. Что у Вас нового? 

Как встретили Новый год?
Преданный Вам П. Шаров.

Видели ли вы в «Руле» статью и снимок. Этот самый, где мы пятеро 
с интендантом, воскресный номер.

1  Доктор Вулах и его супруга – русские эмигранты, знакомые П.Ф. Шарова по Дюссельдорфу.
2  Неустановленное лицо.
3  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 948. Lap. 16, 16v. Датируется по содержанию.
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25
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Париж 
Январь-февраль 1928 года1

Дорогой Мстислав Валерианович!
Вы уже привыкли, я думаю, к моей неаккуратности или, если не сказать, 
свинству. Но, правда, у нас все так неясно, так неопределенно, что ничего 
не могу Вам сообщить нового. 

Получил пока не «официальное» предложение от Леонидова поста-
вить три оперы с Шаляпиным в Берлине (Бориса, Дон Кихота и Фауста) 
12-го мая. А до того надо сделать операцию. Значит, если это состоится, 
я первого марта кончу все и буду решаться, чтобы к 15-му марта быть здо-
ровым и начать работу подготовительную. Если не состоится, то март буду 
еще работать. Здесь, у Линдемана, на апрель не имею ничего т[ак] к[ак] 
Амстердам написал, что уже конец сезона, и я им «дорог», и в мае буду 
решать. Вот пока предположительные планы. Мечтал о том, чтоб поста-
вить с Вами оперу, но там уже пригласили, конечно Коровина. 

Слышал, что наши2 уже в Париже – это плохой знак. Видимо, у них дли-
тельный перерыв, и это очень плохо. Опять без денег и ангажементов. 
А м[ожет] б]ыть], и наоборот перед хорошими ангажементами – ведь для 
гастролей это время лучшее. Дай-то Бог. 

Ревизор имеет по-прежнему лучшие сборы (последний сбор – был со-
вершенно полным) и громадный успех. В последнем акте теперь бывают 
аплодисменты всего зала, когда Городничий говорит: чему смеетесь? Над 
собой смеетесь. Это очень знаменательно. В Mulheim’е был огромный 
успех и самая лучшая пресса из всех критик, какие были. О Вас писали 
много и, конечно, прекрасно. Я вышлю Вам, как только получу. Я заказал.

Привет от Вулахов. Конечно, пока у них ничего не продано, но он, я ду-
маю, еще не очень этим занимается.

Привет Вашей супруге.
Дружески жму Вашу руку.

Ваш П. Шаров.

26
П.Ф Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Амстердам
20 февраля 1928 года3

Дорогой друг, Мстислав Валерианович!
Я ничего не понимаю. Мне Вулахи сказали, что Вы в Амстердаме. Я напи-
сал Вам на музей, обрадованный, что Вы близко, что у Вас все-таки вышла 
Ваша выставка. Даже решил ехать к Вам на выставку «по пути» в Париж. 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 947. Lap. 20, 20v. Датируется по содержанию.
2  Пражская группа артистов МХТ.
3  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 947. Lap. 22, 22v, 23, 23v, 24.
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Я не раздумал и теперь. Ведь в сущности я так мало видел Вас в оригина-
лах. Я приеду 3 или 4-го, останусь 2 дня. Повидаю друзей. 

Вчера была моя вторая премьера Schinderhannes1. Успех был совер-
шенно огромный. На спектакль приехал из Берлина автор, и мы без 
конца выходили на вызовы. Имел большой успех и [Еверт?] Сегодня 
замечательная пресса, где пишут о сенсации и т.д. Мне же лично при-
ятно то, что здесь убедились в том, что мы, русские, можем ставить не 
только русские пьесы. Линдеманн и Дюмон были в восторге. Они анга-
жировали меня на следующий сезон. Так что мы с Вами еще «повоюем». 
Напишите мне хоть пару слов, как идет выставка. Как посещаемость. 
Наша Рика дышит на ладан и так и не доплатила мне оставшегося  долга. 
Ну, черт с ней.

Итак, мы 3 или 4-го увидимся. «Ревизор» имеет в гастролях огромный 
успех и совершенно блестящую прессу. Очень много пишут о Вас. Я все 
имею и привезу Вам. 

Болен я ужасно и поеду в Париж срочно резаться – так неприятно. 
О  Шаляпине пока не слышно, т[ак] как] у них не закончена окончатель-
но организация всего дела. Нет хора. Ни Ковно, ни Рига (откуда Леонидов 
пригласил хор) не позволили петь «по-русски». 

[Приписка] Сейчас все остановилось из-за хора. Если не будет – я вер-
нусь сюда. 

27
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Амстердам2

20 февраля 1928 года

Дорогой Мстислав Валерианович!
Вот был поражен, когда узнал, что Вы уже в Амстердаме. Узнал это толь-
ко что от Вулахов, у которых, правда, не был вечность. Очень прошу Вас, 
черкните мне сколько времени Вы пробудете там и когда вернетесь. Если 
после 1-го марта, то я приеду, непременно, все равно. Поеду в Париж на 
операцию – значит только одна лишняя дорога и виза. Я ведь в сущности 
так мало видел Вас в оригиналах. У меня 23-го премьера «Schinderhannes». 
Репетиции прошли прекрасно, так что Линдеманн предложил мне снова 
ангажемент. Сейчас я поеду в Париж к [нрзб.], т[о] е[сть] после 1-го, а по-
том видимо вернусь сюда, т[ак] к[ак] о шаляпинских гастролях в Берлине, 
куда я был позван Леонидовым в качестве режиссера что ли, «молчат». 
Значит, я вернусь сюда обратно.

«Ревизор» неизменно делает прекрасные сборы и в гастролях. Вы имели 
замечательную прессу в Мюльхейме. У меня все есть. Теперь мы играем 
в Гельзенкирхе 22-го.

1  «Шиндерханнес» («Ганс-живодер») – пьеса немецкого драматурга Карла Цукмайера (1927).
2  LNMMB–RKRS. F. 30. Ap. 2. № 947. Lap. 24v.
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С [нрзб.] работать очень тяжело. Он не дал ни одного эскиза в красках, 
вообще ни одного эскиза костюма и грима. Так что все, все приходится 
делать самому. Завтра генеральная 1-ая.

Здесь идут сплошные карнавалы. Ничего подобного я не видел в моей 
жизни. Все просто сошли с ума.

Rika Hopper, видимо, доживает последние дни. За Маргариту Готье ее 
страшно изругали и писали, что сразу видно, что нет руки Шарова, так 
снова упала она.

Это очень обидно. Повидайте ее все-таки.
Ну, черкните мне и не сердитесь. Видимо, мы с Вами здесь снова встре-

тимся.
Ваш П. Шаров.

28
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Париж
Январь 1928 года1

[На бланке: Schauspielhlaus 
Dusseldorf
Das sekretariat]
Herrn V. Dobouzinsky
Stenvelyk [Stedelijk] Museum
Paulus Potterstaat
Exp. Amsterdam
P. Scharoff Holland

Дорогой Мстислав Валерианович! Простите, дорогой друг, что я так долго 
Вам не писал. Но все это время как-то закрутился. Репродукций «Ревизо-
ра» в газетах пока не было, а что было – так ужасно, что только что может 
компрометировать и Вас, и меня. Ах, как они ужасно снимают. Все, кому 
Вы прислали письма, были бесконечно тронуты; особенно Еверт2.

Вчера говорил с интендантом. Видимо, у него одно желание пролонги-
ровать мой контракт, потому что до конца сезона осталось уже немного, 
а у него еще масса всякой ангажированной дряни не поставлено. И если 
он не поставит в этом сезоне всего, что у него законтрактовано с изда-
тельствами, он платит громадные штрафы – неустойки. Он пригласил 
меня на будущий год на 2–3 постановки, как Gast-Regisseur’a3. Я ничего 
не могу сейчас пока ему ответить, так как не знаю вообще, что делать на 
будущий год, очень хочется работать в атмосфере своего языка, и уж если 
ничего не выйдет, то снова надо возвращаться сюда. 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 947. Lap. 25, 25a. Датируется по содержанию.
2  Эверт Франц (Everth; 1880–1965) – немецкий актер, режиссер. Служил в Shauspielhaus в Дюс-

сельдорфе, где с успехом исполнял героические и характерные роли. В спектакле П.Ф. Шарова 

«Ревизор» играл Городничего.
3  Приглашенного режиссера.



226 Приложение

Отпуска для операции он мне не дал, так до конца моего контракта – 
я должен поставить две пьесы. Одну для школы («Сверчок») и другую 
эту немецкую «Schinderhannes». Это означает, что нельзя поставить 
ничего русского. «Ревизор» третий сезон имел огромный успех, была 
масса народу. Теперь играем под Новый год. Думаю, будет хорошо. 
Только что прошел Пер Гюнт. Спектакль вполне поставлен хорошо. 
Чисто конкретно, незначительно – играли скверно, и успеха не было 
никакого. С 7 часов до 111/2!!! Пресса очень средняя. А в одной газете 
написали о разнице темперамента в спектаклях. Он, видимо, очень 
обновился. Она1 мне прислала на Рождество свою фотографию с над-
писью «милому русскому другу, брату в Апполоне». Не правда ли, как 
это высоко, а вот денег платить жалко. Я не видал таких скупых людей. 
Вулахи вспоминают Вас просто с нежной любовью, не знаю, удалось 
ли ему уже что-нибудь продать. Спасибо за Ваш подарок, он у меня, 
это страшно приятно. Теперь совсем ясно, что Вы будете иметь эту 
постановку у нас труппе (пражан, даже если не я буду ставить – это 
я устрою уж непременно). Это ведь важнее, чем Dusseldorf. Они ездят 
по всей Европе. Жалко только, если не сумеют поставить, но м[ожет] 
б[ыть] я и сам сделаю.

[Приписка] Ах – забыл Брюссель. Это было бы замечательно, но я не знаю 
языка, в этом мое несчастье. Я имел уже чудное предложение в Женеву, 
но из-за языка отказываюсь. А то бы… Жалко. 

Снова поеду в Амстердам на одну постановку и потом в Париж на опе-
рацию. Передайте привет Вашей супруге. Линдеманны уехали на 2  недели 
в деревню.

Обнимаю Вас 
Ваш П.Шаров.

29
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Париж
Январь 1928 года2

С Новым годом!
Дорогой Мстислав Валерианович!
Посылаю Вам эту вырезку. Ведь изданы репродукции были ужасно – луч-
ше, если бы их вообще не было.

«Ревизор» идет с возрастающим успехом и хорошими сборами – т[о] 
е[сть] лучшими здесь. Настроение скверное. Ничего пока не делаю и не 
получил отпуска для операции. Потом буду делать Schinderhannes и по-
том операцию. Вулахов видел, всегда говорили о Вас. Я ждал Вашего сына 
31-го. Теперь играем 3-го, а потом едем в Мюльхайм. Что же ничего не 

1  Вероятно, Рика Хоппер.
2  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 947. Lap. 26, 26v. Датируется по содержанию.
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пишете. «Последние Новости» и «Возрождение» я читал. Завтра снова 
в Амстердам. Не знаю, что делать. Очень жалко мне, что молчит Zurich. 
Я так хотел там поработать. На будущий сезон я хочу устроить целый ряд 
гастрольных постановок в разных городах. Это интересней, денежней 
и «громче». Дирекция в отъезде, а потому в театре все веселятся и опаз-
дывают.

Всего пока хорошего. Передайте привет Вашей супруге. Что у Вас слыш-
но с Брюсселем? Как Генриетта Леопольдовна1? Константин Андреевич2? 
Кланяйтесь им от меня. Всего хорошего.

Ваш П. Шаров. 

30
П. Ф. Шаров – М.В. Добужинскому
[1928 год3]

[На бланке Schauspielhaus Dusseldorf
das sekretariat 
Dusseldorf
Sernuf 2440/5001]

Дорогой друг!
Спешу страшно. Я ставлю в середине сентября, может быть, позднее, 
в канун октября «Натан Мудрый» Лессинга. Ради Бога, сообщите, как Вы 
относитесь к этой пьесе. Любите ли Вы Лессинга. Эту эпоху – 12-й век, 
 Палестина – Иерусалим, крестовые походы. Вы, наверно, позабыли  пьесу. 
Это оправдание, и наверное – восхваление еврейства его религии, что 
она-де – как все и нисколько даже не хуже, а уж христианство гораздо 
лучше. Декорации (1 акт) Иерусалима.

Дом (сени с открытым потолком) Натана
Площадь с пальмами, Дворец султана Саладина (эстет), его комната, 

а потом приемный зал.
Переходы христианского монастыря (с Патриархом!!)
Около монастыря.
Около дома Натана, где пальмы.
Пьеса дивная, поэтичная. Я уже закинул удочку и сейчас я поеду го-

стить к Линдеманнам. Думаю, что сумею их зажать обоих за бутылоч-
кой вина. Важен принцип [нрзб] 12 картин!! Нужны сукна с деталями 
и Stimmung4.

1  Генриетта Леопольдовна Гиршман.
2  Вероятно, художник К.А. Сомов.
3  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 948. Lap. 23, 23v, 24, 24v. Датируется по содержанию.
4  Настроение (нем.).
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31
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому
Wildemann-Harr. 4-ое августа 1928 года1

Дорогой Мстислав Валерианович!
Я получил Ваше письмо. Благодарю Вас за Ваше принципиальное согла-
сие и за «чувство добра» ко мне. Плачу с радостью Вам тем же. Так вот. 
Я был у Линдеманнов – на май они согласились пригласить Вас – офор-
мим мы это из Dusseldоrf’a. Но это совершившийся факт. Я уже написал 
отказ Мерцу (помните – художник с испуганной улыбкой на лице – та-
кой странный!). Я очень много уже поработал над Натаном. Работы там 
немного, если Вы согласитесь с моим желанием. Какая задача наша? Нас 
обоих русских в немецкой классической (любимой) пьесе. Очень опас-
ный и заманчивый шаг.

Мне кажется мы должны: 1) отойти от их обычных шаблонов при по-
становках (теперь) Шекспира, Шиллера, Лессинга. Нам не надо больше 
нашего русского подхода – (это от Вас). Я никогда не ставил такой пье-
сы серьезно, т[о] е[сть] в большом театре. Мне рисуется вся постановка 
очень скромной. Главное – небо – горизонт и пальмы, на фоне которого 
(с разных сторон) развертывается действие: т[о] е[сть] сначала 1 картина 
(а их всех 12!!) стены Натановского дома – они мне представляются со-
всем лишь уголком – лишь намеком – это только начало больших сеней, 
где в жару отдыхают – сидят, потолок открытый в небо – это только вход 
в сени прилегающего сбоку большого богатого, но полусгоревшего дома – 
должны быть видные какие-то остатки [неразб.]. В сенях при входе что-то 
вроде колодца – какая-то белая мраморная ваза, куда вечно льется чистая 
вода и где Натан при входе омывается – это будет совсем ново и очень 
«древне»-иудейски. На эскизе хорошо бы показать караван проходящих 
верблюдов. Дайя видит Натана откуда-то сверху. Есть какая-то верх! Черт 
его знает что это, а верх, откуда она и дочь пулями несутся ему навстре-
чу. Вообще все картины, как заставки в чудно иллюстрированный книге. 
Как заглавная буква – это Христиан Иванович по Вашей части2. – Небо, 
пальмы – занавеси и заставка – деталь: сени, крыльцо, колодец. 

II картина – Площадь с пальмами, где прогуливается Храмовник. Паль-
мы есть пальмы и опять небо и где-то далеко развалившаяся стена, или 
башня, или мечеть. Тут м[ожет] б[ыть] с первого плана опущен занавес.

Вообще там 3 момента – мусульманство, иудейство и между ними 
 христианство. 

Мусульманство – дворец Саладина! Только не ультравосточный. Я ри-
сую его себе (в связи с чистым образом Саладина) дворец его весь белым 
(т[о] е[сть]опять лишь заставка – из слоновой кости, – которая переходит 
очень незаметно в белые занавеси – открывающие снова небо, пальму 
и м[ожет] б[ыть] мечеть белая), и он сам почти в белом шелку – лишь его 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 948. Lap. 12, 12v, 13, 13v, 14, 14v.
2  Скрытая цитата из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
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туфли, пояс и его [нрзб.] сам он черный (т[о] е[сть] брюнет – очень (бо-
рода), красивый – эстет). На фоне неба за занавеской уже сидят какие-
то люди странные и играют на каких-то инструментах очень скучную 
 музыку. Он сам сидит и с сестрами играет в шахматы. Его диван (отто-
манка) очень большой, масса подушек (м[ожет] б[ыть] цветных) но стол 
тоже белый. Вообще все очень светло, чисто, как религия.

Иудейство очень мрачно – (белое, черное и желтое) скромно, как талас.
8-ая. Это самостоятельная картина. Т[о] е[сть] это единственная карти-

на с патриархом. Все очень торжественно театрально. Занавесы красный 
шелк тяжелый, знаете, как на старинной нашей мебели. Это какие-то мо-
настырские переходы. Выход Патриарха – с высоты, его приход – тоже – 
ход и т[ак] д[алее]. Внизу есть какой-то стул, где он сидит, и скамьи, где 
сидят послушники и читают, перебирая четки. 

9-ая. Комната во дворце Султана Саладина, что-то вроде кладовой, кое-
какая мебель и масса мешков с золотом и т.п. Опять окно – полузанаве-
шенное. Значит деталь как заставка – здесь дверь – окно, дело к вечеру.

10-ая картина – как первая – начало
11-ая картина – пропускаете.
12-ая. По Лессингу – Гарем Зитты (его сестра). Но, я думаю, гораздо 

лучше кончить дворцом Саладина (этот белый – торжественно и очень 
должно быть остро и светло, а это идея пьесы мудрость – свет). 

Так вот, видите, какие дела.
Прежде всего, Вы мне напишите, согласны ли Вы с таким планом по-

становки. Я уже давно мечтал сделать постановку в этом роде, т[о] е[сть] 
как заставки и думаю, что как раз Вы, так часто иллюстрирующий Книгу, 
могли бы сделать это идеально. А это ведь м[ожет] б[ыть] очень тонко. Так 
ли я вижу всю инсценировку романов. Что-то вроде 12-ой ночи в МХТ, но 
там очень много хитростей, а попроще бы. Христианство – католичество – 
страшно пышно, «государственно», красное, помпезное, театральное, во-
инственное и очень далеко от Бога в противоположность светлому мусуль-
манству и еврейству. (Так по Лессингу). (Это была III картина – Дворец 
Саладина – белый). Теперь четвертая картина: опять площадь с пальмами, 
но со стороны примыкающего к другой стороне дома Натана. Это мне 
представляется, кроме дома с высоким крыльцом и окном на публику, – от 
дома идет в глубь стена (каменная старая – какой-то виноград – красный! 
Залитый солнцем). За этой стеной опять небо и пальмы. Там скрывается 
Храмовник. Надо все-таки впечатление большого города – Иерусалима. 
Большой «Штимунг»1, как и в I-ой картине.

Этой картиной заканчивается II-е действие.
Теперь 5-ая картина (начало III-его действия). Комната в доме Ната-

на. Опять сукна, конечно; – как заставка: (заглавие буква Главы романа): 
окно и какая-то деталь м[ожет] б[ыть] тора сундук, богато просто. М[ожет] 
б[ыть] это комната Рехи (дочь), а второе, это комната проходная – где 
ждут, отдыхают у окна, вид на пальмы.

1  Stimmung (нем.) – настроение.
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6-ая картина. Опять дворец м[ожет] б[ыть] та же комната, но с другой 
как бы стороны. Тоже закрытая, и небо с пальмами видно лишь через 
какие-то колонны. Что-то такое в виде трона, где Саладин принимает 
официально. Что это за трон? Не знаю. Это тот же день. 

7-ая картина. Опять пальмы, но около монастыря м[ожет] б[ыть] все, 
что угодно, ограда, врата, кладбище. Хорошо что-нибудь очень элегант-
ное и христианское.

Да, деньги. Мне очень трудно сейчас сказать что-нибудь до Дюссель-
дорфа. Да конечно это дешево. Но что же, я сделаю. Они ведь требуют 
работать с Мерцем, а престиж Добужинского, а они отвечают: Aber lieber 
Freund, es ist furchtbar teuer1. Но я считаю, что здесь надо сделать не 8 или 
9 картин, а основной принцип выработать, и тогда выйдет всего 3–4 кар-
тины: т[о] е[сть] Натан, Дворец, Патриарх, а остальное есть комбинации. 
Вот и надо найти эту комбинацию занавесок, «задвигов и раздвигов». 
Я уже кое-что имею в виду.

Теперь мне не страшно, если Вы уедете. Выполнить эскизы такого 
рода мы сумеем сами. Значит подумайте, м[ожет] б[ыть] сделаем так, 
что без Вашего приезда Вы возьмете больше, и, если приедете, то Вы 
уже приглашены на все время к Вулахам – они мне прожужжали уши 
о Вас. Это ничего не будет стоить. Это очень поможет Вашей выставке. 
Между прочим, я получил от некоего Рудина из Германии уже не одно 
письмо, он устраивает здесь выставку русских мастеров (Коровин, Бе-
нуа, что была в Англии). Я ему написал, чтобы обратился к Вам и без Вас 
этого не делал, что Вас знают здесь и Вы необходимы. Он будет в Пари-
же у Вас. Он мне прислал переделку «Раскольников» – ужасная, специ-
ально для Орленева или Остужева для гастролей русской провинции 
или для немцев или американцев. Борюсь все время за русскую пьесу 
здесь. Пока это трудно. Был я у Линдеманна. Вот батюшка живет. Это 
дом. Да в таком доме можно работать необыкновенно. Я редко видел 
и такой дом, с таким истинным вкусом и серьезностью. Я уверен, что 
и с деньгами все выйдет. Вот только беда – артистов я получил парши-
вых и все новые.

Также буду делать «Ревизора» в Цюрихе. Пишите мне на Дюссельдорф. 
Передайте привет сердечный Елене Осиповне и непременно тащите ее 
с собой. Вашу выставку хорошо бы привезти к премьере. Я очень хорошо 
отдыхаю и жалко, что поехал в Париж только из-за Вас. Не поговорим лич-
но, а это так важно. Здесь давно. Я брожу по старой Германии, по каким-то 
старым, старым городишкам, а 15-го я уже в Дюссельдорфе. 

Но Вы пишите, мне перешлют.
Обнимаю Вас 

Ваш П.Шаров
Рад, что Вы увлечены работой и творите!

1  Но, дорогой друг, это ужасно дорого (нем.).



231Эпистолярное наследие П.Ф. Шарова

32
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Дюссельдорфа в Париж
Август 1928 года1

Милый друг!
Не удивляйтесь, что так долго не отвечал Вам. Дело в том, что по приез-
де моем в Дюссельдорф, где я застал и Линдеманна, я встретил упорное 
сопротивление наших обоих художников – их страшную обиду. Было 
заседание вчера, и они уже успели склонить Линдеманна к тому, что-
бы дать им попробовать. Я был так уверен, что проба эта так ни к чему 
не приведет, что согласился и предложил им обоим сделать мне проб-
ный эскиз 3- акта. Иуде, Христианство и Магоментанство. Сейчас мне 
все это показали: это было все скверно. Линдеманн предоставил мне 
право решить, и я окончательно решил. Но беда вся в том, что срок 21-
го сентября – премьера!! Поздней невозможно, т[ак] к[ак] там юбилей 
Толстого и мой отпуск.

Так вот я посылаю Вам планы. Главное это простота и… красота. Я ду-
маю, что фон постоянный. Небо и пальмы и очень редко стена остается 
всегда, кроме сцены Патриарха, где все закрыто, помпезность.

Значит – принцип: небо, пальмы, занавесы и деталь, как заглавная 
буква.

1 картина. Flur2-сени – фон небо, пальмы, сбоку с левого (всегда от пу-
блики) что-то всегда крыльца, совсем низкого с лестницей ступени 5-6, 
куда из колонны, символизирующей [рисунок] торец, течет вечная вода, 
святая.

Он моет тут руки.
Вот все, что необходимо мне как план, хорошо бы Даю показать высо-

ко, какая-то вышка, как будто она на крыше и смотрит вдаль на караван.
Краски от Вас, конечно, но все-таки хочется очень «печальная радость», 

свет. Все окрашено тоской Натана по его убитым сыновьям. Белое, чер-
ное и желтое.

VI. Все старое, почерневшее.
II картина. Пальмы. Перемена – чистая, т[о] е[сть] при занавесе не глав-

ном, а между картинами.
Тут я думаю было бы просто опустить с первого плана силуэты пальм. 

Их немного, но очень поэтично (эти эскизы можно не делать).
III Дворец Султана. Белый: справа оттоманка какой-то причудливой 

формы. Я не знаю, это она на возвышении. Сквозь какую-то решетку или 
колонны опять небо, пальмы и рабы, играющие на инструментах.

[рисунок] я рисую пол, оттоманка, вход.
Я посылаю Вам сукна! Не богато, но Вы не очень стесняйтесь и делайте 

по Вашему желанию. Я кончаю, т[ак] к[ак] надо сегодня, сейчас отправить 
это письмо.

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 2967. Lap. 6, 6v, 7, 7v. 8, 8v. Датируется по содержанию.
2  Flur (нем.) – прихожая, коридор. 
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Линдеманн приедет 2 (сентября). 8-го сентября у меня еще премьера 
Hocuspocus. Я думаю, что Вам надо будет приехать сюда дней на 8–10. 
Но я еще не говорил об этом [нрзб.].

Ночью я напишу Вам еще. Гонорар – 600 марок. Выторговал Вам 100 ма-
рок. Основных эскизов лишь надо – 4, а не 8. А там будем комбинировать.

Обнимаю Вас и радуюсь.
Ваш П.Шаров.

33
М.В. Добужинский – П.Ф. Шарову из Парижа в Дюссельдорф
Февраль 1928 года1

Дорогой друг Петр Федорович!
На мое нерешительное письмо я все-таки жду Вашего ответа, а тем вре-
менем я прочел внимательно «Натана Муд[рого]» и вижу (что, вероятно, 
и Вы находите) что количество декораций может быть сведено к мень-
шему числу. В основе это 1) Дом Натана, 2) Дворец, 3) Площадь и пальмы 
и 4) Монастырь. В сущности 4 места, но каждую из этих декораций (кроме 
монастыря, который фигурирует один раз) можно варьировать, и на этой 
основе при вертящейся сцене можно скомбинировать просто в смысле 
перемен. По ходу действия, в сущности, безразлично, например, для двор-
ца: приемная, это парадный зал или гарем – это только для разнообразия 
фона, зрительно, но это ремарки Лессинга, они ни к чему не обязывают, 
не правда ли? Так как действия мало, все разговоры. 

Кажется, пьеса лирическая, не так уж «безумно» мудрая, но думаю, труд-
ная, чтобы захватила зрителя.

Я на всякий случай за это время поизучал мусульманскую архитектуру 
и зарисовал в библиотеке. 

Вот что очевидно, здесь надо противопоставить эти три мира: ислам, 
иудейство и христианство, и все на фоне востока (пальмы и Иерусалим) 
и средневековья. С другой стороны, надо, конечно, удержаться от архео-
логии, в сущности у Лессинга есть, конечно, желание дать «Шекспира» – 
и этот ребус родословной, мне кажется, идет от шекспировских сюрпри-
зов и путаниц его родственных загадок, как это часто встречается в очень 
многих его вещах.

Вот несколько мыслей, которые у меня являются. 
До сих пор я еще не выяснил для себя ничего определенного, но если 

все же решите со мной, напишите.
Я сижу в Париже, последнее время как-то устал и после двух месяцев 

невероятной продуктивности отдыхаю.
Елизавета Осиповна шлет сердечный привет. Обнимаю Вас. 

Ваш М. Добужинский.

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 1. № 2967. Lap. 3, 3v. Датируется по содержанию.

Опубликовано в: М.В. Добужинский. Письма / Изд. подготовил Г.И. Чугунов. СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2001. С. 214–215.
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Здесь Мейерхольд1! Говорят что он покинул Москву совсем. Там он 
уже совсем выдохся и надоел! Кажется, он едет в Америку. Здесь Лидия 
 Михайловна К.2 от нее слышал очень много интересного и грустного.

122 B-d Murat
Paris

34
М.В. Добужинский – П.Ф. Шарову из Парижа в Дюссельдорф
1928 год3

Дорогой друг. Я прочитал внимательно Натана Мудрого и вижу (что, ве-
роятно, и Вы решите), что незачем так много декораций, в сущности, это 
дом Натана, дворец султана, площадь с пальмами и монастырь, можно, 
в сущности, и этими 4-мя ограничиться, но для разнообразия – 2 ком-
наты у Саладина и, может быть, два угла площади. На всякий случай, как 
видите, я немного занялся, не зная еще как решится, и понемногу смо-
трю книги с арабской архитектурой! Меня очень интересует ваш подход 
к пьесе (которая мне теперь кажется довольно наивной с этим шекспи-
ровским ребусом-путаницей, когда открываются всякие родословные 
чудеса и сюрпризы!). 

Убежден, что Вы найдете много интересного в каждой роли. Между 
прочим, кто такая Дайя? Почему Лессинг ее сделал нянькой (ей не ме-
нее 40 лет)? Ее разговор с рыцарем походит на то, что она сама влю-
блена в него! Удивляюсь, почему Лессинг не догадался ее сделать моло-
дой падчерицей Рэхи – вот и утешила бы Храмовника в потере невесты, 
оказавшейся сестрой! Вообще, Вам не странно, как влюбленность и пыл 
Храмовника очень просто проходят, когда он узнает о сестре – какая-то 
фальшь. [Текст письма обрывается].

35
М.В. Добужинский – П.Ф. Шарову из Парижа 
26 августа 1928 года4 
[Начало письма отсутствует, дата поставлена позже М.В. Добужинским 
или его наследниками]

<…> Не уверен, даже, именно, почти уверен, что этого не будет.  Поэтому 
я пишу обо всем этом откровенно Вам и даю Вам свободу убедить или не 
убедить меня делать. Если все то, что я пишу Вы сочтете отрицательным 

1  Вс.Э. Мейерхольд приехал в Париж летом 1928 года, рассчитывая организовать гастроли свое-

го театра во Франции; попытка не удалась из-за прямого запрета гастролей «Главискусством».
2  Лидия Михайловна Коренева.
3  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 1. № 2966. Lap. 2, 2v. Датируется по содержанию.
4   LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 1. № 2967. Lap. 5, 5v.



234 Приложение

поводом для моих колебаний  – черкните мне, чтобы я  приступал 
и  пришлите мне все Ваши проекты и планы режиссерские и говорите 
с Линдеманном. На счет гонорара конечно будут терзания, но я не хочу 
тоже чтобы они думали, что я готов на всякие гроши, только чтобы ра-
ботать в Schauspilhaus, надо держать хоть признак «фасона». Судя по 
Вашему перечислению, 7–8 декораций (12 картин) для общей суммы, 
чем же руководствовались? За Ревизора я получил 500 мар. = 3.125 фр. 
за 3 декорации (за Осенние скрипки, 2 декорации, я поучил 10.000 фр. … 
по 5.000!..). Вот и судите. А мою работу они видят. Это все примите во 
внимание, когда они будут «торговаться». Конечно, я попросил бы аванс 
в размере 1/3 общей суммы – это крайне необходимо, что[бы] отдавать-
ся работе всецело…

Очень спешу. 

36
М.В. Добужинский – П.Ф. Шарову
18 августа 1928 года1

Спасибо за планы!
Дорогой. Хочу написать, чтобы ответить поскорей хоть в главном на 
2 Ваши письма. Все, что Вы пишете, идет в ногу со моей работой. У меня 
уже есть все первоначальные эскизы, только их слишком много, и пора 
Вам показать, чтобы оставаться на одной дороге. Для каждого почти акта 
(из 4-х) у меня несколько вариантов. Пока я делаю в черном и макеты. 
Во-первых, у меня вот какая идея: я хочу Вам предложить на всю пьесу 
глубокие драпировки с боков, можно их тоже или, может, если не разо-
рительно, но на этот случай (зеленый) у меня есть идея тоже. Т[о] е[сть] 
иными словами, это как портал. Я их предлагаю сделать по плану так:

[Рисунок]
[Под рисунком] рампа
причем они не висят прямо, а суживаются по низу, Т[о] е[сть] из залы 

вид такой

[Рисунок]
Это я делаю и в виду вращающейся сцены, чтобы круг (а я хочу его ис-

пользовать для быстроты перемены) не мешал при повороте и, кроме 
того, это красиво. В профиль, если стать боком от рампы и смотреть вдоль 
рампы, будет так:

[Рисунок]
Эти драпри можно сделать на пальмах, чтобы при желании их можно 

[было] отдернуть по рампе, Т[о] е[сть]:

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 1. № 2967. Lap. 9, 9v, 10, 10v, 11, 11v, 12, 13, 13 v.
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[Рисунок]
и выпустить из-за них другие
[Рисунок]
если это возможно в виду расходов. 
Вот это и есть идея. Технически это просто – надо 2 штанги для каждой 

драпировки. Но можно этого и не делать, оставив на всю пьесу одни и те 
же, только менять их формы:

[Рисунок]
Значит в одном случае «рама» будет такой: [Рисунок]
В другом такой: [Рисунок]
и в третьем такой: [Рисунок]
Можно и еще комбинация: [Рисунок]

Я начинаю с драпри, т[ак] к[ак] это важно как лейтмотив всей пьесы. 
Думаю, что надо было бы сделать, если драпировка одна, и даже бы для 
всей пьесы специальную, а не из тех сделать, которые Вы прислали. Я бы 
хотел белые с серыми полосами, очень редкими (3 или 4) горизонтами – 
это мотив востока. Но можно и желтую, которой образец мне присла-
ли, нашив на нее темно-серые или черные полосы, чтобы закрыть верх, 
я предлагаю повесить ламбрекен или из той же материи как бы потолок 
портала или, лучше сказать, полог. 

В этой раме, если ее снабдить продолжением – драпировками другого 
цвета и рисунка, – хорошо выделяются эти детали – куски декоративные, 
которые Вы и я видим.

Повсюду фон (кроме монастыря) небо или пальмы или Иерусалим… 
Да! Что Вы скажете, если этот фон не писать, а делать фонарем – будет 
поэтичнее и фантастичнее. Пальмы же мы, кажется, должны (когда они 
на 1 плане) честно вырисовывать силуэтом и по контрасту с пейзажем-
проекцией. Это будет, я уверен, хорошо. Это благодатный декоративный 
мотив и сказочный. 

Я очень много пересмотрел источников. Я был у Билибина, у кото-
рого масса материала по Иерусалиму. Теперь все переварим и, конеч-
но, чтобы быть свободным надо знать. Я вижу этот Иерусалим белым, 
очень графичным, кубическим, и весь он в плоских кругах, куполах 
зданий, а надо всем висит огромный белый купол мечети (Омара) на 
синем небе.

Если приблизимся к фонарю, то можно несколько раз показать по-
иному этот Иерусалим.

Конечно, за домом Натана белая (настоящая) стена, и на ней силуэты 
верблюдов каравана (фант.!) Что, если в сцене с Саладином за ней будет 
сад и за ним Иерусалим?

Я думаю, все-таки лучше всего Вам послать скорей все мои эскизы? 
Или привезти? 

Труднее всего мне трон или оттоманка Саладина и труднее всего на 
чем-нибудь остановиться для дворца – пропасть мыслей! Мне кажется, 
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яснее всего у меня площадь, пальмы (нужен ли обязательно сбоку дом 
Натана?) и монастырь. Эта сцена страшно роскошная, свисают огромные 
драпировки красно-черные с золотом. Среди них арка с входящими в нее 
другими арками или колоннадой. 

Я сижу над макетом 1 акта (3-х мерным). Мне кажется, хорошо сделать 
проем входа в дом – колонну посередине черную (как из старого дуба), 
среднее между каким-то Египтом и Ассирией, но очень простую, которая 
поддерживает навес крыши и справа лестницу.

Струя воды около входа из источника, прислонена к дому и огромная 
ваза – это типичная глиняная с геометрическим рисунком как бы кувшин 
в пол-роста человека. Можно сидеть и на пьедестале колонны

[Рисунок]
дом, фонтан, лестница, колонна, стена
Неужели «Плоды» и «Синяя птица»??!!
Я очень хочу приехать поскорей, не позже конца той недели.

Обнимаю Вас. М.

37
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа – М.В. Добужинскому в Париж
1928 год1

Дорогой Мстислав Валерианович!
Мне очень, очень понравились эскизы. 1 эскиз очень хорош, но мне удоб-
ней 2-ой вариант, где колонна стоит совсем с правого (от публики) боку. 
Очень красиво. И сход лестницы и дома у Вас прямо на публику, а я уже 
репетирую, как на моей открытке (профиль). Но это ерунда. Прекрасно. 
Думаю только, что лучше, если купола будут ниже, как бы дом Натана на 
горе, а купола внизу.

[Дворец] Саладина очень хорош, [нрзб.] с фонарями. Но немного жал-
ко, что нет неба, но зато замечательно окно. Закатим его больше, чтоб 
было больше воздуху, но это Ваше дело. Но очень красиво, просто и ясно.

Патриарх тоже хорошо. Ждем дальше. И Вас.
Жить Вы можете у меня, или у Еверта – как хотите. У Wulach, видимо, 

ужасное настроение, и Вам у них будет плохо. Что-то там происходит. 
Итак, благодарю.

Эскизы костюмов
1). Натан 1) с дороги и 2) к султану.
2). Султан – один (но два халата)
3). Pexa – дома (I акт – не белый? и к султану – (в белом дворце))
4). Зита (сестра султана – принцесса, она сидит в последнем акте вдво-

ем с Рехой. Она на оттоманке, Реха на ступеньках).
5). Дая – кормилица-христианка
6). Патриарх

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 948. Lap. 1, 1v, 2, 2v. Датируется по содержанию.
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7). Храмовник – Tempelherr – плащ и одежда белые и красное кресло
8). Дервиш – Толстый и очень помпезный, немного шут и потом обо-

рванный – пустынник.
8-го я будут знать, идут ли «Плоды». Они и Синяя Птица были разре-

шены (?), но я боюсь, что он ч[то]-н[ибудь] снова передумал. Но все равно 
Синяя Птица пойдет непременно, да и Плоды или что-нибудь Толстого 
должно идти.

Ради Бога, посылайте Ваши посылки. А то я боюсь нареканий. Я прова-
лил наших мазилок, и они будут скулить, если мы запоздаем.

Жду Вас. Пока всего хорошего.
Ваш П. Шаров.

Остановиться Вы могли бы у меня

38
П.Ф. Шаров – М. В. Добужинскому, из Дюссельдорфа в Париж
1928 год1

Дорогой Мстислав Валерианович!
От Вас ничего нет.
У меня все ясно: т[о] е[сть] устояла выговоренная дата – не отложена 
21-го. Иначе гибель. Теперь ждем от Вас эскизов. Мы уже готовы к их вы-
полнению. Но, конечно, мы ждем Вас. Я думаю, хорошо было бы, если бы 
Вы приехали числа 8-го – 9-го. Тогда останется еще 11–12 дней, и можно 
все успеть сделать. Немного жалко, что принцип призмы здесь был уже 
использован в какой-то постановке. Но это не беда. Их надо поразить 
«прекрасной простотой» или простой красотой. Но что-то надо, что от-
личило бы Вас от них.

Сейчас я ставлю «Hocuspocus»2. Декоративно очень занятно – очень мо-
дерно и ехидно. Пьеса, пьеска милая, не без сарказма. Первое действие, 
vorspiel3 – в кабинете директора тетра, ищут пьесу для постановки и на-
ходят Миранделло (Пиранделло)4. Сейчас безумное увлечение всякой 
дрянью криминальной «der Hexer»5, «Procces Mary Dogan»6 и т.д. Эти две 
пьесы играет вся Германия. Вот я и придумал: В Кабинете где-то в углу 
висит Шекспир, бледный, голодный, худой из-под него висят порванные 
в пыль афиши Гамлет, Отелло. В другом углу сердитый, сердитый Гёте 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 948. Lap. 4, 4v, 5, 5v. Датируется по содержанию.
2  «Фокус-покус» (1926), комедия известного драматурга и режиссера Курта Гёца (1888–1960). 
3  Vorspiel – пролог (нем.).
4  Намек на пьесу Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора» (1921).
5  «Der Hexer» («Колдун») – пьеса по новелле Эдгара Уоллеса, с успехом шедшая в Германии 

и впоследствии дважды (1932, 1964) экранизированная. 
6  Собств. «Prozeß Mary Dugan» («The Trial of Mary Dugan») – «Процесс Мэри Дуган», пьеса Баярда 

Вейлера (1927), имевшая огромный успех на Бродвее и в Европе, впоследствии неоднократно 

экранизированная (1929 – самим Вейлером; 1931, 1941).
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с порванным Фаустом, из-под стола выглядывает совсем в пренебрежении 
Толстой, а в центре растолстевший Пиранделло Миранделла и чудесные 
плакаты «der Hexer», всякие рекламные вопросы. Причем Шекспир стоит 
так, что норовит упасть, и директор ее поправил, а он медленно валится 
снова на бок. Не знаю, как это все сделает Штурм1. Ах, какой он тупой. 
Интендант приедет только 7-го. 8-го моя премьера. [нрзб]. Поддержали 
Славу. Ах, как все-таки все наше лучше, глубже. Я не думал, что это бу-
дет так богато, т[о] е[сть] в смысле декораций. Хорошо в 1-ом акте одну 
 висячую [нрзб.] лампу. – Ну я покоен, рад.

Обнимаю Вас душевно. У нас с Вами есть созвучие!
Ваш П. Шаров

Нужны ли деньги?

39
Шаров – Добужинскому
7 сентября 1928 года2

Дорогой Мстислав Валерианович!
Я очень волнуюсь, нервничаю из-за Натана. Черт его знает, как все за-
путалось, как все должно быть скоро. А главное (но это Вас лично каса-
ется одной стороной). «Vorspiel» был сделан до меня – интендант хотел 
сам ставить – и сделал просто уродливо. Главное – это Натан, просто 
ужасный!!! А нужен еврей-аристократ!! Прямо беда. Да еще с громад-
ным самомнением, т[ак] к[ак] он же Vertreter Judentums (представи-
тель еврейства) и теперешняя новая любовь Линдеманна. Он режис-
сер сам скверный, для детективных пьес, поставил одну пьесу, и она 
делала сравнительно хорошие сборы, а это уже довольно, чтоб стать 
на 2 месяца «Богом».

Ну так вот:
Я уже срепетировал 4 картины и смонтировал. Вышло удачно, красиво 

и удобно.
Я отнюдь не волнуюсь и не сомневаюсь (хотя, конечно, теперь будут 

«звонить» Ага!!), что Вы прекрасно сделаете, но я очень волнуюсь за ан-
тракты. Пьеса имеет ведь немного сказочный налет, и в этом ее аромат. 
В моей постановке я очень хотел бы это подчеркнуть. Как? Введу кое-где 
музыку и костюмы. Особенно Дервиш. Он должен быть очень пом пезно-
смешной.

Я не знаю, как это сделать, но мне очень бы хотелось в первой карти-
не показать тени проходящего каравана, технически это сделать можно, 

1  Штурм Эдуард (Sturm; 1885–1952) – немецкий сценограф. Учился архитектуре у Петера Берен-

са, с 1909 работал в дюссельдорфском Шаушпильхаусе, определив стиль театра; работал также 

в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Берлине и Праге. Один из основателей художественного 

объединения «Молодой Рейнланд». 
2  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 948. Lap. 7, 7v, 8, 8v, 9.
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вот на чем эти тени показать, м[ожет] б[ыть] там за сенями есть какие-то 
стены. Ведь не выходит же их дом прямо в небо.

Значит, крыльцо – стоит все-таки с какой-то частью крыши полуот-
крытой налево, а направо (от публики и нaлево от входа на сцену в сте-
не) все-таки что-то лежит, м[ожет] б[ыть] камень, обломки м[ожет] б[ыть] 
погоревшего дома.

Теперь все это быстро убирается, частью кверху, частью в бока, и оста-
нется стена, где-то вдали минарет и пальмы. Как Вы представляете себе 
пальмы? Я не думаю, что[бы] они были очень реалистичны. Вот тут и надо 
подпустить сказки.

Дальше идет дворец. Я считаю это кульминационным пунктом, т[ак] 
к[ак] он часто повторяется и он «opium». Вот тут надо блеснуть [чем-то ] 
не немецким. Я думаю, что наше сукно – вельвет желтоватый очень хо-
рош для этого. Надо как-то ловко красиво и фантастично распределить 
его. Это м[ожет] б[ыть] очень занятно. Синее-синее небо, какая-то одна 
пальма и старый минарет. Не думаете Вы, что хорошо было бы всю эту 
сцену играть на помосте, и рабы сидят сзади немного внизу, а видны 
лишь их головы. 

[Рисунок]
[Подписи] диван, а слева есть на первом плане комната – пол; шахмат-

ный стол
4-ая картина:
Слева: две пальмы (метра 11/2 от рампы) на расстоянии друг от друга 

на 11/2 метра. 
А справа задняя часть дома с крыльцом и окном.

[Рисунок]
[Подпись] А справа задняя часть дома с крыльцом и окном. От дома сте-

на, окно вверху, крыльцо
Вот это мне уже ясно и я уже более или менее срепетировал это. Ника-

кие перспективы мне не помешают уже.
Я ставлю «Плоды» и Синюю Птицу. 
Эти постановки будут Ваши.
Ну пока привет. Ваш П. Шаров.
Приписка: Вулах для Вас уже нашел квартиру.

40
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому 
Сентябрь–октябрь 1928 года1

Дорогой Мстислав Валерианович!
Наконец я получил от Вас письмо. Я прямо измучился. Итак.

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Ap.2. № 948. Lap. 9a, 9v.
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Мне нравится идея призмы. Но дело в том, что всегда в 8 картинах 
(т[о] е[сть] в 11!!) останется всегда одна форма, т[о] е[сть] разрез всегда 
4-x-угольник. А нельзя ли стороны, т[о] е[сть] ребра сделать разными, 
т[о] е[сть], например:

[рисунок]
Этим можно добиться, я думаю, большого разнообразия, и это лишь 

(т[о] е[сть] выходящие на сцену) могут характеризовать и мир. Скажем 
мусульманство. Линия этих призм в сочетании со сверху висящей занаве-
ской могла бы дать какую-то иллюзию восточного дворца. Но это деталь, 
и время терпит. А вот что важно и очень спешно – это костюмы. Ах, да! 
Вы пишете в 1-ом акте лестница справа (от публики). Какая? Вторая? Или 
та, что ведет в дом, где (или на вышине) и стоит Дайя (а не Реха). Так она 
слева от публики – Это я уже срепетировал, а мой Натан такой дуб, что 
переориентировать просто немыслимо.

Я очень испугался, что будет слишком скромно – скучно. 11 картина. 
Что-то все-таки надо подпустить. Я не знаю, писал ли я Вам о сцене – 
площадь с колоннами с задней стороной дома Nathana. Я представляю 
себе это так: пол

[рисунок]
Вот эта сцена и красива, и очень нужна.
Думаю, что все пристройки очень сольются с Вашими призмами. 

 Например, Саладина дворец. Это оттоманка стоит в нише – не глубо-
ко, сзади есть проходы, и хорошо бы, чтоб здесь эти призмы слились [с] 
сукном, которое висит полукругом и может задергиваться. Это тоже мо-
жет менять картину. Оттоманка стоит направо от публики, а налево на 
11/2 [м] от Вашей призмы есть какая-то колонка, верх которой подпирает 
пышный занавес, идущий от ниши, или, наоборот: около колонки стоит 
стул, трон и над ним балдахин. Скажем так:

[рисунок]
[Подписи к рисунку] Тут везде видно небо, пальмы и Иерусалим. Это 

сделайте как хотите.
Первая картина мне не кажется важной. Почему. С Вашей призмой 

еще легче. Там, где призма своим дальним концом не доходит до, ска-
жем, колонны с колодцем, стоит лестница. Значит, уход в разрезы между 
призмой и колонной. От колонны до призмы м[ожет] б[ыть] еще зана-
вес, как тора? Да, это было бы хорошо, если бы Вы приехали. Конечно 
[нрзб.] Ваш приезд. Если Вы не остановитесь у Вулаха, Вы бы могли оста-
новиться у меня. У меня две комнаты. Стоит ли пользоваться кругом, 
если так просто. Надо все же напустить фантастики, сказки. Но это мы 
перетолкуем еще. Жду с нетерпением Ваших пробных рисунков. Мерц 
да Штурм уже компенсированы открытием театра «Hocuspocus». Ерунда 
ужасная, но они довольны. 

А Мерц, как всегда, улыбается виновато. 
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Мстислав Валерианович, очень прошу Вас, посылайте все экспрессом 
и записывайте, я уплачу почтовый счет. Если Вы поедете – не можете ли 
провести мои чемоданчики с вещами. Я Вам дам знать. Там есть кое-что 
нужное. Ну вот, пока до завтра. Работаю без радости. Нет Натана, да и ко-
нец пьесы такой дрянной – чисто немецкий «Geist»1. Глупость ужасная. 
Невыносимая, и я уже сегодня им сказал, что Ваш классик Лессинг весь 
не стоит одного «Леса» Островского. Уж не говорю про Пушкина. А они 
лишь все суют Гёте – Тоска! Читал этим летом и сладко стало. А Остров-
ский все еще интересен. Ну не в этом дело.

Мне бы хотелось, чтоб Храмовник был настоящий рыцарь (хотя его и на-
зывают немецким медведем) – высокий тонкий, очень красивый. У меня 
ужасный, маленький, с крошечной головкой, но медвежонок. Нам надо 
показать им, как мы это чувствуем. Затем Служка! Это добродушный, но 
хитрый монах. По существу, хороший человек. Противоположность Дер-
вишу, который все же вернулся к «своему Богу», а Служка так и останется 
тут служкой, делая пакости – не сознавая – и [неразб.]. Он с заплывши-
ми маленькими, хитрыми глазками. Старичок – пухлый, не каналья и не 
 таинственный.

Дайя – тип нашей няньки-хлопотуньи. Она кормилица – ей лет 50. 
Я очень Вас прошу сделайте хороший грим для Натана. Вообще этот об-
раз надо поднести здорово. Он имеет два костюма. Очень он грустный!! 
Скорбный. Площадь с пальмами. Их собственно две: первая – это 

Первое, только пальмы – важна и нужна посредине.

И второе – с задней стороной дома Натана. Тут очень бы хотелось слева 
(от публики) на (но что) первом плане две пальмы на расстоянии друг от 
друга 1,20 метра приблизительно. Среди этих двух пальм идет главная 
сцена встречи Натана с Храмовником. Вся эта сцена очень таинственна 
и поэтична.

Потом там есть внутренность дома Натана. Я думаю, там нужно только 
окно откуда они смотрят на пальмы и занавеска. 

Имейте ввиду, что сцена Патриарха идет после большого антракта. 
Кажется, пока все. Если что-нибудь придет в голову – я напишу снова. 
Господи, что сделали мои два гения (Штурм и Мерц) для «Hocuspocus» – 

ужас и спектакль смешной! м[ожет] б[ыть] будет успех?!
Привет Елене Осиповне. Приезжает ли она с Вами. Я приготовил Вам 

у себя комнату.
Бутафория N[athan] d[er] Weise2

У Натана: скамья (стоит) лампа висячая, кувшин (?)
 у Саладина оттоманка и подушки скамейка, трон (кресло) шахматный 
стол
у Патриарха столик, кресло
[Справа на полях] Ваши замечания

1  Дух.
2  «Натан Мудрый»
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Фонтаны!! –
Какой-то аппарат для «воздухов»
Аксессуары
У Патриарха – митра
хорошо – посох
хорошо – опахала
очень хорошо – свечи
?! Пожалуй, балдахин, я боюсь, как бы не было оперетты
у Саладина музыкальные инструменты
Курительные принадлежности

Я думаю, что было бы правильно и интересно сделать Патриарха – смесь 
восточной и католической церкви, что он несет какой-то не очень опре-
деленно католический характер, чтоб не обидеть слишком католиков – 
карикатурной помпезностью – хор мальчиков например нагло будет петь 
(по секрету) испола, испола. Эти деспоты!! Но не говорите никому из пра-
вославных, будут смеяться – а я [нрзб.]? Это очень правильно – в общем, 
не разберутся, а впечатление сильное.

Патриарх с галереей – это ведь только мысль, которая пришла мне, ког-
да я увидел Ваш набросок, но выход без лестницы не будет помпезным. 
А это могло бы быть необыкновенное шествие, и он увидал бы Храмов-
ника сверху. А в нише бы сидели шепчущиеся монахи с молитвенника-
ми и один толстяк монах, как толстая баба, жрет что-то жирное и прячет 
все при появлении Патриарха в свою сутану. Это очень ехидный штрих. 
 Напишите, что можно без Вас начать делать? Мне очень трудно сказать 
сроки для костюмов. Ну 8–9. Не знаю. Когда Вы приедете? Я думаю хоро-
шо бы, если бы Вы приехали 6-7. Но это время генеральных репетиций для 
«Hocuspocus» и Вы вряд ли сможете работать – все будут заняты. Если же 
приедете, то ведь у Вас масса работы, которую Вы можете сделать лишь 
здесь до начала работы в мастерских.

[Приписки на полях]:
Привет Елене Осиповне. Жду Вас инкогнито. 

Ваш П. Шаров

Ваш эскиз Патриарха мне очень нравится, но еще бы золота.
Обнимаю Вас. 

Ваш П. Шаров.

Если Вам понравится, Вы можете чудесно жить и у Еверта – у меня, 
я думаю, тоже хорошо



243Эпистолярное наследие П.Ф. Шарова

41
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому
Конец 1928 года1

Дорогой друг, Мстислав Валерианович! 
Вспомнил сейчас нашу с Вами работу. Играем сейчас Натана. Был совер-
шенно полон зал – и было так приятно смотреть Ваши чудесные декора-
ции. Завра снова поедем на гастроли в Siegen2. Объехали уже всю про-
винцию, я думаю, это последний выезд. Читал о Вашем успехе у Балиева, 
радовался за Вас.

Прочел статью Мишеева3.
Вы знаете?! Просто как-то неловко читать. Уж так все это сделано ловко, 

что мне стало немного стыдно. Он милый, добрый человек, видно, даже 
слишком добрый, не знал, не видел, и на слово поверив так все расписать. 
Ну спасибо ему и Вам это всегда на пользу. 

Я поеду все-таки к Павловой4 на январь ставить Кармен. Интересно 
очень, но страшно без языка совсем. До сих пор не знаю, кто у нас худож-
ник. Я думаю у нее постоянный. Но кто этот таинственный незнакомец?! 
Я начал изучать итальянский. Не знаете ли Вы каких-нибудь пособий для 
Кармен. Нет ли среди Ваших друзей-художников. Скажите мне, посове-
туйте, что посмотреть, что[бы] создать себе атмосферу. Как это трудно, 
а ведь в России ставили гастроль как-то.

Здесь идет страшная травля театра за репертуар. Что ни день, то ругань, 
да какая беспощадная. И действительно – репертуарчик, и он конечно зол 
страшно. Только что  поставил «Herr Lamberthier»5 страшно провальная. 
Раньше было «Die Liebe auf dem Lande»6 – провалили к моему нескрывае-
мому удовольствию, т[ак] к[ак] я предупреждал их. И когда я вышел с но-
вым спектаклем и сказал «Ну что? Поздравляю!!» Я очень рад. Это будет 
Вам уроком – он сказал, что Вы правы как художник, но не правы как 
член хозяйственного аппарата. Я ему сказал, что я всячески прав и «Herr 
Lamberthier» будет также. Так и было. Пьесы сборов не сделают, и Натан 
без Натана делает снова сборы. 

Слушайте поговорите обо мне с Балиевым! Привет Вашей супруге. 
 Почему он не дает мне поставить ч[то] н[ибудь]?!

С Вулахами почти не вижусь. Ради Бога посоветуйте. Я ставлю Синюю 
Птицу. Поговорим??!? Обнимаю Вас.

Ваш П. Шаров. 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 948. Lap. 10, 10v. Датируется по содержанию.
2  Зиген, город в земле Северный Рейн – Вестфалия.
3  Возможно, речь идет о Николае Исидоровиче Мишееве (1878– ?), драматурге и критике.
4  Речь о Татьяне Павловне Павловой, актрисе и режиссере. 
5  «Господин Ламбертье» («Monsieur Lamberthier») – пьеса ныне забытого, но в 1920–1930-е не-

обычайно популярного драматурга Луи Вернейля (Verneuil; 1893–1952) шла на сценах 29 стран. 
6  «Деревенская любовь», комическая опера Иоганна Адама Хиллера по либретто Христиана 

Феликса Вайсе. 
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42
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому 
1 ноября 1928 года1

Дорогой Мстислав Валерианович!
Это очень обидно, что мы «досвиданиеямся» с Вами письменно. 
Я приехал вчера из Берлина и от Вас осталось письмо, эскиз, бумаги 
и Натан.

Спасибо Вам за Ваш труд, за Вашу [нрзб.], за Вашу жизнь у меня, за наши 
общие чаи, воспоминания. В Берлине было очень интересно. Со Станис-
лавским встреча была очень сердечной. Он провел со мной очень много 
времени. Был до трепетности мил, добр. Массу рассказывал, советовал 
и был вообще таким же удивительным, как всегда. Я нашел его почти не 
изменившимся. Только побелели брови. Вам он очень кланяется, и вспо-
минал Вас очень ласково.

Здесь все по-старому. Я уже снова в работе, но… это не Натан. Пресса 
и сборы у нас прекрасные, а это ведь очень важно для нас обоих. 

Ну пока, обнимаю Вас. Передайте мой сердечный привет Елене 
( Елизавете) Осиповне. Ноты я получил.

Ваш П. Шаров.

43
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому
1928 год2

Дорогой Мстислав Валерианович!
Посылаю Вам то, что пишет о Вас «[нрзб.]». Послезавтра моя позорная пре-
мьера. Ужасно все, а главное пьеса. Я в ужасе. Видимо, предстоит второй 
провал. Натан из-за Натана и теперь из-за пьесы.

Натан все же идет с большим успехом в гастролях с изумительной для 
нас обоих прессой, хотя декорации идут в скверном виде, т[ак] к[ак] нель-
зя взять все с собой. Бывают театры, где просто немыслимо повесить все, 
что у нас написано, а в (неразб.) ездил вообще один Патриарх и задник 
Саладина, а все остальное было «свое» дюресенское.

В Мюльхейме играли на сукнах в сочетании с Вашими деталями, было 
очень красиво и Вам, Вашему имени не подгадило. 

Сегодня «Gelsenkirchen»3 наверно будет ужасно, я не поехал. Устал от 
репетиций и у меня билет на Furtwengler’a4.

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 948. Lap. 18, 18v, 17, 11.
2  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 948. Lap. 20, 20v. Датируется по содержанию.
3  Гельзенкирхен, город в земле Северный Рейн – Вестфалия.
4  Собств. Furtwängler –Вильгельм Фуртвенглер (1886–1954), немецкий дирижер и композитор, 

один из крупнейших дирижеров ХХ века.
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Ну вот. Как Ваши дела? Что Вы делаете. Черкните мне, я буду очень рад 
узнать о Вас что-нибудь интересное, новое, денежное.

Привет супруге. Михееву послал, но не все дошло.

Искренне Ваш П.Шаров.

P.S. Я очень болен – и уже 2 недели на ужаснейшей диете. Вулах 2 раза 
смотрел меня «Рентгеном» и пишет желудок в состоянии катастрофиче-
ском, даже при его, Вулаха, оптимизме. Видимо все-таки язвочка.

44
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому
27 августа 1928 года1

Дорогой Мстислав Валерианович! 
Спасибо Вам за Ваше письмо. Завтра я высылаю Вам Вашу тетрадь, 
 костюм и т.д. Сейчас никого уже в театре нет.

Мои дела неважны. Нет хорошей работы. Ставлю сейчас для 
«Silberhaus» – американская стряпня. Еду к Павловой на январь, делаю 
не Кармен, а Грозу. Художник, кажется, Стелецкий2, но мне это пока не 
ясно, т[ак] к[ак] давно от нее ничего не имел. Я думаю, что Вы не жалеете, 
т[ак] к[ак] Вы ведь не очень любите этот жанр. Деревня, Волга. Думаю сде-
лать иконописно. Напишите мне все-таки частным образом, интересно 
ли для Вас это. На всякий случай. Повторяю, я и сам не знаю – отношения 
мои здесь скверные т[ак] к[ак] все вышло по-моему.

«Die Liebe auf dem Lande («Любовь в деревне») провалилась, Лобе про-
валился, пресса ругает безумно театр за репертуар, а он конечно злится. 
А главное ведь – пишут, что страшно, что при наличии такого режиссера, 
как Шаров – такой репертуар – мы уверены, что это не его вкус и влия-
ние!!! Вы понимаете, как это слышать еврейскому сердцу.

Синяя птица в моих руках, если они вообще не провалят и этой по-
становки. Вот был рекорд – «Hocuspocus». Натана играли на этой неделе 
2 раза и была масса народа.

К Балиеву интересно бы, но, конечно, уже невозможно теперь до янва-
ря. Январь я жду. Февраль здесь. Только весной! Пусть позовет в Лондон 
на месяц – там я ему и поставлю – с Вами – Милый Мишеев, он написал 
такое хорошее письмо. Вчера получил громадное письмо от Качалова – 
очень интересное, они, старики приедут сюда весной, он не едет, нет его 
репертуара!?

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 950. Lap. 4, 4v.
2  Стеллецкий Дмитрий Семенович (1875–1947), художник, скультор, сценограф, член общества 

«Мир искусства»; с 1914 года жил во Франции.
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[Приписки на полях]:

Странно! Он пишет, что очень «сдал»! Такой очаровательный.
Станиславский поправляется.
Напишите, любите ли Грозу.
Сердечный привет Вашей супруге и Вам. 

До свидания, до скорого. Ваш П. Шаров

45
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому
22 ноября 1928 года1

Дорогой Мстислав Валерианович!
Сейчас я получил письмо от Павловой, она пишет мне, что обычно платит 
за эскизы от 500 – 1500 франков!!! И сейчас хотела бы заплатить 1000!! 
Maximum. Я так и знал и очень рад, что не обольстил Вас заказом. И сей-
час сижу, как рак на мели, и не знаю, что предпринять. Кто же будет де-
лать за такие деньги?! Пишу сейчас Серову2 у него есть какой-то молодой 
художник, которого он знает, и думаю заказать т[о] е[сть] попробовать 
его, и если это не выйдет, то придумал обойтись местным художником. 
Вообще видно там халтурка изрядная. Все декорации будут писаться на 
«бумаге». Я ничего не понимаю. 

Вчера была у нас премьера Burger von Calait3. Спектакль, замечатель-
ный, но безумно все выли. Спектакль у публики провалился – у меня имел 
большой успех. Очень хорошо поставлено, но при моем участии все-таки, 
хотя и очень тайном, за чаем внизу. Где он мне сказал, между прочим, что 
непременно хочет осуществить Синюю птицу. Но он в последнее время 
сам не в себе, и я ему уже не верю. Уходит в Мюнхен от нас Еверт, кажется, 
и будет там директором, и для Вас, и для меня это очень хорошо. Я имею 
в Мюнхене на будущий год там 2 постановки. Сегодня здесь был дирек-
тор. Сегодня вечером решится судьба Еверта.

Итак, до свидания. Если бы Вы все-таки захотели взять эту работу 
(1000!) телеграфируйте мне – я все остановлю. Но я не думаю. Но для 
«фасона» все-таки скажите, что я Вас зову, но Вы отказались. Дайте за-
метку в газету, что Вы приглашены для постановки в Рим. Это даст шум, 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 950. Lap. 7, 7v.
2  Серов Георгий Валентинович (1897–1929) – сын художника В.А. Серова; в 1919 году был одним 

из организаторов Первой студии МХТ. В 1922 во время гастрольной поездки остался в Праге; 

в 1923–1926 – член Пражской группы артистов МХТ, затем переехал в Париж, работал в театре 

«Ателье». Снимался в кино во Франции и в Германии.
3  Собств. «Die Bürger von Calais» («Граждане Кале») – драма Георга Кайзера (Kaiser; 1893–1951), 

написанная под впечатлением от скульптурной группы Огюста Родена в 1914 году, впервые 

была поставлена в 1917 году и сделала своего автора одним из известнейших немецких 

драматургов; до сих пор она входит в школьную программу.
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а потом откажитесь. Не говорите никому конечно гонорара, который 
мы предложили. Это позор для нас обоих!! Я не хочу, чтобы создалось 
впечатление, что мы с Вами разошлись. Понимаете. Привет мой Елене 
( Елизавете) Осиповне.

Ваш П.Шаров

А Ваш сын? Он делает такие вещи – как Гроза? Я уж не рад, что связался. 
Боюсь ужасно.

46
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому, из Дюссельдорфа
Конец 1928 года1

Дорогой Мстислав Валерианович!
Спасибо Вам за Ваше милое письмо. Слава Богу, что Вы и из Дюссель-
дорфа увезли хорошее впечатление – это залог того, что мы с Вами еще 
встретимся в нашей работе. 

Второй спектакль прошел, как это обычно бывает, гораздо хуже, 
но  хорошо. Теперь играем в первый день Рождества – очень скверный – 
все сидят обычно дома, но все же интерес большой. Пресса все время 
была прекрасной. Были Берлинские статьи, но у меня нет ни одной – 
обещали достать и посулили. Когда получу, пришлю Вам все, что было 
еще при Вас. Настроение в театре очень хорошее. Идут генеральные 
уже 4-ая Пер-Гюнта. Постановка грандиозная и… хорошая. Прекрасно 
 поставлено, но мы не ударим лицом в грязь перед ними.

Вчера был у Вулахов, украшали елку. Они вспоминают Вас просто с неж-
ностью и только что и говорят о Вас и о том, что мы непременно все долж-
ны встретиться в Париже. Завтра я иду к ним на елку. Будут там и Густав, 
и Луиза2. Это уже ?

Получил печальное письмо из Амстердама. Во время Генеральной ре-
петиции один актер – очень милый (он играл Лакея в 3-ем действии – та-
кой скромный блондин с уродливой женой, которая его как раз в этот день 
бросила) случайно упал в люк. Дверь в уборную рабочий позабыл закрыть 
(знаешь, вверху) а пол был поднят. Он открыл дверь этой [неразб.] вниз 
на сцену и грохнулся вниз. Вы подумайте! Как я все время этого боялся 
и говорил, а вдруг забудут закрыть снаружи, и из уборной кто-то выйдет. 
Так и случилось. Он жив, но калека. Так жалко.

Видимо, я окончательно остановлюсь на немецкой пьесе.
 Станиславского из Москвы до 1929 года не выпускают. В конце декабря 

Немирович и Бертенсон будут в Берлине. Вот прикатили бы посмотреть 
на нашу работу. Передавайте привет Вашей супруге, я уже заочно считаю 
ее своей знакомой, если она мне это позволит.

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 950. Lap. 9, 9v, 10, 11, 5, 11, 5v. Датируется по содержанию.
2  Густав Линдеман и Луиза Дюмон – руководители Шаушпильхауса.
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Пишите изредка. Кланяйтесь Генриетте Леопольдовне и Владимиру 
Осиповичу1. 

Посылаю Вам фото наше, еврей это Glücksmann2 драматург. Вам кланя-
ются в театре буквально все, даже кого Вы и не знаете, а особенно [нрзб.] 

Желаю Вам удачи, успеха и счастья в новом году. 
Любящий Вас П. Шаров.

Схема: [рисунок]

47
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому 
1929 год3

Дорогой Мстислав Валерианович!
Я получил вчера Ваше письмо и благодарю Вас сердечно.
С Павловой дело обстоит так, что, видно, нам не придется с Вами там 
встретиться. Первое, это совсем ничтожные основы, о которых я с Вами 
даже не хочу начинать говорить, и только эскизы. А во-вторых, я полу-
чил от Ник. Ник. Евреинова «такую» аттестацию ее самой, что просто 
испугался сам и до сих пор не подписал с ней. У нее есть свои худож-
ники, которые выполняют эскизы, и она просит чтоб это было совсем, 
совсем просто, т[ак] к[ак] театры в Италии ужасны, а главное, все это 
опять за глаза, и я не разберусь хорошенько, кого и что она хочет. Я ей 
написал снова и хочу ответить, а она необычайно неаккуратна в пере-
писке. Это очень трудно. 

С Синей птицей обстоит дело так, что, как будто, она идет. Книга лежит 
у меня, ноты все здесь. Я думаю, сделаем так – перед моим отъездом в Ита-
лию, который, я думаю, все-таки состоится, я буду знать это дело уже навер-
ное, т[ак] к[ак] должен буду в Италии готовиться к репетициям – тогда я за-
еду на день, два в Париж – мы посидим с Вами ночку и помечтаем. Конечно, 
если это будет окончательно решено, то непременно с Вами. Надо выдумать 
способ чистых перемен – это главное. Это мучает сейчас меня и в «Грозе». 
У нее есть много всяких предложений, но пока все они не ясны. Поедет ли 
в Италию Евреинов. Будущий год у меня предстоит, как будто, интересный. 
Много предложений очень заманчивых и, паче чаяния, если бы мы «рас-
плевались» с Линдеманном, у меня уже есть «пункты закреплений». Между 
прочим, очень переманивают меня здесь же в Schаutheater главным режис-
сером и в драму и… оперу.  Интересно, но он, я думаю, меня не отпустит.

Не огорчайтесь за «Грозу». [нрзб.] будут впереди. Привет мой Елене 
(Елизавете) Осиповне. Вулахов вижу редко. Еверты кланяются. 

1  Генриетта Леопольдовна и Владимир Осипович Гиршманы.
2   Возможно, Генрих Глюксман (1864–1947), австрийский писатель и журналист.
3  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 951. Lap. 1, 1v. Датируется по содержанию.
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48
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому
22 февраля 1929 года1

Дорогой Мстислав Валерианович!
Спасибо Вам за Ваше письмо – я не помню, ответил ли я Вам и, чтоб не 
быть уж слишком большой свиньей – пишу еще раз.

Ну вот, я приехал из Рима. Там было прекрасно, и мне было искренне 
жалко, что Вы не были там вместе. Декорации делает Браиловский2, ко-
торый там всегда живет. Сделал хорошо и имел огромный успех. Кармен 
была гораздо хуже, но ее мы сделали в 5 дней, а я вообще отказался делать, 
уж очень срамная пьеса – верный пересказ оперного либретто – пошлость 
получилась невероятная, все время казалось, что артисты не поют только 
потому, что вдруг неожиданно потеряли голоса. Но я остался помочь на 
5 дней. Я имел огромный успех. На прощание мною был устроен «Serata 
in onore di Pietro Scharoff»3. Чествовали меня перед открытым занаве-
сом. Говорили речи. Поднесли венки, цветы, серебряный лавровый венок. 
Много очень милых и ценных подарков и простились мы удивительно, 
и вся труппа мне пишет. Я поеду непременно туда на будущую осень, если 
интендант даст отпуск.

Здесь у меня обстоит так. После неудач осенних с Натаном с «Die Liebe 
auf dem Lande» я поставил по «моему» настоянию Silbeschnur4 и имел 
огромный успех и у публики в прессе. Причем тут была страшная газет-
ная полемика из-за репертуара, из-за режиссеров, из-за общего тона 
вообще – и вся публика знает, что я стою в оппозиции. И на премьере 
Silbeschnur (я уехал в Рим в этот день после спектакля) публика – нем-
цы!! кричала лишь «bald zurück»5, и я на второй день по приезде в Рим 
получил от Линдеманна новый контракт до августа, а теперь он мне объ-
явил, что, конечно, не может быть и речи, что я не с ними на будущий 
год. Так что я снова тут.

За мое отсутствие все же многое изменилось. Ведь тут все большеви-
ствующие типы, вроде Libe и они увлечены теперь скандальными боль-
шевистскими пьесами – одну хорошую, но не большевистскую, но все-
таки сенсационную ставлю я: это: Ehen werden im Himmel geschlossen 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 951. Lap. 2, 2v, 3, 3v, 6, 4.
2  Браиловский Леонид Михайлович (1867–1937) – сценограф, архитектор. Учился на архитектур-

ном отделении Академии художеств и Академии Р. Жюльена в Париже; преподавал в Москов-

ском училище живописи, ваяния и зодчества и Строгановском училище в Москве. В 1918 году 

эмигрировал, жил в Константинополе, с 1922 – в Белграде, где руководил художественными 

мастерскими Национального театра; с 1925 – в Риме. 
3  Вечер в честь Пьетро Шарова (итал.).
4  Премьера пьесы Сидни Ховарда «Серебряная нить» в постановке П.Ф. Шарова и сценографии 

Эдуарда Штурма состоялась 5 января 1929 года. 
5  «Скорее возвращайтесь!» (нем.).
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von Hasenclever1. Очень остроумная пьеса. Главное действующее лицо 
«der liebe Gott». Потом ставлю я толстовскую пьесу. С Штурмом я воюю – 
он милый, но бездарен, как пуп. И на будущий год, видно, его не будет. 
Слава Богу. Синяя птица, видно, улетела в теплые страны – тут было 
очень холодно, но на мои вопросы Линдеманн сказал, что она прилетит 
снова, когда потеплеет. Подождем. Книга лежит у меня – ноты выписа-
ны – Добужинский ждет. 

Вот так дела театральные. Личные дела, как и прежде. Плохо с Рос-
сией, голодно, страшно. Я разрываюсь и с почтой и сургучом почти 
не расстаюсь. Очень трудно. Но я получаю на будущий год неболь-
шую, правда, но прибавку. Будут оплачиваться мои уроки в школе. – 
Это даст кое-что. Вулахи снова милы, гостеприимны, толстеют. Дюже 
прелестны Еверты, все так же очаровательно, но с тенью – любовь его 
к дочке. Это как-то не очень. Он Вам шлет привет. Сейчас как раз он 
режиссирует одну гадость, которая будет делать [нрзб.] сборы. Я ему 
очень много помогаю. Всегда сижу у него на репетициях. Он очень хо-
рошо и как «ученик» все принимает. Вообще атмосфера стала лучше, 
как-то свободней. 

Ну, дорогой друг. В надежде, что мы с Вами снова и снова встретимся 
в работе, я шлю Вам сердечный привет. Передайте Елизавете Осиповне. 

Всегда ваш П. Шаров

Жалко, Павлова очень милая, очаровательная и очень хотела Вас, 
и именно Вас. 

49
М.В. Добужинский – П.Ф. Шарову из Парижа.
8 марта 1929 года2

Милый Шаров! 
Давно все собираюсь Вам написать в ответ на Ваше теплое письмо. 
Я очень радуюсь за Вас, за Ваши итальянские триумфы, может быть, 
Вы правы, жаль что я, в сущности, не согласился тогда сделать эскизы! 
И если бы моя выписка в Италию я бы, пожалуй, и даром бы сделал!! 
Ибо даром работать это уже вошло в обычай и даже привычку у меня. 
Сейчас, например, делаю всю обстановку выставки русского фарфора 
в Севре (устраиваю русский ампир) и «гратис», но интересно и, в сущ-
ности, не берет много времени. Театральных работ никаких построю, 
как сделал для Балиева для Америки 5 эскизов. Там 2 мои пьесы имеют 
большой успех, и аплодируют декорациям. У меня был очень скверный 

1  «Браки заключаются на небесах» Вальтера Газенклевера (1928).
2  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 1. № 2967. Lap. 4, 4v.
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период полной безработицы и еще вдобавок болею, как все, гриппом, 
сейчас кой-какие работы, но все мало интересно, для себя же я отложил 
дела и до сих пор не приготовил эскизов (задним числом), жду «Ната-
на» – все здесь лежит в угле и в углу. Людей вижу довольно часто, между 
прочим, Рахманиновых. Появилась Пражская на горизонте1, видел Кры-
жановскую, хочет якобы ко мне зайти. 

[Продолжение письма 17 марта 1929 года]

Легки на помине! На другой день, как я это написал, у меня были два 
представителя группы (Богданов и Зелинский) с предложением сразу сде-
лать декорации для «Бедность не порок», «Женитьба» и «Сверчок на печи». 
При этом говорили, что две из них хороши, что едут в Южную Америку 
и что расплатимся со своими долгами (Вы не поспешили ли здесь с этим 
долгом?). Я боюсь, что их огорчил тем, что сказал что возьму по 2–1,5 тыс. 
за акт, но что пойду вообще навстречу и уступлю. Теперь я жалею, что ис-
пугал их, т[ак] к[ак], пожалуй, не состоится, ибо они пропали (это было не-
сколько дней назад), а мне бы очень хотелось это сделать и, конечно, так 
как это без костюмов, то можно дешевле. Вы не сноситесь с ними? Может 
быть, Вы напишите, чтобы они все-таки не «отчаивались» на счет меня. 
Мне самому неловко им писать. Но вообще-то Вы не будете ревновать? 
Это главное! Напишите мне откровенно.

50
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому
20 марта 1929 года2

Милый Мстислав Валерианович!
Благодарю Вас за Ваше письмо
Конечно очень хорошо, что группа3 пригласила Вас сделать им декорации. 

Бедная «Бедность»4 последнее время была просто ужасна, ничего не 
осталось от того, что было, все-таки по-своему мило. И спектакль, конеч-
но, выстроен от Вашей руки.

Я никогда не хотел никому зла, и особенно людям, с которыми я про-
жил 8 лет!! Несмотря на все зло, которое эти люди сделали мне ни за что 
ни про что. Все-таки мои постановки и Массалитиновские их питают 
еще и до сих пор. Пока сами они ничего не сделали и не могут сделать 
никогда. Некому. Я слышал, что они позвали Хмару – это хорошо, он мо-
жет поставить Сверчка5. 

1  Пражская группа артистов МХТ.
2  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 951. Lap. 5, 5v.
3  Пражская группа артистов МХТ.
4   «Бедность не порок» А.Н. Островского.
5  «Сверчок на печи» по Ч. Диккенсу.
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Я очень рад, что Вы облагородите и хоть немного поднимите их дело. 
Никакой ревности у меня не может быть, а наоборот. Разве это лишает 
нас обоих возможности дальнейших встреч!

Сейчас ставлю толстовское «Зараженное семейство» с… Штурмом!! 
Пьеса м[ожет] б[ыть] интересна, особенно для нас, русских, очень со-
временная и какая сатира на коммунизм, что конечно minus для успе-
ха, т[ак] к[ак] здесь все сошли с ума от идеи!! Будь они прокляты. Статья 
полностью, я думаю, не появится – не любят там меня. На будущий год 
я еду к Павловой – надолго и на много постановок. Непременно при-
глашу Вас. С Линдеманном я снова подписал контракт. Очень выгод-
ный с правом отпуска в течение года на 3 месяца и 1 месяц каникул. 
Вы подумайте. Вообще он странный, но ни за что не отпускает меня. 
Ему передана драма городского театра, и таким образом у нас будет 
3 театра. Работы будет масса. О Вас я все время мечтаю. Думаю, что 
со Штурмом мы расстанемся. Еверт поставил [неразб.] было хорошо. 
Я сделал ему все, и пресса это отметила, что видна рука Шарова. Я так 
хотел побывать в Париже. Но невозможно. Летом я еду с Павловой на 
автомобиле по Испании. Побуду непременно в Париже. Я думаю ста-
вить Идиота. Синяя птица улетела пока. Привет мой Елене Осиповне 
(Елизавете).

Деньги просите… вперед.
Как это ужасно с пожаром. Я Вас очень вспоминал тогда. Читал, и еще 

раз пересмотрел Ваши открытки. 
Итак до свидания. Желаю Вам успеха, здоровья. 

Всегда Ваш П. Шаров

51
П.Ф. Шаров из Дюссельдорфа М.В. Добужинскому в Каунас 
Открытка
31 декабря 1929 года1

Дорогой Мстислав Валерианович!
Спасибо Вам за Вашу память. Поздравляю Вас с Новым годом. Желаю Вам 
и Елизавете Осиповне всего, всего лучшего. Рад за Вас, что Вы, видимо, 
снова с работой и интересной. У меня этот год почти все время неудачи 
с репертуаром. Ставлю одну дрянь, если не считать «Die andere Seite»2, 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 951. Lap. 7, 7v.
2  «Другая сторона» – пьеса Роберта Седрика Шеррифа «Конец пути» («Journey’s end») о собы-

тиях Первой мировой войны. Неоднократно экранизировалась – в 1930, 1931, 1983, 1988, 2017 

(в  русском прокате – «Последняя битва») годах.
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чудесная английская военная пьеса, имевшая огромный успех. Теперь 
ставлю (завтра премьера) Шоу «Мезальянс»1. Я не люблю Шоу – но он, 
к сожалению, имеет всегда успех – для работы было 8 дней!!! с 2 празд-
никами Рождеством в том числе!! Представляете, зато ставил детский 
спектакль «Schneewittchen» («Снегурочка») меня очень зовут в «Habime»2 
на постановку на 4 мес., но интендант не дает отпуска, и надо уже 1-го 
февраля репетировать. Если они отложат до будущего года мою постанов-
ку, то вместе с Испанией у меня будет вполне занят весь будущий сезон 
и тогда я, наверное, уйду от Линдеманна. Выясню это 2-го янв. в Leipzig’e, 
куда еду говорить с «Habim’ой». Станиславский часто пишет. Он в Ницце. 

Обнимаю Вас 
Ваш П. Шаров.

[Приписка рукой Вулаха] Gutes neues Jahr. [неразб.] 
Шаров спит. Обнимаю Вас Вулах
[Приписка рукой Эверта, нрзб. по-немецки] Viel Glück…1930… Everth3.

52
Открытка П.Ф. Шарова В.М. Добужинскому из Дюссельдорфа в Каунас
Февраль или март 1930 года4

Дорогой Мстислав Валерианович!
Только что получил Ваше письмо и уже экспрессом послал Станиславско-
му, но я знаю его старый адрес и так пишу им. Мар[ия] Петр[овна] забы-
ла написать. Но письма доходят аккуратно. Я послал заказной экспресс. 
У меня все по-старому. Ругаюсь с интендантом. Он ангажировал меня сно-
ва на будущий год, хоть и подписывает контракт скрепя сердце. Надоело 
мне. Ставлю теперь «Die Affaire Dreyfus»5  – очень хорошая  пьеса. Читал 
о Вашем успехе в Берлине – гордился. Прошел ли уже Борис6.  Напишите 
как «Пиковая дама».

1  Пьеса Бернарда Шоу «Неравный брак» (1910).
2  Еврейский театр «Габима», в то время уже работавший в Палестине, в 1929 году гастролировал 

в Европе.
3  Счастливого Нового 1930 года; С пожеланием счастья. Вулах. Эверт.
4  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 951. Lap. 8, 8v. Датируется по почтовому штемпелю. Пометка 

сотрудников LNB: «Pikw dama» foto комнаты Германа.
5  «Die Affäre Dreyfus» («Дело Дрейфуса», 1929), пьеса, подписанная именем Рене Кестнера – 

псевдонимом двух авторов: Вильгельма Херцога (Herzog; 1884–1960), драматурга, писателя, 

известного пацифиста, и Ханса Рефиша (Rehfisch; 1891–1960), драматурга и театрального 

деятеля.
6  Речь идет о постановке оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» в Государственном литов-

ском театре в Каунасе в 1930 году.
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Пришлите фотографии декораций. Пришлите мне комнату Германа – 
открытку (казарма). Хочу украсть идею для казармы. 

Мой большой привет Елизавете Осиповне. Как дети?
Обнимаю Вас 

Ваш П. Шаров.
P. Scharoff. Schauspielhaus.

53
П.Ф. Шаров – М.В. Добужинскому из Берлина в Каунас 
13 сентября 19311 

Милый, дорогой друг, Мстислав Валерианович!
Как Вы обрадовали меня Вашим милым письмом. Спасибо Вам.
Да, я ушел из Дюссельдорфа. Невмоготу мне стали оба эти немца. Осо-
бенно она – вся фальшивая. Он открытый мародер и свинья, а она2 при-
крывается все время какими-то идеями, а в конце концов они оба обыч-
ные «эксплуататоры» – салон – коммунисты. Противно. Я отдал им 
4 года. Последние 2 года были невыносимы – я работал, имел огромный 
успех, и это ему непереносимо. Уже в начале года решил уйти и заявил 
ему об этом, что останусь последний год. Конечно, сейчас это измени-
лось отношение не только его ко мне, но и моих так называемых друзей. 
Особенно обидно было видеть это от Evert’a – для которого я так много 
сделал – всегда я его поддерживал и… учил, учил, как ученика. В Реви-
зоре он впервые начал говорить как человек, а не рычал и кряхтел как 
железнодорожный кондуктор. Wulah – маленький человек, и с него не 
взыскать. Он сказал лишь что я не достаточно «vornehmen für»3 ее дома 
и т.д. Последние 2 месяца я совсем их не видел и уехал не простясь. Я не 
жалею их совсем, как не жалко и театра – который уже начал валиться 
без меня. Бог с ними. Я свободен. Подписал контракт к Павловой в Ита-
лию на октябрь–ноябрь – потом  поеду в Мюнхен ставить им Женитьбу 
или Ревизора.

Ставлю в Италии «Ревизора» тоже. Не дадите ли Вы милый Мстислав 
Валерианович Ваши эскизы – два – комнату Хлестакова из 1-го, 2-его 
и 5-го актов. Мне бы очень хотелось сделать по Вашим эскизам. Я думаю, 
что можно и заработать немного, там денег нет. Но это было бы для нас 
обоих хорошей рекламой. Зовут меня и в оперу. Вообще предложений 
много, и я не останусь без работы.

Кое-что есть и в Берлине. Тут все так страшно безвкусно, и я уже устал, 
устал от пошлятины. Поехал бы с удовольствием на 2–3 постановки 

1  LNMMB–RKRS. F. 30. Аp. 2. № 951. Lap. 9, 9v, 10, 10v. Датируется по почтовому штемпелю.
2  Речь идет о руководителях театра Густаве Линдемане и Луизе Дюмон.
3   Благороден для [ее дома] (нем.).
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в Ригу – даже дешево, но… с Вами. А в Ковно?! Ах как хочется русского 
театра. Пишите мне еще в Берлин Prager Haus Prager Plato. 

Я Вам напишу еще подробно на днях же. Пока обнимаю Вас крепко.
Благодарю за память и расположение. Тут Немирович-Данченко1. 
Елизавете Осиповне целую руку. 
Еще раз я так рад Вашему письму.

Ваш П. Шаров.

1  Летом 1930 года Вл.И. Немирович-Данченко выезжал на лечение в Германию. 

   В 1931 году Вл.И. Немирович-Данченко был в Италии, где в Турине П.Ф. Шаров поставил его 

пьесу «Цена жизни» с Т.П. Павловой (Зейтман) в главной роли. Немирович- Данченко был 

очень доволен этим спектаклем. В одном из своих писем в Москву он, в частности, писал: 

«Очень помог мне Шаров, режиссировавший пьесу» (Музей МХАТ. Фонд НД. № 442). 

См. также: Фрейдкина Л.М. Дни и годы Вл.И. Немировича- Данченко. М.: ВТО, 1962. С. 432; 

Вассена Р. Шаров Петр Федорович. С. 715–717.
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Юрий Львович Ракитин

Москва: скромные роли в МХТ и «капустники»; 
странствия с Мейерхольдом; Петербург: постановки 
в Михайловском и Александринском театрах. 
Белград и Нови Сад: «режиссерско-педагогическая поэма» 
маэстро Ракитина

Юрий Львович Ракитин (согласно паспортной книжке, сохранившейся 
в РГИА, настоящее имя Георгий Леонтьевич Ионин1, 1882–1952) – одна 
из самых колоритных фигур русской театральной эмиграции, привлекав-
шая к себе внимание при жизни и ставшая предметом тщательного из-
учения после смерти. Как видно из материалов сборника «Юрий Львович 
Ракитин. Жизнь, творчество, воспоминания»2, число изданных в Сербии 
и в России книг и статей научного и мемориального характера, в которых 
упоминается о Ракитине – актере, режиссере и педагоге, к концу 2006 года 
достигло цифры 863. К тому же 2006 году, библиография статей и дру-
гих выступлений в печати, а также публикаций, дневниковых записей 
самого Ракитина за период с 1909 по 2001 год насчитывала 98 единиц. 
Бóльшая часть этих публикаций осуществлена сербскими историками 
театра,  которые заслуживают самой искренней признательности с нашей 
стороны. Российское театроведение, как мы увидим в дальнейшем, уде-
ляло Ракитину больше внимания, чем кому-либо из его коллег, уехавших 
в Европу после Октябрьской революции и ставших видными деятелями 
русского театрального зарубежья. Сохранилось немало свидетельств о со-
трудничестве молодого актера и режиссера Юрия Ракитина с К.С. Станис-
лавским и Вс.Э. Мейерхольдом. Приглашенный Станиславским в Студию 
на Поварской и уехавший с Мейерхольдом на гастроли, затем, после не-
скольких лет работы в МХТ, вновь ставший горячим сторонником идей 
Мейерхольда, Ракитин то и дело, вольно или невольно, оказывался в поле 

1  См.: Галанина Ю.Е. Л. Ракитин и В.Э. Мейерхольд // Јуриј ЉвовиЋ Ракитин. Живот, дело, 

сећања. С. 38. (Сборник вышел на двух языках: сербском и русском; доклады российских 

театроведов и названия российских источников напечатаны по-русски). 
2  Там же. С. 392–430
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притяжения двух гениев русской режиссуры ХХ века. 
Естественно, что в эпоху расцвета МХТ и прославленных 
петербуржских спектаклей Мейерхольда их восторжен-
ный поклонник был обречен оставаться актером второ-
го или третьего состава спектаклей МХТ и «вторым ре-
жиссером Императорских театров», как писала, отмечая 
бенефис Ракитина и его коллег, петербургская пресса 
в 1910-е годы. Тем не менее в московских и петербург-
ских печатных изданиях встречается немало упомина-
ний о ролях Ракитина и о поставленных им спектаклях.

Творческое наследие Ракитина представляет свое-
образный пример некоего взаимопроникновения ре-
жиссерских идей Станиславского и принципов режис-
суры, разработанных Мейерхольдом.

Можно лишь условно согласиться с  сербским те-
атроведом Йосипом Лешичем, который выделял 
в эмигрантском периоде ракитинской режиссуры три 
периода: первый, с 1920 года до середины 1930-х го-
дов – спектакли, навеянные идеями мейерхольдовско-

го символистского театра и склонностью к сценическому гротеску; вто-
рой – «эклектический» – с середины 1930-х до середины 1940-х годов; 
и третий – «художественнический», с середины 1940-х и до смерти Раки-
тина в 1952 году, будто бы проходивший исключительно под влиянием 
идей Станиславского1. Ближе к истине, вероятно, историк театра, ныне 
здравствующий профессор Петар Марьянович, чей очерк под названи-
ем «Противоречия режиссера Юрия Львовича Ракитина»2

 посвящен теме 
творческих метаний его незаурядной, увлекающейся натуры. Не эклек-
тическое сочетание, но скорее контаминация режиссерских приемов до-
революционного МХТ и раннего мейерхольдовского театра, составив-
ших основу творческой биографии Ракитина, была свойственна ему еще 
в 1910-е годы, о чем писали петербургские критики. Немалую роль играли 
в белградский период и неизбежные в работе режиссера стационарного 
государственного театра чисто практические соображения: в 1920 году 
Ракитин стал одним из режиссеров Королевского Национального теа-
тра в Белграде. Благодаря своей активности, хорошей творческой форме 
и количеству успешных спектаклей Ракитин вплоть до 1934 года был, по 
существу, ведущим режиссером центральной сербской сцены. На репе-
тициях он пытался завести «мхатовские» порядки и поддерживать дис-
циплину в богемной среде любимцев публики, премьеров и премьерш 
балканского театра. Артисты прощали ему подобные, как им казалось, 
«чудачества», так как постановки русского маэстро привлекали публику.

1  Lešić J. Istorija jugoslavenske moderne režije. 1861–1941. Novi Sad: Dnevnik, 1986. S. 97–107.
2  Марјановић П. Контраверѕе редитеља Јурија Љвовића Ракитина // Руска емиграција у српској 

култури XX века. Зборник радова. Том II. Београд: Филолошки факултет у Београду, Катедра 

за славистику и Центар за научни рад, 1994. С. 115–119.

Юрий Ракитин 

Белград, 1923

Фотография
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И все-таки горечь эмигрантского существования угнетала Юрия Льво-
вича. По натуре «интеллигент-неврастеник» (такое амплуа возникло 
на европейских сценах с приходом в репертуар «новой драмы» Г. Ибсе-
на, К. Гамсуна, а затем А.П. Чехова), вспыльчивый и раздражительный, 
но в сущности добрый и отходчивый, несчастливый в семейной жизни 
и остро ощущавший свое одиночество, с отразившимся в его дневни-
ках типично русским «самоедством», он был заметной фигурой русской 
диаспоры Белграда. Впечатлительная и мятущаяся личность, к тому же 
в быту «человек рассеянный», без конца где-то оставлявший свои папи-
росы и терявший шарфы, Ракитин часто служил мишенью беззлобных 
(не всегда) шуток в эмигрантской среде и даже удостоился нескольких 
дружеских шаржей и карикатур в местных газетах. 

В библиографии, скрупулезно составленной нашими сербскими кол-
легами, можно встретить упоминания о таких шаржах, как «Ю.Л. Раки-
тин» в серии карикатур «Наш театр» для журнала «Позориште» («Театр») 
за 1932 год 1 его приятеля и театрального единомышленника, художника 
и сценографа Владимира Жедринского, или юмористическое повество-
вание в картинках о промозглой зиме за подписью «Ан» в популярной 
газете «Политика» за 1933 год – шарж с ремаркой «Прогулка с г. Ракити-
ным. Патент г. Ракитина против белградской гололедицы»2.

Новое, недавнее упоминание о Ракитине в первом номере русско-
язычного альманаха «Connaisseur» (Прага, 2018) было приятной неожи-
данностью. По прочтении текста неутомимого исследователя русского 
культурного зарубежья Ивана Толстого оказалось вполне естествен-
ным, что известный актер-эмигрант Всеволод Хомицкий, работая над 
образом героя пьесы В. Набокова «Событие» для русской антрепризы 
в Белграде, придал ему некоторые черты Юрия Львовича Ракитина3. 
Сообщая о неожиданном успехе в Белграде пьесы В. Набокова, кото-
рая « всюду провалилась, а у нас не провалилась», Хомицкий сообща-
ет в письме к своему парижскому корреспонденту о работе над ролью 
Трощейкина: «Играю, найдя некоторое утешение в том, что пользу-
юсь для этой роли многими житейскими чертами Ю.Л. Ракитина. <…> 
Не далее как вчера я сказал об этом самому Юрию Львовичу, и он чуть 
не обиделся»4… Опираясь на исследования В.В. Иванова5 и автора 

1  См. сборник: Јуриј Љвович Ракитин. Живот, дело, сећања. С. 415.
2  Там же, С. 417.
3  Толстой И. Парижское событие: провинциальный взгляд. Всеволод Хомицкий, Николай 

Евреинов, Владимир Набоков. Многоликий Бунчук. Заботы и роли Всеволода Хомицкого // 

Connaisseuer: Книги, архивы, графика, театр. Историко-культурный альманах. Новое о старом. 

Прага, 2018. № 1. С. 157–162.
4  Там же. С. 160.
5  Переписка с Юрием Ракитиным и его женой Юлией Никиты Балиева, Николая Евреино-

ва, Рудольфа Унгерна и Евгения Студенцова / Публ., вступ. текст и примеч. В.В. Ивано-

ва //  Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра ХХ века. Вып. 3. 

М.:  Артист. Режиссер. Театр, 2004. С. 214–310. 
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данной работы1, И. Толстой дорисовывает характерный и, в сущно-
сти, трагический портрет нашего соотечественника, снова воскрешая 
память о нем. 

Правдивость нерадостной картины жизни русской эмигрантской сре-
ды, предстающей перед читателем пьесы Набокова, подтверждает еще 
одна публикация 2018 года: дневники Юрия Ракитина за 1924–1937 годы, 
расшифрованные студентами кафедры славистики филологического фа-
культета Белградского университета, подготовленные к печати и отком-
ментированные доцентом этой кафедры Тамарой Жельски под общей 
редакцией профессора Корнелии Ичин2.

Записки Ракитина посвящены не только и не столько театру, сколько 
жизни в эмиграции. Лейтмотив всех дневниковых записей – тоска по 
России, по русской культуре. Ракитин с удовольствием работает с талант-
ливыми актерами в Белграде, но порой с нескрываемым раздражением 
пишет о сербах и о Сербии.

«Дорогой друг, – писал он в 1934 году Н.Н. Евреинову в Париж, – какой 
ужас работа в такой новой и требовательной стране, как наша3, где еще 
сохранилось многое от турецкого ига и от австрийского провинциализма. 
Задняя прихожая Вены – вот чем был долгое время Балканский полуостров 
до войны4, и теперь трудно очень пробивать стену русскому режиссеру»5.

Часто описывается в дневниковых записях Ракитина жизнь и быт рус-
ской диаспоры. И тут на память приходят персонажи «События» В. На-
бокова – собравшиеся за праздничным столом люди-фантомы со своими 
фантомными болями. Возникает картина жизни, замкнутой в тесном про-
странстве, из которого нет выхода. Читая дневники, мы почти чувствуем 
фантомные боли самого Ракитина. Его «отрезанная рука» – Россия, рус-
ский режиссерский театр, Станиславский и Мейерхольд…

За свою достаточно долгую, беспокойную жизнь Юрий Львович Раки-
тин побывал во многих городах. Перечислим только те города дореволю-
ционной России, где он учился театральному мастерству, играл, ставил 
спектакли или был на гастролях: Петербург, Москва, Тифлис, Боржоми, 
Ростов на Дону, Новочеркасск, Харьков, Тирасполь, Бендеры, Гомель, Киев, 
Одесса, Севастополь, Феодосия. 

Эмиграция началась с прибытия в Константинополь, потом на короткое 
время в Софию и, наконец, в Белград, где он провел многие годы, выезжая 

1  Вагапова Н.М. Русская театральная эмиграция в Центральной Европе и на Балканах. Очер-

ки. С. 19–56.
2  Ракитин Ю. Дневниковые записи 1924–1937 годов / Подготовка текста, предисл., коммент. 

Т. Жельски; под общ. ред. К. Ичин. Белград: Изд-во Филологического факультета Белградского 

университета, 2018.
3  Имеется в виду Сербия.
4  До Первой мировой войны.
5  Письмо Ю.Л. Ракитина Н.Н. Евреинову. Начало апреля – 10 мая 1934 года // Мнемозина. 

Вып. 3. С. 268.
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в Дубровник и другие города королевской Югославии, а также в Рим и Па-
риж. Под конец жизни режиссер Ракитин, которого в театральных кругах 
Сербии почтительно именовали маэстро, нашел пристанище в одном из 
старейших центров сербской культуры, городе Нови Сад, где теперь его 
именем названа одна из улиц.

О некоторых из городов, где жил или побывал Ракитин, он оставил за-
метки в своих «Записках русского актера и режиссера» и многочислен-
ных статьях. Но ни об одном городе мы не найдем в его наследии таких 
теплых строк, как о Москве и москвичах. А среди москвичей – конечно, 
о Московском Художественном театре, о «милом, дорогом Константине 
Сергеевиче» – Станиславском, к которому Ракитин испытывал «чувство 
беспредельной любви и изумления»1. 

В своих «Записках» Ракитин упоминает о первом знакомстве с искус-
ством МХТ во время гастролей театра в Санкт-Петербурге в 1905 году 
(запись, датируемая апрелем 1905 года). Ракитин в то время – студент 
Петербургского императорского театрального училища. «Пришла насто-
ящая весна, и на улицах появились афиши москвичей. Из них я немного 
был знаком с В. Качаловым и А. Адашевым <…> Своим первым спекта-
клем Художественный театр давал “Вишневый сад”. Огромный успех, как 
всегда, после долгой годовой разлуки встретил москвичей. О самой пье-
се писали очень восторженно и подробно. Сколько тонкости, все помню, 
словно вчера»2.

Последняя пьеса А.П. Чехова – одно из любимых произведений Раки-
тина-режиссера – тогда впервые сыграла роль в его театральной судьбе. 
Именно в «Вишневом саде», выпускном спектакле курса В.Н. Давыдова, 
и выступил Ракитин (впервые принявший этот псевдоним вместо своей 
подлинной фамилии – Ионин) в роли Лопахина. Молодой артист удо-
стоился похвалы маститого петербургского критика А.Р. Кугеля, высту-
павшего в одном из ведущих театральных изданий той поры – журнале 
«Театр и искусство». Но решающим для дальнейшего творческого пути 
Юрия Ракитина оказалось то обстоятельство, что на спектакле петер-
буржцев – выпускников Императорского театрального училища – при-
сутствовал К.С. Станиславский, набиравший труппу для студии своего 
театра. Ракитин понравился Станиславскому, был принят в Студию на 
Поварской и переехал в Москву. 

Появление двадцатидвухлетнего артиста в Москве совпало с тем пери-
одом исканий Художественного театра, который позднейшие историки 
назовут «разрывом с натурализмом». Работа над чеховскими спектаклями 
привела к появлению таких понятий, как «настроение» и «атмосфера». 
Внимание к этой стороне спектаклей МХТ все возрастало. 

В МХТ появились новые веяния, связанные, по выражению Н. Эфроса, 
с назревавшей художественной революцией.

1  Ракитин Ю.Л. Под стеклами оранжереи // Музей МХАТ. Архив КС. № 4067.
2  Ракитин Ю.Л. Записки русского актера и режиссера // Архив Театрального музея Воеводины, 

Нови Сад. Цит. по: Вульф В. Из архива Юрия Ракитина // Театральная жизнь. 1990. № 19. С. 25. 
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Станиславский создал Театр-студию, которую в МХТ называли «Сту-
дией на Поварской», во главе с молодым Всеволодом Мейерхольдом. Для 
задуманного им стремительного «скачка через натурализм» Мейерхольд 
выбрал одно из характернейших произведений французского символиз-
ма – драму Метерлинка «Смерть Тентажиля» в переводе знатока европей-
ской «новой драмы» В.М. Саблина.

Юрий Ракитин связывал большие надежды с одним из центральных 
образов – образом Агловаля. Эту роль он готовил под руководством 
 Мейерхольда. Репетиции происходили за городом, в Мамонтовке, в де-
ревянном павильоне. 

На летнем просмотре спектакль, по свидетельствам очевидцев, очень 
понравился Станиславскому. Музыка была заказана композитору Илье 
Сацу, а декорации – художникам Судейкину и Сапунову. 

Мейерхольд был настроен весьма решительно: «Вертя в руках макет, мы 
вертели в руках современный театр. Мы хотели жечь и топтать макеты, 
это мы уже близились к тому, чтобы топтать и жечь устаревшие приемы 
натуралистического театра»1.

Однако Станиславский замышлял разрыв с натурализмом как постепен-
ный процесс, как эволюцию. Театр абсолютной художественной условно-
сти, предложенный Мейерхольдом, в то время был воспринят как проявле-
ние неуместной сценической «левизны». По словам Н. Эфроса, «отречение 
от натурализма объединило всех. Разъединила <…> мера  отречения».

Когда «Смерть Тентажиля» была показана на московской сцене, многие 
мхатовцы и среди них К.С. Станиславский не приняли его, «отшатнулись», 
как пишет Н. Эфрос. Работа над пьесой Метерлинка была приостановлена. 
Студия распалась, не дав ни одного публичного спектакля.

К тому же тревожные события первой русской революции 1905 года, ре-
альные баррикады на улицах Москвы заставили окончательно прекратить 
работу над спектаклем Мейерхольда. Правда, позже Станиславский гово-
рил о работе Студии, что «там было и хорошее, искреннее и смелое, и Ху-
дожественный театр разумно воспользовался результатами юных бро-
жений – с помощью их Художественный театр помолодел, обновился»2.

Мейерхольд и его актеры, в том числе, разумеется, и Ракитин, тяжело 
пережили гибель своей студии. 

Тем не менее мы вправе назвать начало театральной карьеры Ракитина 
в Москве одним из самых счастливых событий его творческой биографии. 
Общение начинающего актера с двумя гениями театра ХХ века, Станис-
лавским и Мейерхольдом, с другими актерами и режиссерами МХТ, сама 
атмосфера напряженного поиска, царившая тогда в театре, – все это акти-
визировало мысль, будоражило чувства, способствовало формированию 
творческой личности. Тогда Ракитин впервые на практике соприкоснулся 

1  Мейерхольд Вс. О Театре. СПб.: Просвещение, 1913. Цит. по: Эфрос Н. Московский Художествен-

ный театр. 1898–1923. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1924. С. 160.
2  Стенограмма речи К.С. Станиславского. Цит. по: Эфрос Н. Московский Художественный театр. 

С. 162.
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с символистской драматургией. Это стало естественным продолжени-
ем его увлечения поэзией символизма, начавшегося еще в Петербурге 
в годы учения.

В 1906 году Ракитин все-таки сыграл Агловаля в спектакле «Смерть Тен-
тажиля», возобновленном Мейерхольдом во время гастролей «Товари-
щества новой драмы» в Тифлисе.

После странствий с труппой Мейерхольда в 1907 году Юрий Ракитин 
оказался, как говорили актеры в старой России, «без ангажемента» и на-
правился в Москву, в театральное бюро. «Я ищу места» – так обозначил 
это время Ракитин в своих записках. Потом следует запись: «Мое возвра-
щение в Художественный театр (осень 1907 года)». 

Это было не только возвращение в театр. Это было возвращение в хоро-
шо знакомый город, в Москву, пережившую драму революции 1905 года, 
но еще сохранившую и свой привычный уютный быт, и черты новой, стре-
мительно развивавшейся культуры европейского типа, представленной 
искусством МХТ, оперными студиями, творчеством писателей и худож-
ников современного направления.

Новую русскую культуру поддерживали меценаты, просвещенные кни-
гоиздатели и владельцы картинных галерей. Все они были влюблены 
в Россию и были сторонниками процесса сближения русской культуры 
Серебряного века с новейшими веяниями европейского искусства. Сам 
Ракитин в позднейшей статье, посвященной памяти своего друга Никиты 
Федоровича Балиева, назовет эту Москву «рафинированной, изысканной» 
и ностальгически добавит: «Кто помнит ту нашу Москву, тот поймет, что 
это значит»1.

Рафинированные москвичи хранили традиции старинного русского го-
степриимства. Об этом лучше всего говорит история дружбы, которая свя-
зывала молодого Ракитина с семьей великого актера МХТ Василия Ивано-
вича Качалова и его жены, актрисы МХТ Нины Николаевны Литовцевой.

Встретившись со своим старшим другом в годы эмиграции, когда 
« Качаловская группа артистов МХТ» прибыла на гастроли в Белград, Юрий 
Львович подарил ему на память свою фотографию, написав на ее обороте 
следующее стихотворение:

 Качалов! В грустный час досуга,
 Когда лишь прошлое в уме,
 Я вспомню ласкового друга

 В домашней, легкой пижамé.
 Ваш Дима, Нина Николавна…
 Как я обедать к вам ходил
 Всегда к пяти часам, исправно.
 Качалов, я ведь вас любил!

1  Ракитин Ю.Л. Весельчак № 1 / Публ. Р. Янгирова; коммент. Е. Петровской // Московский 

 наблюдатель. 1992. № 9. С. 51.
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Это стихотворение много лет спустя впервые привел в своих мемуарах 
Вадим Васильевич Шверубович, тот самый «Дима», сын Качаловых, ко-
торый тоже был вместе с родителями в Белграде в 1920–1921 годах. Вспо-
миная о том, что Василий Иванович в 1905–1907 годах любил показывать 
домашним фрагменты своих ролей, Шверубович пишет: «Из посторонних, 
кто присутствовал и принимал участие в этих играх, я помню молодо-
го актера Художественного театра Юрия Ракитина. Он одно время был 
нашим постоянным гостем <…> А стихи эти Василий Иванович очень 
любил»1.

Любили и хорошо знали Ракитина и в других московских артистиче-
ских семьях. 

«Ракитин – душа московского общества, принят везде и всюду, имеет 
успех»2, – читаем мы в письме артиста МХТ Н.А. Подгорного, датирован-
ном 1908 годом.

Были «высокие», полуофициальные знакомства, как, например, с Оль-
гой Леонардовной Книппер-Чеховой или с Максимом Горьким.

Но был и круг закадычных друзей, весельчаков и любителей всевоз-
можных шуток и розыгрышей, связанных с компанией, принимавшей 
участие в «капустниках» – шутливых пародийных представлениях ар-
тистов МХТ. Центром и душой этих спектаклей был Никита Балиев, по 
определению Ракитина, «Весельчак № 1», актер МХТ, вскоре организовав-
ший собственное кабаре «Летучая мышь». Это кабаре постепенно стало 
одной из достопримечательностей Москвы. По свидетельству Ракитина, 
он довольно быстро сошелся с Балиевым: оба они дружили с одним из 
ведущих актеров МХТ Л.М. Леонидовым.

М.Н. Германова в своих мемуарах вспоминает «Юрочку Ракитина» как 
одного из любимых учеников в то время, когда, работая над ролью Агнес 
в «Бранде» Г. Ибсена (1906), она начала заниматься режиссурой и пре-
подавать в Школе МХТ. Актриса устраивала новогодние елки для своих 
подопечных, которых «старалась обогреть, обрадовать». Мария Никола-
евна часто собирала у себя учеников «не для занятий, а пошуметь, по-
острить, попеть, посмеяться. <...> На этих елках и вечеринках бывали всег-
да и Балиев, и Андреев (скульптор), и очаровательный Юрочка Ракитин, 
и наш актер Званцев, который так чудно пел нам романсы Чайковского, 
и Болеславский»3.

И Ракитин, и Балиев занимают в театре не самое высокое положе-
ние, хотя играют во многих спектаклях. Ракитин все время занят в те-
кущем репертуаре. Он играет князя Дмитрия Шуйского в «Царе Федоре 
 Иоанновиче» А.Н. Толстого, гусара Курчаева в комедии А.Н. Остров-
ского «На всякого мудреца довольно простоты», поручика Родэ в «Трех 
сест рах» (основным исполнителем этой роли был И.Н. Берсенев) 

1  Шверубович В.В. О старом Художественном театре. С. 77–78.
2  Цит. по: Арсеньев А. У излучины Дуная: Очерки жизни и деятельности русских в Новом Саду. 

С. 204.
3  Германова М. Мой ларец с драгоценностями. С. 130.
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и начальника станции в «Вишневом саде» А.П. Чехова. Исполнял Юрий 
Ракитин также целый ряд эпизодических ролей в таких спектаклях, как 
«Борис Годунов» А.С. Пушкина, «Иванов» А.П. Чехова, «Жизнь человека» 
Л.  Андреева, « Ревизор» Н.В. Гоголя, «Братья Карамазовы» по Ф.М. Дос-
тоевскому. 

И роли, и умение общаться с партнером, и уроки ансамблевой игры, и на-
чало размышлений о профессии режиссера, и знакомство с «системой» 
Станиславского (об этом речь впереди) – все это вместе взятое было для мо-
лодого артиста прекрасной школой. В своих режиссерских работах и в Рос-
сии, и, позже в Югославии, Ракитин стремился именно к этому идеалу.

В те счастливые московские годы он чувствовал себя частицей едино-
го и прекрасного целого, во всяком случае в начале. И работа в театре, 
и жизнь за его пределами давала прекрасные возможности для уроков 
профессионального мастерства и для человеческого общения.

На мхатовской сцене Ракитин и Балиев могли встретиться в знамени-
том спектакле по пьесе Метерлинка «Синяя птица». В сезон 1910/1911 года 
Ракитин играл роль Сахара. Высокий сутуловатый артист выступал в тем-
но-синем остроконечном балахоне, изображая сахарную голову. Желая 
угостить детей, Сахар с хрустом ломал свои необыкновенно длинные бе-
лые пальцы и раздавал им по кусочку.

Полный, низкорослый Балиев словно был создан для роли Хлеба. В кни-
ге Николая Эфроса приводится фотография: артист в костюме «Хлеба» 
изображает круглый оплывший каравай с удивительно добрым, улыба-
ющимся широким лицом.

Скорее всего, именно в честь Балиева назвал впоследствии Юрий Льво-
вич своего единственного сына Никитой. 

В годы эмиграции (Никита Балиев со своей «Летучей мышью» тоже по-
кинул Россию) друзья встретились по переписке.

В 1930 году, будучи в Париже, Никита Федорович узнал белградский 
адрес Ракитина и прислал ему сердечное письмо. «Я не знаю, как Вы, но 
я довольно постарел и уже с грустью оглядываюсь на прошлое, – писал 
Балиев старому товарищу. – Очень часто вспоминаю то безграничное ве-
селье и ту дружбу, которые соединяли нас, и был бы очень счастлив еще 
раз увидеться с Вами. Но, к сожалению, многое, что было раньше так лег-
ко, теперь стало бесконечно трудно»1.

Обратимся к тому периоду творческой жизни Ракитина, который он 
считал наиболее успешным во всей своей режиссерской карьере. Недавно 
опубликованные дневники директора Императорских театров В.А. Теля-
ковского свидетельствуют о том, что приглашенный по рекомендации 
Мейерхольда в 1911 году в Петербург Ракитин занимал свое скромное, но 
достойное место среди ярких режиссерских индивидуальностей, укра-
шавших тогда театральную карту северной столицы2. 

1  Никита Балиев – Юрию Ракитину. Письмо из Парижа от 12 июня 1930 года // Архив Театраль-

ного музея Воеводины, Нови Сад.
2  Подробнее о режиссерских работах Ю.Л. Ракитина в Александринском и Михайловском 
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В вводной статье к первому тому дневников Теляковского редактор 
этого издания М.Г. Светаева, в частности, сообщает о положительных 
откликах печати «на режиссерский дебют Ю.Л. Ракитина, поставивше-
го для учащейся молодежи в Михайловском театре “Двенадцатую ночь” 
Шекспира (в переводе Гнедича она называлась “Крещенский вечер, или 
Все, что хотите”: “Поистине великолепно поставленный спектакль про-
изводил впечатление шаловливой и трогательной молодости”, – отметил 
С. Ауслендер (Ежегодник Императорских театров. Вып. V. 1912. С. 98)»1. 
В дневнике В.А. Теляковского присутствует запись от 3 октября 1912 года: 
«Присутствовал в Михайловском театре на “Крещенском вечере” Шек-
спира. Пьеса шла вне абонемента, но несмотря на это театр был совер-
шенно полон, и публика от души хохотала. Это была первая постановка 
Ракитина, и надо ее признать вполне удачной. Пьеса дает сборы. Милы 
Коваленская, Тхоржевская, Студенцов, Лешков, Лерский и Озаровский»2. 

14 ноября 1913 года состоялся бесплатный спектакль для воспитанников 
и воспитанниц столичных учебных заведений под названием «Сцены из 
русской истории. В память событий 1613 года». В афишах значилось: «Поста-
новка Ю.Л. Ракитина, декорации А.К. Шервашидзе, музыка М.А. Кузмина».

18 февраля 1916 года директор Императорских театров присутствовал 
в Михайловском театре на первом представлении «Сна в летнюю ночь». 
Как он писал, «театр был совершенно полон, и пьеса имела успех. Поста-
новка Ракитина весьма удовлетворительна»3.

И о других постановках Ракитина в Михайловском, а потом и в Алек-
сандринском театре: «Публике спектакль очень понравился. <…> Вообще 
спектакль оставил очень хорошее впечатление», и тому подобное. Обра-
щает на себя внимание запись о необходимости произвести «сокращение 
штатов» в Александринском театре: «Большинство режиссеров придется 
перевести в артисты, и оставить специально режиссерами только Раки-
тина, Петрова и Мейерхольда»4. Упоминание его имени рядом с Мейер-
хольдом – немалая честь для молодого режиссера!

Запомнилось Теляковскому и прощание с Ракитиным, который «бла-
годарил <…> за все, что я для него сделал»5. Юрий Львович упоминает 
этот эпизод в своих дневниках и автобиографических заметках.

 театрах Петербурга и о его сложных отношениях с Вс.Э. Мейерхольдом см.: Галанина Ю.Е. 

Юрий Ракитин в России //Лица. 2004. № 10; Она же. Ракитин и В.Э. Мейерхольд // Јуриј 

Љвович Ракитин. Живот, дело, сећања. С. 38–82, а также: Тучинская А. Между бунтом и сми-

рением – Мейерхольд и Ракитин ставят «Романтиков» Мережковского // Там же. С. 83–91; 

Иисмагулова Т. Петербургский период жизни и творчества Юрия Ракитина // Там же. С. 92–99.
1  Светаева М. Предисловие // В.А. Теляковский. Дневники директора императорских театров. 

1909–1913. СПб.; М.: АРТ, 2016. С. 10.
2  Там же. С. 558.
3   Теляковский В.А. Дневники директора императорских театров. 1913–1917. СПб.; М.: АРТ, 

2017. С. 418.
4  Там же. С. 512.
5  Там же. С. 710. Запись от 4 мая 1917 года.



266 Часть третья

Работу в Петербурге Ракитин считал самым плодотворным периодом 
своей творческой жизни. Ведь после неполной занятости Ракитина-актера 
в МХТ, бурная деятельность Ракитина-режиссера в Михайловском, а затем 
и в Александринском театрах стала началом его режиссерской карьеры. 
Спектакли молодого режиссера привлекали внимание прессы. Немалую 
роль сыграло и то, что речь шла о службе на императорских сценах.

В  1928  году, находясь в  Белграде, Ракитин обратился с  письмом 
к Вс.Э. Мейерхольду, которого просил подтвердить факт своей работы 
в императорских театрах. Ответа Ракитин, судя по всему, не получил, 
впрочем, как и на множество своих посланий когда-то обожаемому им 
кумиру. В статьях для зарубежной печати Юрий Львович не раз писал 
о том, что, несмотря на идеологические расхождения, продолжает пре-
клоняться перед громадным талантом Всеволода Мейерхольда.

В Петрограде застали Ракитина, режиссера императорского Алексан-
дринского театра, события сначала Февральской, а затем Октябрьской 
революции 1917 года.

«Кошмар, охвативший меня и весь театр, не дает мне нравственного 
покоя», – писал он своим знакомым в январе 1918 года. Безвыходность 
положения ужасает <…>. Что будет с театром и со мной – не знаю».

До определенного момента Юрий Ракитин, как многие люди его круга, 
надеялся, что октябрьский переворот 1917 года, возможно, не затронет 
так резко театральную жизнь. Он даже пытался участвовать в некоторых 
мероприятиях новой власти, будучи членом некоего комитета в Алексан-
дринском театре и, вероятно, по каким-то общественным делам побывал 
в бывшей квартире директора Императорских театров В.А. Теляковского, 
где теперь расположилась заведующая управлением театров Наркомпро-
са О.Д. Каменева.

Ю.Е. Галанина обнаружила документы, свидетельствующие о том, что 
с начала 1918 года Ракитин был членом временного комитета по управ-
лению театрами, после длительного перерыва сотрудничал с А.А. Бло-
ком. Вероятно, именно в это время произошел его окончательный разрыв 
с Мейерхольдом, который наладил сотрудничество Александринского 
театра с А.В. Луначарским и другими представителями новой власти. 
Между тем для Ракитина иллюзии относительно сотрудничества с но-
выми  театральными чиновниками скоро развеялись. Начались скитания 
по России, а затем отъезд в эмиграцию.

В апреле 1918 года Юрий Ракитин и его жена Юлия уехали из Петербур-
га. Сначала к родителям Юлии, которые взяли на себя заботы об их ма-
леньком сыне Никите, родившемся в августе 1917 года, в Гомель, а затем 
в Киев, спасаясь от голода и надеясь найти там работу. 

В своих позднейших записках Ракитин, сожалея о том, что не вернул-
ся из Киева в Петроград, в Александринский театр, с полной ясностью 
 говорит о том, почему это было невозможно: «Я по тогдашним своим 
настроениям и мыслям не мог уехать в Петербург»1.

1  Запись от 3 августа 1935 года // Ракитин Ю. Дневниковые записи 1924–1937 годов. С. 226. 
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И далее: «Я надеялся и был твердо убежден, что Добр[овольческая] ар-
мия возьмет и Москву. Питер тогда пал бы сам собой. Поэтому я рас-
считывал приехать в свой город как победитель, а не как побежденный. 
Я себя крепко связывал с Добр[овольческой] армией и помню, как спо-
рил с Марджановым и чуть ли не держал пари об окончательной победе 
белых. С таким настроением мне странно и дико было бы возвращаться 
домой, хотя там и была моя квартира и все мое, и наше, Ионинское иму-
щество. <...> Итак, я из Киева не уезжал, а остался ждать белых. <…>  Часто, 
очень часто я об этом жалел. Я в тот момент окончательно лишился  своего 
обожаемого театра»1. 

В той же позднейшей дневниковой записи-мемуаре, датированной 
3 августа 1935 года, Ракитин кратко излагает этапы своих попыток ак-
тивно участвовать в белом движении и с необычайной четкостью пред-
ставляет причины, по которым после этого ему нельзя было возвращаться 
в Петербург: «Потом уже, когда в Ростове я поступил инспектором те-
атров пропаганды и произносил речи против большевиков (генер[алу] 
Май-Маевскому в Харьков[ском] театре пропаганды, затем на молеб[не] 
в том же театре), тогда было уже поздно думать о возвращении. Я порвал 
свою явную, т[о] е[сть] публичную аполитичность и объявил себя в сто-
роне белых – по совести и убеждению. Не надо забывать и того, что мой 
брат Сережа был в то время арестован в Петер[бурге]. Если бы я остался 
после Харькова в руках большевиков, то меня расстреляли бы»2.

Эта краткая запись содержит множество сведений о том, что пришлось 
пережить Юрию Ракитину и его близким во время скитаний по югу России 
в течение 1918–1920 годов в попытках присоединиться к Добровольческой 
армии и поступить на службу в ОСВАГ (как назывался официально про-
пагандистский орган Добровольческой армии)3. Все это были отчаянные 
попытки Юрия Львовича заработать деньги для семьи, не порывая с про-
фессией режиссера, с занятиями литературой и журналистикой.

В дневниках Ракитина 1920 года не раз заходит речь о его статьях, ве-
роятно, в основном пропагандистского направления, написанных по за-
казу этого агентства. Упоминает Ракитин также об организации в пунктах 
ОСВАГ в нескольких городах лекториев и киносеансов. Сам он читал лек-
ции на самые разнообразные темы из области гуманитарных наук. Юлия 
занималась наймом помещений, продажей билетов и тому подобными 
организационными делами. 

1  Запись от 3 августа 1935 года // Ракитин Ю. Дневниковые записи 1924–1937 годов. С. 227.
2  Там же.
3  Недолговечную историю ОСВАГ (ОСВедомительного АГентства) Добровольческой армии, 

в итоге, закрытого самим генералом Врангелем в марте 1920 года, перед отплытием его 

корпуса в Константинополь, можно найти в справочной литературе: См.: URL: https://

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%90%D0%93 (дата обращения 15.11.2021). 

Во всяком случае после работы Ракитина в системе ОСВАГ не могло быть и речи о возвраще-

нии в Петроград и тем более о работе в каком-нибудь из переименованных советской властью 

бывших императорских театров.
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В печальных дневниковых записях севастопольского периода января–
февраля 1920 года речь идет о том, что на очередное мероприятие было 
продано всего три билета, или о том, что лектор не пришел и вообще ис-
чез. Чаще всего упоминается о бесплодных попытках получить гонорары, 
которые должны были выплатить отделения ОСВАГА. Не раз описывается 
то или иное убогое жилье, которые Ракитины вынужденно делили с та-
кими же, как они, беженцами.

Из списка режиссерских работ Ракитина следует, что позже, когда он 
второй раз приехал в Киев, ему удалось поставить в киевском театре Со-
ловцова два спектакля: «Мнимый больной» Мольера и «Два брата» по 
юношеской романтической драме М.Ю. Лермонтова1 (Ракитин, очевидно, 
был знаком с этой пьесой по спектаклю Вс.Э. Мейерхольда, поставлен-
ному в 1915 году в Александринском театре). В драме Лермонтова выве-
дены два брата-соперника, влюбленные в одну и ту же женщину. Можно 
предположить, что в этой постановке Ракитин пытался, хотя бы намеком, 
откликнуться на события Гражданской войны, нередко разводившие по 
разные стороны баррикад близких людей, каждый из которых по-своему 
любил Россию.

Но, что весьма существенно, Ракитин пишет и о том, как измени-
лись его политические взгляды со времени работы на императорских 
сценах Петербурга. Это уже не тот романтический юноша, который 
забрасывал Всеволода Мейерхольда восторженными письмами и го-
тов был во всем следовать за своим кумиром. Дело, конечно, не только 
в довольно неожиданном охлаждении Мейерхольда к своему недавне-
му адепту, который, разумеется, ни в чем и никогда не мог составить 
ему конкуренции.

Вот одна из итоговых записей, сделанных Юрием Ракитиным в дни 
скитаний по югу России, закончившихся решением уехать за границу.

«10 января 1920 года
Мы переживаем шестой этап нашего бегства из Петербурга. Первый – Киев (после 

Гомеля), второй – Одесса, третий – снова Киев, четвертый – Харьков, пятый – Ростов 
и шестой – Севастополь, пока что, а этот самый ужасный и тяжелый. Да, кажется, хуже 
не будет, а когда приезжаешь в другой город, прежний вспоминаешь с сожалением. 
Люля говорит, что это только благодаря моему плохому характеру. Нет, благодаря 
тому, что судьба все сильней и сильней сжимает вокруг нас петлю, если мы выско-
чим из нее – мы спасены, если нет – погибнем. Что касается меня – туда и дорога, 
А вот Люлю – жаль»2.

1  Упоминается также постановка «Мнимого больного» в Камерном театре в Одессе в том же 

сезоне. Эти данные приводят сербские театроведы, опираясь, возможно, на устные сообще-

ния Ю.Л. Ракитина или на заполненную им по приезде в Белград анкету. Эти сведения могли 

быть неточными. В примечаниях к «Дневниковым записям» упоминается и об участии Юлии 

Ракитиной в спектаклях в Харькове и в Одессе без указания дат и названий спектаклей.
2  Юрий Ракитин. Дневники 1920 года. Машинопись.  

Дневники Ракитина 1920 года расшифрованы и любезно предоставлены В.В. Иванову и автору 

знатоком истории русской эмиграции в Югославии А.Б. Арсеньевым.
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Иногда в дневниках Ракитина встречаются размышления об истори-
ческих путях России (например, о непоследовательности реформ по ос-
вобождению крестьян от крепостной зависимости). Убежденный монар-
хист, он критически пересматривает историю русского революционного 
 движения:

«12 января 1920 года
Александр Кайранский разразился статьей в “Юге” о Московском университете. 

О московском студенчестве, о Казани, о славных традициях и т.д. Боже, до чего все 
это противно теперь, когда воочию понимаешь до чего довели эти славные тради-
ции студенчества. “Обожаю акушерку, ненавижу станового”. Эта вечная оппозиция 
правительству, эта игра в политику с школьной скамьи! Эти заветы Михайловского 
и Писарева <...> Это самое русское студенчество с его идеалами и “Русскими ведомо-
стями” и создало русскую революцию. Это первые гробокопатели. Это первые гнилые 
грибы на здоровом еще тогда дереве русского государства. О, как я ненавижу вас, эти 
псевдоинтеллигентные культуртрегеры! Они шли в народ, а народ был далеко от них. 
Когда же он подошел к ним, он разложился и загнил.

Да, как жаль, что это все стало ясно только сейчас, но и теперь этому не верят.  Верят 
этому, но только с другого конца, только большевики. Ах, как был прав Владимир 
Митрофанович Пуришкевич в своей лекции, понося нашу общественность, начиная 
с [18]60-го года!»1

В подтверждение того, насколько подобные настроения были типичны 
для интеллигенции той поры, приведем фрагмент из книги И.А. Бунина 
«Окаянные дни»:

«Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противоестественное 
дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших 
Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами 
на “красный крест” и с “литературой”, бесстыдно притворявшихся, что 
они умирают от любви к Пахомам и к Сидорам, и поминутно разжигав-
ших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем 
этим “кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, 
обскурантам, рыцарям тьмы и насилия”!»2

Твердое решение уехать из России пришло к Ракитиным в январе 
1920 года.

Вот одна из последних записей, сделанных в Севастополе перед отъез-
дом в Феодосию, где была возможность попасть на один из пароходов, 
отплывавших в Константинополь:

«16 января 1920 года
… Все это время тревожное настроение не покидает меня. Жизнь пуста и полна 

только волнений за свою шкуру. Живем в номере у Кашкиных. Спасибо им за угол.
Мучения, что не остался в Петербурге, не оставляют меня. Там голод, холод, но 

свой угол и сравнительный покой, здесь – бегство, бегство и бегство из одного города 

1  Юрий Ракитин. Дневники 1920 года. Машинопись. 
2  Бунин И.А. Окаянные дни. М.: АСТ, 2021. С. 88.
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в другой. Жизнь сегодняшним днем без надежды, без розового завтра. Какой это 
кошмар. Да, Добровольческой армии больше не существует, она исчезла. Остались 
одни жертвы, жертвы и жертвы. Поля могил самых дорогих существ. Неужели это 
еще не конец?! Здесь, в тылу – борьба за существование. Живешь только тем, что на-
деешься кого-то чего-то попросить, что-то продать, чтобы набить брюхо, а вечером 
растянуться на полу. Это жизнь, и за что ?

День проходит серо, однообразно. Севастополь, это пароходная пристань. Все куда-
то за чем-то едут, торопятся, спекулянты запускают руку в карман и воруют, точно 
старые жулики на вокзале, а власти чинят препятствия и глумятся. За что все это?

Ночью пришла в голову тема статьи: союзники, их отношение к нам, их глухота 
к нашим страданиям»1.

Далее в севастопольском дневнике речь идет о попытках с помощью 
паспорта Ракитина, в котором значится его служба на казенной импе-
раторской сцене, получить французскую или английскую визу, добиться 
места на британском миноносце или перейти в польское подданство. 
Энергичная Юлия добилась даже личного приема у генерала Врангеля, 
который обещал свое содействие, но и из этого ничего не вышло. При-
шлось переехать в Феодосию, где было больше возможностей попасть 
на один из кораблей, отплывающих в Константинополь.

Вот последняя запись Юрия Ракитина в Феодосии:

«16 марта 1920 года
Стоит мне только выйти на улицу, как охватывает невольный ужас от той страш-

ной толпы, которая сейчас наводняет город. По улицам положительно нельзя прой-
ти. Здесь, как и в Севастополе, отношение к штатским ужасное. Все время офицеры 
хотят затеять скандал или ссору. Весь порт кишит судами. Пароходы сплошь сто-
ят друг возле друга. Целый лес мачт и труб. А на берегу, на серой земле раскину-
лись беженцы. Пыль, крик, ругань, давка, проклятия висят в воздухе. <...> Кроме 
русских, на улицах масса и англичан, они чувствуют себя господами положения. 
От них зависит наша жизнь или смерть. Дадут они уголь или нет? за этот уголь, 
говорят, они берут себе наш броненосец “Волю”... Вообще, сейчас все не больше-
вицкое сгрудилось и столпилось на Крымском полуострове и давят друг друга 
в борьбе за существование»2.

В конце концов Ракитиным все же удалось попасть на корабль, отплы-
вавший в Константинополь. Вскоре туда прибыла мать Юлии Валенти-
новны с маленьким Никитой.

Интересны недавно преданные гласности А.Б. Арсеньевым дневнико-
вые записи Ракитина, сделанные в Константинополе. Узнав от актера МХТ 
П.Ф. Шарова о том, что вот-вот приедет «Качаловская группа», а вместе 
с ними и Никита Балиев, Ракитин записывает: «Не знаю, радоваться мне 

1  Юрий Ракитин. Дневники 1920 года. Машинопись. 
2  Там же. См. также: Арсеньев А. Ракитин в Константинополе (апрель–декабрь 1920 г.). // 

Јуриј Љвович Ракитин. Живот, дело, сећања. С. 100–112.
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встрече со старыми друзьями, или нет. Ах, если бы не расставаться с ними, 
а поехать туда же вместе!»

Но уехать вместе с Качаловской группой артистов МХТ на длительные 
гастроли по Европе Ракитин, обремененный семьей, конечно, не мог.

Ракитин расстается с «художественниками», но встреча с ними оставила 
добрый след в его судьбе. Ведь «качаловцы» направились из Константи-
нополя в Софию, а затем в Белград. Можно предположить, что именно от 
артистов Качаловской группы или, может быть, из переписки с Балиевым, 
который направился из Констанстинополя в Париж, узнала о пребыва-
нии Ракитина в Константинополе Тамара Дейкарханова, в недавнем про-
шлом актриса МХТ. Муж Тамары Христофоровны, инженер С.А. Васильев, 
был приглашен сербским правительством в качестве главного инжене-
ра для восстановления пострадавшей во время Первой мировой войны 
дунайской флотилии. Так или иначе, но именно Тамара Дейкарханова 

Афиша оперы 

Джузеппе Верди 

«Травиата»

в постановке 

Юрия Ракитина 

Константинополь, 

1920
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настойчиво рекомендовала Юрия Львовича Ракитина как прекрасного 
знатока театрального дела директору Королевского Национального теа-
тра  Милану Гролу. Грол направил Ракитину предложение стать режиссе-
ром Национального театра в Белграде, столице недавно созданного Ко-
ролевства Сербов, Хорватов и Словенцев.

К концу декабря 1920 года Ракитин с женой Юлией Валентиновной и сы-
ном Никитой приехал в Белград и энергично взялся за работу. 

Вплоть до середины тридцатых годов его постановки пользовались не-
изменным успехом у публики и сопровождались одобрительными ре-
цензиями, а порой и подробными критическими разборами в газетах 
и журналах.

В начале своей режиссерской карьеры в Белграде Юрий Львович обра-
щается к репертуару, знакомому ему по работе в МХТ – «Проделки Скапе-
на» Ж.-Б. Мольера, «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка, «Ревизор»  Гоголя 
(все – 1921), «Живой труп» и «Плоды просвещения» Л. Толстого (1922), 
«Чайка» Чехова (1923) и т.д.

О том, что уроки разрыва с натурализмом и участия в рождении рус-
ского символистского театра не прошли даром для Юрия Львовича, сви-
детельствует успех «Смерти Тентажиля», поставленной им в 1921 году 
в Белграде в Королевском Национальном театре.

Это был один из первых спектаклей русского режиссера на сербской 
сцене. Белградский театр тогда еще не имел опыта работы с европей-
ским символизмом. Ракитин с увлечением принялся за работу над 
пьесой Метерлинка с новыми для него артистами. Музыку к спекта-
клю написал сотоварищ Юрия Львовича по эмиграции, композитор 
В.А. Нелидов. 

Роль Агловаля в Белграде исполнил Милорад Гаврилович, один из ред-
ких актеров поколения межвоенной поры на Балканах, способных по-
чувствовать и передать своей игрой интеллектуальное содержание дра-
матургии. Гаврилович по-настоящему проникся идеями драматургии 
Метерлинка. По словам одного из белградских рецензентов спектакля, 
в пластическом рисунке его роли чувствовалось дуновение зловещих кры-
льев неумолимого Рока. Нетрудно догадаться, что в работе с маститым 
сербским артистом над этой сложной ролью Ракитин в полной мере опи-
рался на собственный актерский опыт и стремился максимально следо-
вать режиссерским урокам Мейерхольда.

Тентажиля в белградском спектакле играла юная Любинка Бобич, траве-
сти, побывавшая во Франции, актриса очень гибкая, с хорошим чувством 
стиля. Она охотно подчинялась требованиям режиссера.

В роли Игрены выступила Мария Верá, известная в Европе трагиче-
ская актриса, словенка по национальности, прошедшая школу немец-
кой и австрийской сцены, служившая, между прочим, и в театре Макса 
Рейнхардта. Для нее не были неожиданностью ни характер драматургии 
Метерлинка, ни приемы символистской режиссуры.

«Смерть Тентажиля» в постановке Ракитина имела в Белграде большой 
успех. Лучший критический разбор пьесы Метерлинка в сербской прессе 
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принадлежал перу критика, поэта и эссеиста Станислава Винавера1, полу-
чившего математическое и музыкальное образование в Париже. 

«Блестящее начало, – писал рецензент, имея в виду появление русского 
режиссера на главной сцене Белграда, – г-ну Ракитину удалось создать 
нечто подлинно художественное, впечатляющее, леденящее душу. 

Тентажиль обречен на смерть. Никто не в силах его спасти. И как беспо-
мощны те, кто хотел бы его защитить! Ракитин все это внес в свое истолко-
вание: и жуткие в своей немощи застывшие руки, несмело поднимающи-
еся и снова опускающиеся, и модуляции голоса, глухо отталкивающегося 
от другого, соседнего голоса, принадлежащего рядом стоящему такому же 
беспомощному существу. И нечто торжественно-обреченное в походке, 
которая не есть ходьба, но крестный ход к смерти, обряд некой мисте-
рии. Все, вплоть до самой манеры произнесения слов, до крика, который 
рвется на куски, не успев поколебать старинные своды…

Все, все: и далекие звезды, которые должны умереть, как только умрет 
Тентажиль… и кровавое облако, и Венеция, зловеще застывшая на при-
зрачной грани воды и неба»2.

Удачным показалось критику и сочинение В.А. Нелидова, возглав-
лявшего тогда музыкальную часть белградского Национального театра. 
По словам Ст. Винавера, музыкальные аккорды звучали, «как заледене-
лая судорога, предваряющая каждое событие, каждое переживание. <…> 

1  Станислав Винавер (1891–1955) – известный сербский поэт-экспрессионист, критик, эссеист, 

писатель-сатирик, переводчик. В 1917–1919 служил переводчиком в сербской дипломатиче-

ской миссии в Петрограде. 
2  Винавер Ст. Метерлинка «Смрт Тентажилова». Режија г. Ракитина, музика г. Нелидова. «Скапенове 

подвале» Молијера. Режија г. Ракитина. Превео г. Св. Петровић // Република (Београд). 1921. № 4. 

(Здесь и далее цитаты из сербских источников даются в переводе автора данной работы.) 
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Не будь этой музыки, и спектакль-сон остался бы сном, ничем не за-
девшим нашу душу. Ирреальная музыка придала реальность всей этой 
мистике»1.

Итак, уже в самом начале своей режиссерской карьеры в сербских 
театрах Юрий Ракитин умело реализовал бесценный опыт, приобре-
тенный в студии Московского Художественного театра на Поварской 
и в « Товариществе новой драмы» под руководством молодого Всеволода 
Мейерхольда.

И еще одно, очень важное обстоятельство: дирекция Королевского 
Национального театра в Белграде, по крайней мере на первых порах, 
предоставила Ракитину полную творческую свободу как в выборе ре-
пертуара, так и в направлении его творческих исканий. Как мы пом-
ним, в Москве, где Ракитин служил актером в МХТ, и в Петербурге, где 
он стал одним из режиссеров Императорских театров, это удавалось 
далеко не всегда.

Одной из характерных особенностей Ракитина-режиссера как в России, 
так и в эмиграции, было пристрастие к комедийному жанру. В ракитин-
ских комедийных спектаклях белградского периода царила атмосфера 
безудержного веселья, возможно, навеянного воспоминаниями о сво-
бодной атмосфере мхатовских «капустников». Во многих спектаклях Ра-
китина еще в петербургский период, особенно в Михайловском театре, 
заметно было преобладание комического начала. В спектаклях белград-
ского периода все эти моменты сочетались с использованием отдельных 
гротесковых приемов, подсмотренных в спектаклях Мейерхольда, причем 
не всегда органично. Некоторые спектакли получались стилистически 
пестрыми, неоднородными.

1  Винавер Ст. Метерлинка «Смрт Тентажилова». Режија г. Ракитина, музика г. Нелидова. 
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Сербская публика, тем не менее, охотно посещала комедийные спек-
такли Ракитина. Особенно удачными оказались постановки комедий Мо-
льера, которыми было отмечено в 1922 году 300-летие со дня рождения 
драматурга: «Мнимый больной», «Лекарь поневоле», «Проделки Скапена». 
Особенно удачным был спектакль «Жорж Данден». Автор «Истории со-
временной югославской режиссуры» Йосип Лешич пишет, что режиссер 
превратил пьесу в «цирковое представление», в «бурлескную клоунаду» 
под музыку Люлли с прологом, эпилогом, с множеством интермедий при 
участии оперного хора и полного состава балетного ансамбля. Любимые 
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публикой драматические актеры упивались достаточно вольными им-
провизациями1.

Галерка, как отмечали газеты, была в восторге.
У строгих блюстителей патриархальных нравов, однако, подобные но-

вации на сцене Национального театра вызывали протест.
Нелепая в своей абсурдности история, повлиявшая на дальнейшую 

судьбу режиссера в Сербии, произошла в марте 1934 года с постановкой 
«Зойкиной квартиры» М.А. Булгакова.

Долгое время было неизвестно, как и от кого получил Ракитин текст 
пьесы Булгакова. Вероятно, это была одна из разошедшихся по Европе 
копий. Как пишут авторы биографического словаря «Российское зару-
бежье во Франции», брат писателя Николай Афанасьевич «был доверен-
ным лицом М.А. Булгакова по делам его авторских прав его изданий за 
рубежом»2.

Михаил Афанасьевич писал 30 августа 1930 года Николаю Афанасьевичу 
в Париж следующее: «4. Охотно предоставляю тебе все права на “Зойки-
ну квартиру” за границей и завтра же попрошу засвидетельствовать мою 
подпись на доверенности. Лишь только она будет засвидетельствована – 
доверенность высылаю тебе.

5. Возможно ли [было] получить от меня текст “Зойкиной квартиры”? 
Нет, полагаю, что это невозможно. 

6. Ясно, что “Зойкина квартира” ходит за границей в одном из тех 
 экземпляров, которые неизвестным для меня способом какие-то лица, 
возможно, через Ригу или Берлин, пустили в обращение. 

Я не знаю, в каком виде этот текст, и, конечно, возможно, что он в не-
ряшливом виде»3.

Историк сербского театра Йосип Лешич описывает громкий скандал, 
вызванный в 1934 году ракитинской постановкой «Зойкиной квартиры» 
М.А. Булгакова4.

Незадолго до премьеры к Ракитину, занятому репетициями булгаков-
ской комедии, обратился по телефону корреспондент популярной бел-
градской газеты «Политика». 

«“Зойкина квартира”, – читаем мы в ответе Ю.Л. Ракитина интер-
вьюеру, – описывает времена нэпа, когда власти начали готовиться 
к первой пятилетке. Вся комедия Булгакова написана в духе старого 

1  См. Josip Lešič. Istorija jugoslovenske moderne režije. 1861–1941.

Novi Sad, 1986- S. 99.
2  Русское зарубежье во Франции / L’Émigration russe en France. 1919–2000. Биографический 

словарь: в трех томах. Том первый. М.: Наука; Дом-музей Марины Цветаевой, 2008. С. 224. 
3  Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5: Мастер и Маргарита. Письма. М.: Престиж 

книга, 1992. С. 493–494.
4  В одном из писем к Н.Н. Евреинову Ю.Л. Ракитин упоминает о том, что текст «Зойкиной 

 квартиры» был получен через Р. Унгерна из Риги, где, как известно, работал Театр русской 

драмы. Ракитин сообщает, что произвел в тексте незначительные сокращения: «убрал 

 длинноты» –  см.: Мнемозина. Вып. 3. С. 266.
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Художественного театра, согласно которому звуки, доносящиеся с ули-
цы, составляют психологический фон игры. В этой атмосфере и будет 
развиваться вся пьеса.

Развитие драматического действия будет определять новая и старая 
Москва, создающая основное настроение по ходу спектакля. Идея внеш-
ней режиссуры – ярмарочный балаган. Стены Кремля вечны, а все, что за 
их пределами, – преходяще. Мои красные комнатки каждому напомнят 
балаган, к чему я, собственно, и стремился».

«Мы слышали, что вы еще несколько лет тому назад хлопотали о том, 
чтобы эта вещь была у нас показана. Есть ли у вас особые причины ее 
любить?» – спрашивает далее корреспондент.

«Разумеется, – отвечал Ю.Л. Ракитин, – эта комедия написана в мане-
ре “условного реализма”, в духе которого я воспитан. Поэтому я предпо-
читаю ставить пьесы именно такого рода». В заключение беседы корре-
спондент напомнил Ракитину о недавно состоявшейся удачной премьере 
его спектакля «Квадратура круга» по В. Катаеву и спросил режиссера, на-
деется ли он на успех «Зойкиной квартиры». «Актеры выкладываются 
полностью, да и я делаю все, что могу. Итак, с надеждой – и до свидания 
на премьере», – отвечал ему режиссер1.

В работе над комедийным спектаклем Ракитина увлекала атмосфера 
безудержной озорной игры, возможность импровизации на грани пере-
смешничества. Ему безусловно вспомнился тот счастливый период рабо-
ты в МХТ, когда он не только играл в спектаклях, но и участвовал в «ка-
пустниках» Никиты Балиева.

Постановка «Зойкиной квартиры» 1934 года отличалась множеством не-
традиционных режиссерских ходов, диктуемых, по мысли Ракитина, не 
только текстом, но и глубоко ироничным подтекстом булгаковской пьесы.

1  Телефонски интервју са редитељем г. Ракитином пред премијеру «3ојкиног стана» // Политика 

(Београд). 1934. 23. III. С. 4. (Архива Музеја позоришне уметности Србије, Београд). 
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Юрия Ракитина не могла не привлечь острота содержания «Зойкиной 
квартиры». Но, скорее всего, режиссер упорно добивался согласия ди-
рекции на постановку этой комедии вовсе не по политическим сообра-
жениям.

Разногласия Ракитина с большевиками носили не политический, а ско-
рее, как уже говорилось, эстетический (этический) характер Он не был 
активистом политических эмигрантских организаций, хотя, как и все 
люди творческих профессий, состоял в «Союзе русских писателей и жур-
налистов», посещал собрания этого союза и охотно читал там лекции на 
театральные и литературные темы. Основным их настроением была, как 
подметил вечный оппонент Ракитина критик В. Глигорич, ностальгия по 
безвозвратно утерянной старой императорской России, ее дворянской 
культуре. Дневниковые записи Юрия Львовича свидетельствуют о его 
монархических убеждениях (вспомним, что в Петербурге он был режис-
сером Императорских театров, спектакли которых посещал двор).

Скорее всего, режиссер видел в комедии Булгакова благодарный мате-
риал для спектакля, в котором было бы место и юмору, и сатире, и атмо-
сфере всеобщего розыгрыша, и острому сценическому гротеску.

Артисты охотно следовали указаниям русского маэстро. Элегантный, 
барственный Фран Новакович придал своему Обольянинову черты еще 
не угасшего обаяния. Гусь в исполнении знаменитого уже в те годы Мили-
войе Живановича был сочным и колоритным прожигателем жизни. Зойка 
в исполнении Эвки Микулич выглядела достаточно циничной дамочкой, 
а бывшая аристократка Алла Вадимовна – изысканная Дара Милошевич 
вызывала скорее сочувствие, чем осуждение. 

Остроумной и функциональной оказалась задуманная Ракитиным 
и Жедринским1 единая сценическая установка – упомянутые в газетном 
интервью «красные комнатки». В самом этом определении помещения 
для развлечений клиентов Зои Денисовны Пельц можно было усмотреть 
намек и на «красный фонарь», и на излюбленный цвет большевистской 
символики.

Три портала с немногочисленными, легко сменяемыми деталями об-
становки выглядели чем- то временным и убогим на фоне задника, яв-
лявшего вид прочных и вечных, но несколько деформированных в духе 
экспрессионизма Кремлевских стен. Упомянутые в интервью режиссера 
натуральные шумы с белградской Театральной площади недвусмысленно 
давали понять, что речь идет не только о московских обывателях и дву-
личных чиновниках. Авторы спектакля хотели сказать, что современное 

1  Жедринский Владимир Иванович (1899–1974), художник театра, живописец, график.  

После эмиграции в 1920 году стал художником Национального театра в Белграде,  работал 

в  театрах Сараева, Любляны, Загреба; в 1941–1950 – директор Национального театра 

в  Загребе; в 1952–1974 жил во Франции. В 1925 году работы Жедринского были отмечены на 

Всемирной выставке декоративных и промышленных искусств в Париже. Подробнее о нем 

см.:  Толстой А.В. Художники русской эмиграции. С. 56, 63, 66, 67, 316; Вагапова Н.М. Русская 

театральная эмиграция в Центральной Европе и на Балканах. С. 57–69. 
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мещанство одинаково смешно и противно в любом европейском городе. 
Юрию Львовичу такие настроения были отнюдь не чужды. В его дневни-
ках не раз встречаются сатирические зарисовки местных нравов. Особен-
но его смешило то, как сербские чиновники, пусть даже самые мелкие, 
гордятся своим положением. Да и в знакомых эмигрантах он замечал 
немало смешного и нелепого.

Тем не менее предпремьерная обстановка, казалось, не предвещала 
ничего дурного. Но, в отличие от других комедийных спектаклей Юрия 
Ракитина, «Зойкина квартира» М. Булгакова вызвала протесты благопри-
стойных зрителей, возмущенных, как утверждали рецензенты, прежде 
всего тем, что в стенах Национального театра показывают, как им каза-
лось, нечто напоминающее дом терпимости. 

Критик газеты «Политика» Велибор Глигорич с удовольствием цити-
ровал высказывания «приличных» зрителей: «“Да ведь это – публичный 
дом!”, – воскликнул господин из партера так громко, что все зрители мог-
ли это слышать. Галерка несколько раз принималась свистеть. Молодежь 
в третьем ярусе била в ладоши в знак протеста и выкрикивала: “В следу-
ющий раз мы вас забросаем яйцами!”. Затем театр начал пустеть. Более 
пятидесяти человек во время представления покинули свои места и ушли 
из театра».

Эта статья молодого тогда театрального обозревателя-коммуниста, по 
стилю напоминающая какую-нибудь охранительную рецензию блюсти-
теля нравов XIX века, была опубликована под названием «Вечер гвалта 
и кривляния на сцене». Она открывалась следующей фразой: «Показ “Зой-
киной квартиры” на нашей сцене извратил и изуродовал текст, лишил его 
всякого идейного и театрального смысла, уничтожил его дух. Поэтому 
мы не в состоянии говорить о его литературной и театральной ценности 
и не будем заниматься анализом, ибо верим, что оригинал далек от этой 
путаной и отрывочной версии Ракитина»1.

Остро сатирическая, с элементами гротеска постановка Ракитина, про-
изводила на критиков впечатление «кошмара и абсурда». Этому, вероятно, 
способствовала и возмутившая консервативную часть зрителей-русофи-
лов экспрессионистская декорация Владимира Жедринского – гротескное 
изображение Красной площади и стен Кремля. 

Но больше всего нареканий вызывала «карикатурная, клоунская» ма-
нера игры актеров и сама трактовка пьесы. «Извращая текст комедии 
и лишая его тонкости и нюансов, – продолжал все тот же журналист Ве-
либор Глигорич, известный своими симпатиями к коммунистическим 
кругам, – режиссер сделал морфиниста, бывшего дворянина, а ныне пи-
аниста в борделе Обольянинова главным персонажем спектакля». Упо-
минались в этой рецензии и «ностальгические воздыхания режиссера  
о временах царизма, и его личное неприятие всего, что исходит от новой 
ситуации в России»2.

1  Политика. 1934. № 9289 (Архива По3оришног му3еја Србије, Београд). 
2  См.: Lešić J. Istorija jugoslavenske moderne režije. 1861–1941. S. 101.
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Местные ревнители благопристойности демонстративно покидали свои 
места в партере во время спектакля, не желая смотреть «эту клоунаду». 
Галерка не упускала случая освистать происходившее на сцене. После 
третьего представления дирекция Королевского театра сочла за благо, 
«идя навстречу пожеланиям общественности», изъять из репертуара зло-
получную «Зойкину квартиру». 

Шумный скандал, развернувшийся в театральных кругах Белграда во-
круг пьесы М.А. Булгакова, не мог не привлечь внимания живших в других 
городах Югославии друзей и коллег его брата Николая, который, прибыв 
на Балканы с частями армии генерала Врангеля, вначале поселился в сто-
лице Хорватии Загребе, где и окончил медицинский факультет универ-
ситета. Скорее всего, через своего ментора и старшего друга, хорватского 
профессора Сертича и узнал о судьбе злополучной постановки Николай, 
к тому времени обосновавшийся в Париже. Поскольку Николай Афанасье-
вич поддерживал активную переписку с братом и был в курсе его литера-
турных дел, он воспроизвел в своем письме энергичные высказывания 
сербских газетчиков, которые, как уже говорилось, не стеснялись в вы-
боре выражений: «Здесь уместно рассказать о постановке “Зойк[иной] 
кварт[иры]” в Белграде (Югославия). Кто-то перевел на сербский язык 
“Зойк[ину] кв[артиру]” и состряпал “постановочку” для тамошн[его] теа-
тра. Сделано это было так головотяпски, что на премьере вышел скандал: 
публика начала протестовать против пошлости и распущенности. Не ясно, 
снята ли данная обработка дирекцией или нет»1.

Михаил Булгаков, естественно, откликнулся на это сообщение так, как 
откликнулся бы любой автор, узнав, что где-то в европейской провин-
ции какие-то не известные ему лица «извращают смысл и стилистику» 
его произведения, а именно: «8. О белградской постановке. Сукины дети 
они! Что же они там наделали! Пьеса не дает никаких оснований для того, 
чтобы устроить на сцене свинство и хамство!.. Основное условие: она 
должна быть сделана тонко…»2.

 Очевидно, что ни Николай Афанасьевич, ни тем более Михаил Афана-
сьевич не знали, что «Зойкину квартиру» в Белграде поставил русский 
режиссер, которого братья Булгаковы или их знакомые еще могли пом-
нить по работе в МХТ и в петербургских театрах. О сложностях культурной 
и общественной жизни сербской столицы, ставших причиной нападок на 
спектакль, они тем более не могли знать.

Вся эта крайне запутанная история свидетельствовала, конечно, не 
только о консервативности вкусов белградского обывателя, но и об огра-
ниченности взглядов, царивших в околотеатральной среде. После закры-
тия властями в 1935 году журнала «COMOEDIA» Белград лишился специ-
ализированного издания, удачно совмещавшего информацию и анализ 
спектаклей, интерес к истории театра и к современным течениям как 
в Югославии, так и за рубежом. Исключение составляли старый литератор 

1  Булгаков М.А. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5: Мастер и Маргарита. Письма. С. 713.
2  Письмо М.А. Булгакова Н.А. Булгакову от 1 августа 1934 года // Там же. С. 529.
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Богдан Попович, редактор журнала «Српски книжевни гласник», в на-
чале века получивший образование в Париже, и прекрасный писатель 
Милош Црнянски, с дипломатической миссией югославского правитель-
ства объехавший всю Европу. Но по роду занятий оба они обращались 
к театральным сюжетам лишь от случая к случаю, предпочитая писать 
о постановках отечественной или зарубежной классики. Перестал писать 
о театре и Ст. Винавер, рецензент таких удачных спектаклей Ракитина, 
как «Смерть Тентажиля» и «Проделки Скапена». 

Что же касается восприятия самой пьесы Булгакова белградской прес-
сой, то на текст «Зойкиной квартиры» с «разгромной» рецензией обру-
шился вслед за В. Глигоричем и штатный сотрудник газеты «Правда» (по 
иронии судьбы, слово «правда» на сербском языке значит «справедли-
вость») по имени Душан Крунич: «“Зойкина квартира” – расплывчатая 
сатира на советское общество, неглубокая, состряпанная с помощью нож-
ниц из газетных вырезок. Булгаков искал общественный конфликт, но 
утонул в мелочах, в криминальной рубрике, представив дешевый воде-
виль, фальшивку, банальную интригу». «Такая сатира, – заключал другой 
блюститель нравственности, возлагавший, в отличие от Глигорича, всю 
ответственность за недовольство публики на автора пьесы, – только под-
держивает испорченность нравов»1.

Явное расхождение мнений двух «левых» критиков объяснялось, види-
мо, тем, что Д. Крунич пытался сохранить принципиальность, в то время 
как В. Глигорич поставил своей целью «изобличить» режиссера-эмигран-
та и тем самым нанести удар по «антисоветским элементам». Непорядок 
в рядах блюстителей морали дополнялся еще и тем, что переводчик «Зой-
киной квартиры» Вук Драгович, очевидно симпатизировавший и коме-
дии, и ее автору, тоже был коммунистом.

Не исключено, что скандал в театре был кем-то намеренно спровоци-
рован. Кем и с какой целью – выяснить невозможно. Слишком сложна 
была ситуация в маленькой, раздираемой внутренними противоречия-
ми недавно возникшей балканской державе, король которой решил дать 
приют русским беженцам.

Левые круги, как уже говорилось, обвинили и автора, и режиссера в том, 
что на сцене появился пасквиль на новую Россию. Этот упрек в адрес 
театральной дирекции был для нее небезопасен, так как коммунистиче-
ское движение в Югославии в 1930-е годы набирало силы и приобретало 
значительное влияние. 

Ярые монархисты, напротив, обиделись за дворянское сословие и за то, 
что выбрана комедия советского автора, независимо от ее содержания 
(о сложностях отношений М.А. Булгакова с советской властью монархи-
стам и белогвардейцам, жившим в Белграде, конечно, известно не было). 

Русофилам и славянофилам показались дерзкими выпады против 
братского славянского народа. Правительственный официоз остался 

1  Крунић Д. Зојкин стан. Политика, Београд, Народно позориште губи достојанство. Поводом 

премијере «Зојкин стан» од Булгакова // Правда. 1934. 25.03. бр. 10554, С. 5. 
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недоволен нарушением молчаливого запрета на пропаганду советской 
культуры, а оппозиция, выступавшая за восстановление связей с Россией, 
усмотрела в спектакле демонстрацию антисоветских настроений эми-
грации. 

Исследовательница творчества Булгакова В.В. Гудкова приводит в своей 
статье, посвященной злоключениям «Зойкиной квартиры», те нелестные 
эпитеты, которыми награждали пьесу и ее автора московские критики 
1920–1930-х годов1. Многие «перлы» литературоведов, опубликованные 
в столичных советских журналах, почти текстуально совпадают с упре-
ками провинциальных жителей Балкан.

 Сценическая история «Зойкиной квартиры» за рубежом, как, впрочем, 
и в СССР, полна драматических эпизодов. Так, в том же письме к брату 
М.А. Булгаков, обеспокоенный чересчур активным вмешательством пере-
водчицы на французский язык М.П. Рейнгардт в текст пьесы, выражает 
надежду на то, что «в Париже разберутся в том, что такое трагикомедия»2.

На Юрия Львовича Ракитина, который стремился поставить именно 
трагикомедию, шумиха вокруг его спектакля произвела тяжелое впе-
чатление.

Дирекция Национального театра стала все реже привлекать опально-
го режиссера к новым постановкам. История с «Зойкиной квартирой» не 
нашла отражения в дневниковых записях Ракитина. Зато он излил душу 
в письмах в Париж, где тем временем уже появилась несправедливая, по 
его мнению, заметка в эмигрантской газете «Возрождение». Вот что писал 
Ракитин Н.Н. Евреинову в своем объемистом письме, датированном на-
чалом апреля – 10 мая 1934 года: «Премьера этой пьесы вызвала огромный 
скандал и возмущение. Партер был шокирован, что на сцене публичный 
дом, а галерея протестовала против “искажения” советской действитель-
ности. <…>. Вы не можете себе представить, насколько горек мне “брат-
ский” сербский хлеб, который я ем здесь. Отнюдь не из милости, нет. 
Я сделал для здешнего театра слишком много, но из-за того, что я 14 лет 
не могу в тайниках души моей сродниться со всем, что происходит здесь, 
последняя моя постановка “Зойкин стан”3 Булгакова провалилась с таким 
треском и шумом, что и сейчас, через две недели после постановки об 
этом пишут и шумят газеты, обвиняя всех, начиная с главного директора 
театра, директора драмы, а затем режиссера – меня. А пьеса-то поставлена 
прекрасно. Я знаю, что я делаю, и отдаю себе полный отчет в своей рабо-
те. Нет, здесь вопрос политический, здесь не могут большевиствующие 
газетчики переварить моей белогвардейской постановки. А мог ли я ста-
вить иначе, чем написал Булгаков, который довольно объективен в сво-
их пьесах – и в “Белой гвардии”, и здесь. Большевики в России исказили 
его пьесы, я же ставил так, как писал их сам автор. Потому и пишу Вам, 

1   См. Гудкова В. «Зойкина квартира» М.А. Булгакова // М.А. Булгаков – драматург и художе-

ственная культура его времени. Сборник статей. М.: СТД РСФСР, 1988. С. 96–108.
2  Там же.
3  Так звучит название пьесы в переводе на сербский язык. 
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что Вы можете понять меня как художник. В театре у нас не актеры, а за-
мученные, усталые представляльщики, которые играют 14 раз в неделю 
и выдерживают по 2 репетиции в день. Жалованье нам сведено до мини-
мума и едва хватает, чтобы прокормиться. От режиссера требуется вы-
думка, новизна <...>. Всякий эксперимент требует репетиций на сцене, 
а мы их не имеем довольно. Всякая новость вызывает бешенство крити-
ки, которая везде ищет социального элемента и в пьесе, и в постановке. 
Всякая попытка вызывает критику, что это шарж, карикатура, утрировка. 
Боже, сколько я перетерпел из-за этого. Я все время упрекаем в каком-
то гротеске, причем никто не знает, что такое буквально значит слово 
“гротеск”. <…> Появилась заметка в “Возрождении”, что “Зойкина квар-
тира” провалилась как советская пьеса, как бы протест публики против 
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советской литературы. На самом же деле было совсем обрат-
ное. Протестовали коммунисты и большевиствующие. Как не 
стыдно нашему корреспонденту. Настроение мое отчаянное. 
Жить в таком мраке и  невежестве невозможно»1.

И в самом деле, белградский корреспондент газеты «Воз-
рождение» писал: «Представленная на сцене белградского 
Национального театра в переводе на сербский язык “Зойкина 
квартира” советского писателя Булгакова скандально прова-
лилась на первом представлении. По-видимому, пьеса будет 
снята с репертуара»2.

Правда, театральная общественность вступилась за Ракити-
на. В печати не раз напоминали о его заслугах в модернизации 
сербского театра. И все-таки в последовавший затем период, 
вплоть до конца Второй мировой войны и переезда в город 
Нови Сад, бывший до создания в 1918 году Королевства Сербов, 
Хорватов и Словенцев островком сербской культуры в Австро-Венгерской 
империи и считавшийся «сербскими Афинами», режиссер чувствовал себя 
в Белграде крайне неуютно.

Основой режиссерского метода Ракитина в эмигрантский период ста-
ли прямые и косвенные уроки К.С. Станиславского. Уже говорилось о том 
чувстве беспредельного обожания к учителю, которое Ракитин пронес 
через всю свою жизнь. Имя Юрия Ракитина как доброго знакомого, ак-
тера МХТ и просто участника компаний, собиравшихся на квартире 
у Станиславских во время гастролей или на отдыхе, не раз упоминается 
в письмах Станиславского за 1909–1913 годы. Запомним письмо актрисе 
МХТ О.В. Гзовской от 10 января 1911 года из Москвы. Константин Серге-
евич посылает Гзовской «список лиц, которых хотелось бы познакомить 
с моими записками». Имеется в виду один из вариантов будущей книги 
Станиславского «Работа актера над собой». Рядом с именами известных 
артистов В.И. Качалова, Н.О. Массалитинова, Н.А. Подгорного, П.А. Пав-
лова, М.А. Ждановой мы встречаем имя Юрия Ракитина3. Станиславский 
ценил в своих слушателях понимание сценического искусства, умение 
критически мыслить и склонность к занятиям театральной педагогикой. 
То, что Юрий Ракитин уже в молодые годы обладал этими качествами, 
подтверждает небольшой по объему, но очень существенный его текст.

В Музее МХАТ в Москве, в Камергерском переулке, которому теперь воз-
вращено историческое название, сохранилась небольшая папка со скром-
ным названием «Под стеклами оранжереи».

Это – машинописный экземпляр заметок Юрия Ракитина, сделан-
ных в процессе репетиций поставленного К.С. Станиславским спекта-
кля по пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне» и законченных в декабре 

1  Переписка Николая Евреинова с Юрием и Юлией Ракитиными. 1928–1938 / Публикация, вступ. 

текст и примеч. В.В. Иванова // Мнемозина. Вып. 3. С. 268.
2  Возрождение (Париж). 1934. № 3227. 4 апреля. С. 3. Цит. по: Мнемозина. Вып. 3. С. 562.
3  Станиславский К.С. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 5. Кн. 1. М.: Искусство, 1988. С. 546. 
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1909 года. В.И. Немирович-Данченко привлек Юрия Ракитина к работе 
над пьесой в качестве литературного ассистента. Молодой человек смог 
проследить все этапы создания спектакля. Его работа вышла далеко за 
пределы литературного анализа и осталась ценным свидетельством вы-
сокого уровня театральной мысли даже тех сотрудников МХТ, кто не 
занимался теорией. Юрий Львович зафиксировал свои размышления 
в процессе создания спектакля «Месяц в деревне», сопоставив и пьесу 
Тургенева, и режиссерские искания Станиславского с работой МХТ над 
другим знаменитым произведением театра – постановкой «Вишневого 
сада» А.П. Чехова (1904).

Папка с дарственной надписью «Милому, дорогому Константину Сер-
геевичу с чувством беспредельной любви и изумления. Настоящему 
Ракитину – ненастоящий Ракитин. Декабрь 9-ое 09 г.» была включена 
в фонд «КС», хранящий документы, связанные с жизнью и деятельностью 
К.С. Станиславского. Надпись объясняется тем, что Станиславский играл 
в этом спектакле роль помещика Ракитина, влюбленного в героиню пьесы 
Наталью Петровну, которую играла О.Л. Книппер-Чехова. Роль Ракитина 
в спектакле «Месяц в деревне» принадлежала, как известно, к лучшим 
творениям Станиславского-актера. Спектакль по пьесе Тургенева 1909 
года позднейшие историки МХТ назовут одним из первых спектаклей, 
в которых складывались воедино элементы будущей «системы» Констан-
тина Сергеевича.

Естественно, постоянное присутствие на репетициях Станиславско-
го-режиссера стало для Юрия Львовича еще одним бесценным уроком 
режиссерского мастерства. Именно в этой своей работе театр, по словам 
современного историка МХТ М. Строевой, «в последний раз в своей исто-
рии с такой лирической силой воскрешал поэзию прошлого»1.

Повод к сопоставлению двух спектаклей – «Месяца в деревне» и «Виш-
невого сада» – давало и участие в них Станиславского-актера (как уже го-
ворилось, К.С. играл роли помещика Ракитина в пьесе Тургенева и Гаева 
в «Вишневом саде»). Точно так же центральные женские роли – Раневской 
в драме Чехова и Натальи Петровны в тургеневском спектакле – играла 
О.Л. Книппер-Чехова.

Но Ракитин не пишет об актерских работах. Идя по стопам Станислав-
ского-режиссера, закрепляя его открытия в области работы над русской 
классикой, Юрий Ракитин предлагает, по сути дела, собственную режиссер-
скую разработку. Он видит в Тургеневе-драматурге прямого предшествен-
ника Антона Павловича: «Что-то нежное, мягкое, привлекательное тянет 
нас к героям Тургенева и Чехова. Придает обаяние и прелесть их жизни.

Тургенев рисовал нам Вишневый сад еще в пору его последнего цве-
тения. 

Еще не тронуты были дачником поля и заповедные рощи, и железная 
дорога не врезала в старый уклад жизни новых, торгово-промышленных 
путей…»

1  Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898–1917. М.: Наука, 1973. С. 251.
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Но и над тургеневской деревней веет уже, как пишет Ракитин, «трагиз-
мом обреченности».

Молодой Юрий Ракитин формулирует задачу современной русской ре-
жиссуры, как она была решена Станиславским в 1909 году при работе над 
тургеневской пьесой, снова сближая ее с «Вишневым садом»: «… очаро-
ваться им, бережно, любовно наклониться к нему и подслушать тишину 
умерших комнат – есть ближайшая задача наших дней, когда создается 
новый, неведомый строй жизни, где нет места Ракитиным и Гаевым, Ис-
лаевым и Раневским, и где на смену поэтической грусти Вишневого сада 
и тургеневской деревни выковывается новая поэзия, еще неясная нам, 
людям, тысячью нежных нитей связанным со старой дворянской Русью»1.

Будучи в Югославии, Ракитин не раз выступал в печати с воспомина-
ниями о Станиславском и других «художественниках». 

Естественно, что когда на склоне лет, уже во времена своей режиссер-
ской деятельности в Сербском национальном театре в Нови Саде Ракитин 
столкнулся с примитивным толкованием системы Станиславского, он 
счел нужным изложить свое понимание метода работы с актером, при-
менявшегося в МХТ.

В 1950 году в белградском журнале «Наша сцена» была опубликована 
его статья «Приближать актера к роли или же роль к актеру». Суммируя не 
только свои познания, но и практический опыт, режиссер утверждал, что 
в работе над ролью следует исходить из потенциальных возможностей 
актера, угадать и раскрыть которые – задача постановщика спектакля. 
Ракитин высказался против попыток «ломать» личность актера, насило-
вать его психофизический аппарат. 

В духе этих положений и проходила работа над самыми значитель-
ными спектаклями Юрия Львовича в Нови Саде: «Бесприданницей» 
А.Н. Островского (1948) и «Вишневым садом» А.П. Чехова (1950).

Финал режиссерской карьеры Ракитина еще раз подтвердил истину, 
хорошо известную тем, кто его близко знал: он был и остался человеком, 
«тысячью нежных нитей связанным со старой дворянской Русью», как на-
писал он когда-то в своем сочинении, посвященном К.С. Станиславскому. 
Эпиграфом к реферату «Под стеклами оранжереи» молодой Юрий Раки-
тин в 1909 году поставил строки одного из любимых им поэтов русского 
символизма Константина Бальмонта:

Дворянских гнезд заветные аллеи, 
Забытый сад, полузаросший пруд…
Как хорошо, как все знакомо тут…

Эти нотки, несомненно, присутствовали в режиссерской концепции 
ракитинского «Вишневого сада».

Наша современница, сербский театровед Милена Лесковац приво-
дит фразу из дневника Юрия Львовича за 1950 год: «Весь Чехов – мой 

1  Ракитин Ю.Л. Под стеклами оранжереи. С. 19–21.
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вишневый сад, мое детство, моя чистота. Это – окно, через которое я 
 смотрел в детстве…»1.

Но режиссерская концепция Ракитина отнюдь не  исчерпывалась 
 ностальгическими настроениями.

Актеры Сербского национального театра – участники спектакля «Виш-
невый сад» – вспоминают, что Ракитин вернулся к практике мхатовских 
застольных репетиций, к которым не прибегал, судя по воспоминаниям 
известного сербского актера Маты Милошевича, в белградский период 
своей режиссерской деятельности. Вероятно, на творчестве Ракитина 
в Нови Саде положительно сказалось то обстоятельство, что он едва ли 
не впервые получил там возможности для полноценного педагогического 
труда, к которому тяготел всю жизнь. 

Юрий Львович словно вернулся во времена своей московской молодо-
сти. Несомненно, работа над «Вишневым садом» напомнила ему о той 
поре, когда он вслед за Константином Сергеевичем – первым постанов-
щиком чеховской пьесы – размышлял о судьбах русской дворянской ин-
теллигенции: «Читали снова 3-й акт, после в первый раз 4-й. Было труд-
но объяснить актерам все нюансы и все немое действие, полное такого 
огромного значения, полное такой внутренней музыки, которую, веро-
ятно, не ощущал и сам Чехов в той мере, в какой она сейчас открывается 
нам, русским того самого времени, пережившим сейчас все последствия 
расставания с Вишневым садом этих уже давно погибших людей, наших 
современников» (запись от 15 марта 1950 года)2.

Как видно из этой записи, Ракитину было важно внести в спектакль 
горький опыт своего поколения, осмысленный, прежде всего, в психо-
логическом плане. 

Волновала Юрия Львовича и еще одна чисто практическая проблема, 
о которой свидетельствует дневниковая запись от 22 апреля 1950 года: 
«Сегодня я повторял первый и второй акт. Сейчас я весь в атмосфере ра-
боты над Чеховым. Думаю, с пьесой я справлюсь. Другое дело – публика. 
Ей эта русская трагедия может показаться скучной. Это было бы ужасно»3.

Но недаром «коньком» всего режиссерского творчества Ракитина была 
работа с актерами. После долгого периода проб и ошибок выстроился пре-
красный актерский ансамбль. Театралы вспоминают экзальтированную, 
предельно искреннюю в проявлении своих чувств Раневскую Любицы 
Раваси, шумливого Гаева – Л. Иличича, а также одного из старейших ак-
теров Сербского национального театра Лазаревича в роли Фирса, который 
двигался и существовал на сцене словно бы во сне. 

Серьезные метаморфозы претерпели к 1950 году в сознании многое пе-
режившего русского режиссера-эмигранта образы Ани и Пети Трофимова. 

1  Лесковац М. Јуриј Љвович Ракитин у Српском Народном позоришту. С. 32.
2  Ракитин Ю.Л. Записки русского актера и режиссера. Цит. по: Арсеньев А. У излучины Дуная: 

Очерки жизни и деятельности русских в Новом Саду. С. 203.
3  Дневник Ј.Љ. Ракитина // Лесковац М. Јуриј Љвович Ракитин у Српском Народном позоришту. 

С. 32.
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Ракитин искренне хотел сделать их созвучными современности. Первые 
его мысли об этих образах в дневнике звучат несколько прямолинейно: 
«Трофимов (Симич) – единственный тип в пьесе, который должен оправ-
дать появление на сербской сцене этой пьесы в наше социалистическое 
время. Он для нынешнего зрителя понятен и полон оптимизма. Если не 
придать ему лозунга революционера – пьеса будет в нынешнее время 
мертва» (запись от 10 мая 1950 года)1.

Но, как это не раз бывало за годы режиссерской деятельности Юрия 
Ракитина, он отказался от попытки передать на сцене то, чего внутренне 
не принимал и что не в силах был до конца понять.

В процессе размышлений над спектаклем роль Пети Трофимова была 
передана одному из любимых молодых актеров Ракитина Стевану Шала-
ичу. Его герой не стал «ходячим лозунгом». Решение этой роли Ракитин 
вместе с артистом нашел в сфере этики.

Судя по воспоминаниям современников, Трофимов – Шалаич был чи-
стым юношей, искренне верящим в революционные идеи. Готовым по-
жертвовать собой, но лишенным какого бы то ни было фанатизма. Это 
был человек очень совестливый, скорее поэт, чем революционер. 

Невольно приходит на память опубликованная уже после смерти Юрия 
Львовича беседа С. Шалаича с театральным критиком Миодрагом Куюн-
джичем. Отвечая на вопрос, как Ракитин анализировал текст, актер ска-
зал: «Скажем, он остановит репетицию и начинает говорить <…> Он – рус-
ский, по-сербски говорит с трудом. Но ты все-таки слушаешь, слушаешь, 
а он говорит о чем-то совсем другом, как будто вне всякой связи… и вдруг 
возвращается к прерванной ситуации. Его разговоры и его анализ были 
весьма остроумными и интересными. А потом <…> в последних его по-
становках мы сотрудничали очень тесно. Мы думали и чувствовали на 
одной волне. Я с первого слова понимал, что он хочет»2.

Тщательно были отделаны и женские роли. Романтическому Пете Тро-
фимову соответствовал образ нежной, эмоциональной Ани, созданный 
Ренатой Ульмански. Пикантной и неожиданной получилась Шарлотта 
Мирьяны Коджич. Ироничная по отношению к самой себе, она была очень 
искренней, внутренне примирившейся со своей судьбой, но в то же вре-
мя экстравагантной. 

«Многие удивлялись, как это мне удается показывать свои трюки 
и даже вести на поводке живую борзую собаку, не портя текст, не нару-
шая атмосферы»3, – вспоминает М. Коджич.

Поэтичность и многозначность впечатления от ракитинского «Вишне-
вого сада», прихотливые ритмы спектакля, «контрасты ясного и неясно-
го, яви и сна, трагического и комического, то нежелание видеть правду, 

1  Ракитин Ю.Л. Записки русского актера и режиссера. Цит. по: Арсеньев А. У излучины Дуная: 

Очерки жизни и деятельности русских в Новом Саду. С. 203.
2  Шалаић С. Успомене / Приредио П. Марјановић. Београд: Савез драмских уметника Србије; 

Нови Сад: Позоришни музеј Војводине, 2001.
3  Коџић М. Позориште моје младости. Нови Сад, 1983. С. 108.
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то абсолютное ее осознание»1, по словам той же М. Коджич, – все это было 
большой редкостью в подходе к русской классике на сценах тогдашней 
Федеративной Народной Республики Югославии. Недаром режиссер Ди-
митрие Джуркович впоследствии назвал эту постановку «вызовом, бро-
шенным тогдашнему пониманию литературного театра как иллюстра-
ции жизни»2.

Один из лучших знатоков творчества Ракитина, историк театра Лука 
Дотлич писал: «Много лет еще пройдет, пока на наших сценах появится 
“Вишневый сад” такого же или более высокого достоинства. Постанов-
ка Ракитина, которую он, физически слабый, но упорный старик, делал 
с поразительным энтузиазмом, с увлечением, которым он заражал своих 
сотрудников, была, вне всякого сомнения, самым крупным и самым пре-
красным достижением сцены Нови Сада и одним из лучших спектаклей 
в нашей стране после Второй мировой войны»3.

«Вишневый сад» в постановке Юрия Ракитина остался в памяти целого 
поколения любителей театра лучшим чеховским спектаклем с тех пор, как 
в Сербии побывала Качаловская группа артистов Художественного театра.

Юрий Львович Ракитин скончался в городе Нови Сад 21 июля 1952 года. 
Он был похоронен на русском участке Успенского кладбища города Нови 
Сад. Пятьдесят лет спустя по инициативе Театрального музея Воеводи-
ны на могиле поставлен памятник и заново посажены вишневые дерев-
ца4 в память о последнем спектакле Ракитина, которого историк театра 
Йосип Лешич с полным правом назвал «нашим русским режиссером»5.

1  Коџић М. Позориште моје младости. С. 108.
2  Цит. по: Marjanovič P. Novosadska pozorišna režija. Novi Sad: Akadемија umetnosti; 

Pozorišni muzej Vojvodine, 1991. S. 29.
3  Дотлић Л. Живот и рад Јурија Љ. Ракитина // Наша сцена. Бр. 45–46. (Нови Сад). 1952. 

12  септембра. С. 2.
4  Лесковац М. Ракинтинове режије у Српском Народном позоришту. С. 21.
5  Lešič J. Istorija jugoslovenske moderne režije. 1861–1941. Novi Sad: Sterijino pozorje, 1986. S. 99.
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Из литературного наследия Ю.Л. Ракитина

Под стеклами оранжереи1

Милому, дорогому Константину Сергеевичу
с чувством беспредельной любви и изумления.
Настоящему Ракитину – ненастоящий Ракитин.

Декабрь 09ое [19]09 г[ода]

Дворянских гнезд забытые аллеи,
Забытый сад, полузаросший пруд…
Как хорошо, как все знакомо тут.
Сирень и резеда, и эпомеи,
И георгины гордые цветут.
Затмилась ночь. Чуть слышен листьев ропот;
За рощей чуть горит луны эмаль…
И в сердце молодом встает печаль;
И слышен чей-то странный грустный шепот
Кому-то в этот час кого-то жаль…

Константин Бальмонт

В России быт умер.
Сергей Дягилев

 

«Откройте окно, Мишель, как хорошо в саду. Здравствуй, ветер. Он слов-
но ждал случая ворваться. Как он завладел всей комнатой! Теперь его 
не выгонишь».

1  Ракитин Ю.Л. Под стеклами оранжереи. Заметки помощника режиссера о работе над спек-

таклем МХТ «Месяц в деревне» И.С. Тургенева (1909, режиссер К.С. Станиславский, художник 

М.В. Добужинский) // Музей МХАТ. Фонд КС. № 4067. 

Впервые полностью опубликовано в: Вагапова Н.М. Русская театральная эмиграция 
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Открылось окно в темный запущенный сад, и в комнату ворвалась 
струя свежего воздуха. В красивую, стильную дворянскую комнату, 
с овальными портретами предков, литографиями в синих бумажных 
рамках, раскрытым на столе Градессоном, с пяльцами у окна, малень-
кими клавикордами и голубками и пастушками у зеркала.

В атмосферу чуть-чуть затхлого, но изысканного аристократизма, утон-
ченных чувств и словно застывших неясных желаний ворвался ветер-пле-
бей. Произвел переполох, смутил, взволновал красивое, тепличное цар-
ство и понесся далее, оставив за собой смуту неожиданности и  смятенье 
чувств.

Словно молодость жизни, настоящая, прекрасная молодость, брызжу-
щая весельем и здоровьем, ворвалась, нашумела, смутилась от неожи-
данной обстановки и ушла…

Перед нами красивая барская усадьба – настоящее «дворянское гнездо»; 
тенистый сад; прекрасные оранжереи; многочисленная дворня. На всем 
печать изящества, уютного простора и крепостничества.

Среди беспредельных пустынь, российской дикости – культурный 
оазис: здесь живут господа. Веками срослись они с этой своеобразной 
жизнью.

Материальный достаток, значительная духовная и общественная неза-
висимость, доступность всех благ искусства и культуры, давно утерянная 
привычка к труду и борьбе, закаляющая характер, придали русскому бар-
ству своеобразные черты внешней красивости, укутали дворянское гнез-
дышко сентиментальной дымкой мягкости и благовоспитанности. И хотя 
жизнь покоилась на жестоких принципах крепостного права, но, тем не 
менее, она привлекала и очаровывала.

Люди, населявшие эти гнезда, не были хищниками, не были дурны-
ми людьми. Черты суровой энергии дедов и прадедов давно сгладились. 
Смягчились нравы. В прекрасных салонах слышалась изящная мелодия, 
раздавались звуки клавесина, звонко звенели красивые женские голоса, 
заглушая свист розги, раздававшийся там, вдали, на конюшне.

В характере и настроении барина многое уже подверглось смягчению 
и влиянию культуры. Барин любил книжку, споры о философии, склонен 
был к возвышенному и благородному и неспособен был только к одному – 
к деятельной жизни. Он отгородил себя от этой жизни грезами и мечта-
ми. Он создал для себя особый мир – мир утонченных чувств и личных 
переживаний.

Когда душу не смущают повседневные заботы, когда нет стесняющих 
простор личности тисков, когда нет долга, общественных обязанностей 
и материальной зависимости – растет душа, развертываются на полном 
просторе самые интимные потребности. В мире внутренних пережива-
ний тонет и исчезает мир внешних событий. Создавшаяся таким обра-
зом для роста личности обстановка не может быть признана тепличной. 
Она не воспитывает воли и характера. Она не толкает на путь серьезного 
умственного труда, на путь настойчивых и упорных напряжений мысли. 
Она не дает настоящих побед и чувства красоты, потому что и искусство 
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требует подвижничества, настойчивости и упорной работы для достиже-
ния поставленной цели. Характер закаляется в борьбе; ум и художествен-
ное дарование – в напряженной борьбе.

На всех проявлениях умственных и художественных интересов лежит 
печать дилетантизма.

Здесь «всё» знают, на «всё» откликаются, «всё» переживают, «всё» про-
буют, но слегка, не глубоко, слишком эпикурейски – радостью сегодняш-
него дня, чисто детской жаждой наслаждений и с чисто детской рассеян-
ностью впечатлений.

Вместо науки – дилетантизм, вместо искусства – легкий эстетизм, чуть-
чуть обвеянный грустью и меланхолией. Барство устало жить. На пле-
чах огромный груз наследственно-пережитых наслаждений. Все лучшее 
в жизни изжито и испробовано, и тонкое эпикурейское разочарование 
житейской «суетой сует» закрадывается в аристократическое сердце. 
На красивом барском лице повисла усталость жизни.

Одна сфера личных переживаний разрослась до беспредельности – 
 сфера любви.

В обстановке умственного эстетизма и полной умственной сытости 
только сердце не заснуло, только чувственность не угасла, расцветая ты-
сячами причудливых цветов в богатых садах скучающей барской души.

«Наука страсти нежной» – вот главный интерес дворянства того вре-
мени, вот источник волнений, оживляющей затишье, вот основа и смысл 
жизни, – центральный пункт, центральный интерес. 

Наталья Петровна Ислаева и Михаил Александрович Ракитин – типич-
ные представители «дворянского гнезда». Воплощение и его лучших, и его 
худших черт. Красивые, изящные, влюбленные и безвольные, жаждущие 
истинной жизни и честные в отношении к требованиям долга, они сто-
ят над бездной, глядят в нее и не смеют ринуться. И Наталья Петровна, 
и  Ракитин прежде всего честные люди. Она честная женщина, над ней еще 
властна идея долга,та самая идея, которой верна и пушкинская Татьяна.

Эта эмансипированная женщина во вкусе героинь Жорж Санд, но это 
страстная натура, жаждущая сильного и здорового чувства. В изыскан-
ной атмосфере барского дома она чувствует себя, как в паутине тонких 
кружев.

В душных комнатах, не сдвигаясь с места, живут они в вечной бездея-
тельности, в атмосфере рафинированных тонких изящных чувств, воз-
вышенных стремлений, галантных поступков и бесплодного идеализма.

«Кружево – прекрасная вещь, но глоток свежей воды в жаркий день 
гораздо лучше», – говорит Наталья Петровна. Здоровое женское чувство 
пробудилось в ней.

«Наши отношения, – говорит она своему другу, Ракитину, – так чисты, 
так искренни… и все-таки не совсем естественны».

В комнату ворвался порыв свежего воздуха и произвел переполох.
Ее муж, Ислаев, слишком на земле; ее друг, Ракитин, слишком в небесах. 

Неожиданно и как-то сразу захватил ее здоровый порыв чувственности. 
Г-н Ракитин, как напудренный маркиз в надушенном атласном жилете 
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на красных каблуках, ухаживает за ней, поражая ее тонкостью чувств, так 
изящно и так умно говоря о них.

Она должна быть бы несказанно благодарна за изысканно-счастливые 
выражения, но она не хочет быть маркизой, она хочет быть простой хо-
рошенькой крестьянкой, которой не нужны придворные учтивости.

Тонкое кружево экзотичности прорвано, природа гораздо проще и гру-
бее, чем думает Ракитин.

«Березы не тают и не падают в обморок, как нервические дамы». В ка-
кие-нибудь три дня отсутствия Ракитина Наталья Петровна успела при-
смотреться к немудреной фигуре репетитора Беляева и увлеклась им.

Тут начинает проявляться самая тонкая сторона творчества Тургенева.
Банальное и пошлое чуждо его душе. Наталья Петровна не нервиче-

ская дама, но и не только женщина, охваченная чувственным порывом. 
Это не только скучающая в безделье дворянка. Какая-то неуловимая 
грань отделяет Наталью Петровну с ее старинной прической и слож-
ной игрой неуловимых оттенков настроения – от дебелой пошлости 
элементарного чувства. Ее увлечение, увлечение тридцатилетней жен-
щины, это не просто дурь, не просто желание сохранить мужа для за-
кона, Ракитина для идеальной любви, Беляева для чувственных удо-
вольствий.

Грациозная история мимолетного увлечения тонка и сложна, она об-
веяна каким-то благоуханием идеализма и поэзии. В этой утонченной 
сложности переживаний вся прелесть тургеневской поэзии, вся ориги-
нальная красота тургеневской души, женской души тургеневских геро-
инь. Пусть жизнь Натальи Петровны пуста и ничтожна, но она сама не-
заурядная женщина, и речь ее свидетельствует о наблюдательном уме 
и вдумчивости. Пусть в поведении Натальи Петровны много колебаний 
и нерешительности – над ее поступками все же властвует какая-то выс-
шая нравственная сила; быть может, эта нравственная сила проявляется 
в старозаконных формах – она ценна сама по себе как скрытый источник 
религиозного и нравственного идеализма.

Наталья Петровна может оступиться, но высших сокровищ ее души она 
не утеряет… Есть какая-то внутренняя связь между Натальей Петровной 
и другими героинями тургеневских романов. Ее недостаток в отсутствии 
сильного характера и ясно осознанной цели жизни, но нерешимость свой-
ственна героиням Тургенева. Он сам не любил и не понимал «людей дела» 
вроде Инсарова. Он подозревал их в известной тупости и умственной 
ограниченности.

Красота дворянской жизни именно и  заключалась не в действии, 
а в стремлении, не в тревогах мучительно пылающей страсти, не в тор-
жестве обладания, но в томлении неопределенно-блуждающих чувств. 
Вся поэзия тургеневского рассказа именно в том, как женщина прислу-
шивалась к голосу сердца, в том, как она боялась счастья; стремилась 
и не могла, изнемогала и не решалась. Записав в дневник или вырезав 
на скамейке в саду: «я люблю его», женщина Тургенева уже сделала все; 
но прислушиваясь к голосу сердца, она слышала в нем не одни лишь крики 
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чувственности, но нечто более сложное и возвышающее человека. Она 
подошла к краю бездны, но бездна живой чувственности не поглотила ее.

Чрезвычайно тонко и элегантно задумана Тургеневым другая фигура 
этой комедии. Точно художественная акварель.

«Рыцарь без страха и упрека». Весь –любовь и влюбленность. Джентль-
мен от головы до пяток, воспитанный на романтизме и романтической 
идеализации женщин. Сентиментально-бездеятельный и безвольный – 
Ракитин – высшее воплощение дворянского тунеядства и бездеятель-
ности.

Слишком благородный для адюльтера, недостаточно смелый и энергич-
ный для того, чтобы захватить и унести с собой свое счастье; малокров-
ный и лимфатический, он, как легендарный рыцарь Тогенбург в поэме 
Шиллера, застыл на камне благоговения и обожания.

Вся жизнь его ушла в любовь. Это поистине аристократическое занятие 
того времени. И хотя он говорит, что всякая любовь, даже и счастливая, – 
бедствие настоящее, когда ей отдаешься весь, однако, он весь во власти 
этого бедствия, во власти сладко-томительного рабства…

Ракитин не чужд образования, известной начитанности. Он любит по-
этов, душа у него нежная, мечтательная. Он бывал, а, может быть, и учился 
за границей. Исходил все музеи и картинные галереи. Быть может, слушал 
Гегеля, но ни к какому делу он не приспособлен.

Занятием всей его жизни, его единственной целью, пафосом его суще-
ствования является – любовь; она владеет его душою. Во всем остальном 
он дилетант и эстет. Таким должен быть русский дворянин в лучших его 
представлениях.

Наследственные удобства жизни продвигают человека в сторону лич-
ных переживаний и преувеличений одних ценностей над другими.

Чувство толкало к лирическому отношению к жизни и делало человека 
равнодушным к осуществлению своей общественной ценности. Отсюда 
трагическое значение женщины в жизни этих людей. Отсюда склонность 
к красивой позе, заменяющей деятельность и движение. Отсюда некото-
рая самовлюбленность. Отсюда чувство усталости и разочарования при 
любовных неудачах и расцветание в атмосфере вечной влюбленности.

В жизни Ракитина чувствуется уже червоточина, начало рокового про-
цесса умирания. Яблоко красивое и свежее снаружи, но внутри его уже 
точит червь.

В образе Ракитина поражает еще одна черта. Он так много говорит 
о любви своей, так наслаждается нежными ее радостями при безоблач-
ном небе, но едва подул ветер, едва набежали тучи, он весь сжимается, 
замолкает и покорно стушевывается, исчезает; но, не проклиная, а тихо 
благословляя.

Это благородное тихое наслаждение, покорность при неудачах жизни – 
чисто тургеневская особенность. В своей «Поездке в Полесье» он говорит: 
«Человек, которому от своей ли вины, от вины ли других пришлось худо 
на свете, должен уметь молчать». Именно так сумел замолчать и Ракитин. 

Хочется взглянуть в его будущее.
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В один из прелестных осенних дней он – надушенный, изящный, с уста-
лым рассеянным взглядом – встретится вам гуляющим на парижских 
бульварах или в Булонском Лесу.

Разбитый, потерянный, несмотря на свой 31 год, он бежит в Париж.
Но и здесь все чуждо, все противно ему.
Жизнь кончена.
Он возвращается в Россию в образе Павла Кирсанова (Кирсанова – 

дяди), запирается навсегда в деревне, и с английским романом в руках, 
и с душою, полной вечной юношеской любви к единственной для него 
в мире женщине.

Гораздо проще и элементарнее другие персонажи пьесы – Беляев и Ве-
рочка, эти сироты русской жизни эпохи дворянской диктатуры, но здоро-
вые сильные элементы русской жизни. Зародыши нового класса, который 
должен придти на смену умирающего барства.

Но не следует идеализировать их. Беляевы сильны своей элементар-
ной простотой, своим здоровьем, первобытностью. Беляев и сам еще не 
знает, что из него будет. Он не затронут культурой, не силен в науках, да, 
может, и не будет никогда в них силен.

Дитя бедности, Беляев не знает новых языков, этой двери в Европу, 
и сам по своей русской природе ленив и не любопытен. Но в нем нет 
червоточины, нет надломленности, нет дворянской усталости души, нет 
самоанализа и рефлекса. Это здоровая, первозданная природа. Вот по-
чему по инстинкту самосохранения к нему и тянется Наталья Петровна, 
жаждая исцелить свою аристократическую сложность и надломленность 
в живом источнике, не зараженном наследственным недостатком стихии.

Вот почему к нему тянется и Верочка как здоровое и молодое – к здоро-
вью и молодости. Вот почему засматривается на него и Катя в порыве здо-
ровой крестьянской чувственности. Не следует идеализировать Беляева 
и пророчить ему крупную роль в будущем. Выйдет из него недурной зем-
ской врач, лесничий, акцизный чиновник. Выберет он себе немудреную 
бабу в жены и будет плодить и воспитывать кучу здоровых ребятишек.

Но пока в 21 год, он чист и физически невинен, как здоровые крестьян-
ские парни в трезвой атмосфере труда, и не развращенные парниковой 
атмосферой барской девичьей и барской сытости.

Верочка, подснежник, случайно притаившийся среди роскошных оран-
жерей помещичьего дома.

Мимоходом и как-то небрежно изображает Тургенев эту девочку, над 
которой веет чем-то трагическим. На этот раз Тургенева, видимо, боль-
ше интересовал расцвет красивой женской жизни в 30 лет, чем невинная 
роль молодой невинной девушки. Он даже не придавал никакого значе-
ния роли Верочки в сценическом отношении (см. воспоминания Сави-
ной), как-то мимоходом роняя цветы с пиршественного стола поэзии, 
незаметно для самого себя создал очаровательный образ детской души, 
в которой вдруг раскрывается женщина. Детской любви, которая готова 
забушевать пламенем чувства. Детских огорчений, которые вырастают 
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в обиду взрослого человека, защищающего свое достоинство и свое право 
на счастье.

С.А. Андреевский справедливо заметил, что Тургенев был скорее поэт 
девушек, а не женщин. Он был поэтом того, что вложено в женщину при-
родой, а не того, что делает из нее жизнь.

Мне лично кажется, что природа, прежде всего, вложила в Верочку ту 
славянскую, чисто русскую душу, которая умеет терпеть и смиряться; сми-
ряться долго без конца и вдруг может прорваться, забунтовать и опять 
неожиданно погаснуть, покориться…

«Тургеневская девушка» – как прекрасно звучит это, сколько весеннего, 
ясного всплывает вам на душу, и делается бесконечно грустно, как о ком-
то «родном, милом, утерянном навсегда»…

Кто знает, что станется с Верочкой. Быть может, выйдет замуж за Боль-
шинцова или Студенцова и поведет скучную, вялую, безрадостную жизнь 
без борьбы и увлечений; а может быть, над трагической головкой бедной 
девочки загорятся молнии яркой, смелой жизни и унесут в вихрь новых 
событий – на новые страдания и на новые радости.

Прекрасные возможности заложены в молодой душе, но злые морозы 
слишком часто побивают у нас ранние всходы.

Между комедиями Тургенева и пьесами Чехова чувствуется какое-то 
внутреннее сходство.

Чувствуется та же органическая связь, которая давно устанавливается 
между творчеством Тургенева и творчеством Чехова. Та же мягкая грусть 
озаряет картину русской жизни.

Те же закатные лучи догорающего дня. Та же затаенная скорбь. Та же 
пассивная кротость взора, созерцающая уже грядущую смерть.

Та же мечта о счастье.
То же отсутствие энергии.
Те же мягкие лазурные полутона.
Та же красивая природа, среди которой и жизнь, казалось бы, должна 

бы быть так красива.
Те же неосуществленные возможности.
Те же отчаянные стремления к лучшему. Те же черты преобладания 

любви и лирики над деловой энергией.
Та же беззащитность перед хищником.
То же уменье молчать.
То же неуменье завоевать, охранить свое счастье…
Что-то нежное, мягкое, привлекательное тянет нас к героям Тургенева 

и Чехова. Придает обаяние и прелесть их жизни.
Тургенев рисовал нам Вишневый сад еще в пору его последнего цвете-

ния. Еще варилось на жаровне варенье. Еще вишню отправляли пудами 
в Москву и в Харьков.

Еще помнили и знали «способ».
Еще не тронуты были дачником поля и заповедные рощи, и железная 

дорога не врезала в старый уклад жизни новых, торгово-промышлен-
ных путей…
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Но и над тургеневской деревней веет уже «трагизмом обреченности».
Скоро застучат топор и железная лопата, добывая медь и злато из ста-

рых дворянских гнезд, врежет свой страшный путь на полях барского 
разорения.

Поэтому слова Александра Блока кажутся нам знаменательными; поэт 
говорит: «...для того, чтобы увидать чью-нибудь гибель, будь то обряд 
или сословие, или отдельный человек, надо сначала полюбить погибаю-
щего; проникнуть в отходящую его душу – значит, горестнее задуматься 
над ним».

Прибавлю от себя: очароваться им, бережно, любовно наклониться 
к нему и подслушать тишину умерших комнат – есть ближайшая зада-
ча наших дней, когда создается новый, неведомый строй жизни, где нет 
места Ракитиным и Гаевым, Ислаевым и Раневским, и где на смену по-
этической грусти Вишневого сада и тургеневской деревне выковывается 
новая поэзия, еще неясная нам, людям, тысячью нежных нитей связанных 
со старой дворянской Русью.

Ю. Ракитин 
СПБ. 7-го мая [1909]

Воспоминания русского актера и режиссера1

Юрий Эрастович Озаровский2

Читаешь и не веришь... Быстро, один за другим, уходят милые, далекие, 
с которыми мечтал еще когда-то встретиться, работать, творить. Боль-
ше не увидишь их никогда. Страшное, жестокое эдгаровское nevermore.

Вот еще двое. На этой стороне Юрий Эрастович Озаровский, на той Вла-
димир Аркадьевич Теляковский. Оба блестящие представители расцвета 
русского искусства. Надломленные революцией еще в [19]18-м году, они 
тихо угасли. Один в чуждом ему Париже, в больнице. Другой – в не менее 
чуждом Ленинграде, в каком-то финансовом отделе театров. Я знал их 
обоих. Первый был моим товарищем, руководителем еще со школьной 
скамьи, второй – моим директором.

В театральном училище на первом курсе мы все, ученики В.Н. Давыдо-
ва, всегда стремились участвовать в спектаклях в театре, у русских и фран-
цузов, где получали один рубль за спектакль и 50 коп. за репетицию, 

1  Публикуется по изданию: Невский архив. Вып. V. 2001. С. 138–157 / Публикация А.Б. Арсеньева.
2  Озаровский Юрий Эрастович (1869–1924) – актер, режиссер, педагог, театровед; артист 

 Александринского театра. Преподавал на Драматических курсах при Петербургском 

 театральном училище. Автор книги «Музыка живого слова. Основы русского художествен-

ного чтения» (СПб., 1914). После Октябрьской революции эмигрировал в Королевство сербов, 

 хорватов и словенцев, где преподавал в Загребе, затем во Францию. В Париже основал 

русскую драматическую школу, ставил спектакли.  В Эрмитаже хранится часть коллекции 

предметов старинного русского быта, собранной Ю.Э. Озаровским.
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а в школьных представлениях из-за ролей, конечно. Юрий Эрастович вел 
тогда свой 3-й курс. Это был самый живой и интересный из преподавате-
лей. Сам ученик Давыдова, он не чуждался интересных новшеств, за всем 
следил, писал и стремился к новому, конечно, в рамках строгой акаде-
мичности. Помню его интересные статьи о «Паузе» и о «a part». От Юрия 
Эрастовича всегда все ждали нового слова, чего-то яркого, какой-то кра-
сивой позы. Блестящий causeur1, оратор, теоретик, стилист с огромной 
эрудицией, очень недурной артист, Юрий Эрастович хватался за все. Все 
у него горело, спорилось, интересно намечалось, но он быстро выдыхал-
ся, ему все надоедало, он искал нового, не доведя и до половины начатое.

Я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что не встречал на сцене более эн-
циклопедично образованного в искусстве театра, чем покойный Юрий 
Эрастович. Русскую старину и старый театр он знал в совершенстве и не 
так сухо, как многие профессора специалисты, например, мой профессор, 
знаменитый П.О. Морозов или Варнеке, – нет, он купался в этой старине, 
оживлял ее, согревал и заражал всех ее обаянием. Во время моего послед-
него свидания с ним в Одессе в [19]18-м году, он поручил мне в основан-
ном им Весеннем театре поставить прелестнейшую одноактную оперетку 
А.С. Грибоедова, которую почти никто не знает: «Кто брат, кто сестра». 
Ходить с Юрием Эрастовичем по одесским старьевщикам-антикварам 
было одно наслаждение. Слушать его разговоры об Александровской эпо-
хе – это то же, что пение Карузо или Баттистини...

Еще одно искусство, которым обладал покойный прямо виртуозно, – 
это «искусство художественного чтения». Помню как-то на одном вечере 
у Ф.К. Сологуба после целого ряда поэтов, читавших свои стихи, и, нако-
нец, после самого хозяина, тоже прекрасного чтеца, часу в третьем ночи 
согласился прочесть и Юрий Эрастович. Все ожидали от него чего-нибудь 
веселого. Озаровский открывает толстую старую хрестоматию или учеб-
ник русской словесности Незеленова и объявляет: «Хождение Даниила 
Заточника в Святую Землю».

Ужас объял присутствующих. Многие бросились в прихожую к своим 
пальто. Подумать только – после Игоря Северянина с его коктейлями, 
какие-то славянские письмена. Минута... и все не шелохнутся, и так до 
самого конца! Улыбка блаженная, милая у всех на лицах. Всем приятно. 
Все, как один, проникаются наивной чистой верой русского монаха, пус-
тившегося в великое страшное путешествие к святому Гробу Господню. 
Конечно, со стороны Юрия Эрастовича это был шикарный трюк. Он по-
садил в галошу всех эгофутуристов, которые не признавали искусства 
выразительного чтения.

Наша дружба началась еще в школе, после укрепилась во время гастро-
лей Художественного театра в Петербурге, куда мы приезжали каждую 
весну. Белыми ночами мы бродили с Юрием Эрастовичем по Питеру, 
 горячо споря и разговаривая, вдруг останавливались, залюбовавшись 
чем-нибудь, затем шли дальше, и так до самого восхода солнца. Потом 

1 Собеседник (франц.).
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брали извозчика и ехали. Часто я ночевал у него на Фонтанке (д. 53) в его 
поразительной квартире, где каждая комната была в различном стиле.

Значительно позже, незадолго до революции, разойдясь со своей пер-
вой женой, артисткой Дарьей Михайловной Мусиной, Юрий Эрастович 
нашел одну бондарную мастерскую (Соляной, 9), отделал ее, перевез туда 
все свои вещи и устроил там музей «Старый домик». Примечательная 
особенность этого музея была та, что каждая комната музея была также 
и жилой комнатой, что создавало необыкновенный уют и интимность 
и не имело мертвенности и музейной чопорности.

Помню милый курьез на открытии «Старого домика». Дом этот принад-
лежал церковному причту Пантелеймоновской церкви. Получив очень 
изящное приглашение на молебен по случаю открытия музея, я отпра-
вился. Подъезжая, вижу еще издалека – на подъезде стоит Юрий Эра-
стович в одном фраке со значками (любил он их очень) и машет мне, 
чтобы я слез с извозчика. Подхожу, не понимая, в чем дело. «Видите ли, 
тезка, – шепчет он, – пришли батюшки молебен служить, а после им, как 
домохозяевам, надо и квартирную плату за месяц отваливать, а у меня 
всего 3 рубля. Должен был получить за сатириконовский бал 500, обеща-
ли прислать еще утром, а до сих пор нет. Я пошлю Зацкого (его учени-
ка), или сам поеду на вашем извозце, а вы идите и занимайте батюшек 
разговорами. Я бы их к столу пригласил закусить, а дьякон-формалист 
заявил – прежде помолимся, потом о делах потолкуем, а потом и к во-
дочке. Вы им все показывайте, занимайте их, а через полчаса я вернусь 
с деньгами, тогда другой разговор. Как увидите, что извозчик подъехал, 
так и просите, чтобы молебен начинали. Посмотрите также, хорошо ли 
закуску приготовили...»

Полчаса я разыгрывал хозяина и старался все объяснять любозна-
тельным батюшкам. Через час явился Юрий Эрастович, измученный, 
в руках у него был красный платок с каким-то серебром и бумажками. 
Все почему-то мелочью. Он так и дал его дьякону.

Судьбе было угодно, чтобы ровно через девять лет после школы я вер-
нулся в родной театр как режиссер и заменил Юрия Эрастовича. В режис-
серской работе Юрию Эрастовичу мешала его погоня за стилем и увле-
чение внешностью. Огромная эрудиция обязывала его и связывала руки. 
Им были изданы две удивительные монографии – «Недоросль» и «Горе от 
ума». Издания на любителей. Они не разошлись, и он очень много на них 
потерял. Одно время он открыл в Петербурге свой театр «Стиль», но опять 
повел дело слишком широко, слишком изощренно и, конечно, погорел. 
Во время царскосельской выставки он устраивал с особого разрешения 
спектакли в Китайском театре. Здесь он был в своей сфере, самый воз-
дух и всякая вещица были в его духе. Он наслаждался, возрождая пьесы 
Екатерины II, Сумарокова и Хмельницкого.

Как актера я любил Юрия Эрастовича, но расцвету его дарования меша-
ла его режиссура, его самоанализ, всегдашние шоры (это участь многих 
из нас). Но когда он как актер верил режиссеру и свободно и радостно 
 творил, словно птица, распевая свои песенки, это было бесподобно. Кто не 
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помнит его в мейерхольдовском «Дон Жуане» в роли крестьянина Пьеро, 
в моей «Двенадцатой ночи» в роли шута Феста. Наконец, в безделушке 
«Золотой телец», где он был бесподобен в роли жениха-еврея. Не говоря 
уже об его Митрофане в «Недоросле».

После революции я встретился с ним сначала в Киеве, потом в Одессе. 
Здесь он старался походить по костюму на охотнорядского приказчика из 
Москвы. Кожаная кепка, сапоги, черное длинное ватное пальто. В Одес-
се он основал «Весенний театр». Там играли все лучшие драматические 
силы, находящиеся в Одессе. Например, Е.Н. Рощина-Инсарова. С ней он 
поставил «Провинциалку» Тургенева. Пьесу Грибоедова с Мансветовой 
(его ученицей!) ставил пишущий эти строки. Театр у одесской публики 
успеха не имел. Денег не было. И после второго спектакля мы закрылись.

Мы расстались в Одессе, разойдясь с Юрием Эрастовичем принципи-
ально. Сейчас прах его в Париже, на Père Lachaise. Может быть, так и надо. 
Тот, кто был навсегда влюблен в Санкт-Петербург не может найти успо-
коения и мира в Ленинграде. Кто был так влюблен в старину, не может 
покоиться среди ее оскорбителей.

Владимир Аркадьевич Теляковский
Печать не любила нашего директора. Газеты нападали на прошлое Вла-
димира Аркадьевича: как может бывший полковник конной гвардии сто-
ять во главе национального искусства? Господа журналисты забывали са-
мое главное, что военная служба – лучшая школа дисциплины и порядка, 
что военная служба учила быстро находиться в тяжелых,  безвыходных 
 обстоятельствах.

Кроме всего этого, принес Владимир Аркадьевич с собой «из конюшни», 
как любили выражаться господа журналисты, тонкое понимание искус-
ства и театра в его положительных и отрицательных сторонах, а главное, 
принес с собой чистые руки, что так важно в так называемом заброниро-
ванном министерстве, каковым было министерство Императорского дво-
ра. Страшно подумать, что наш директор властвовал над семью труппами 
обеих столиц (Петербург: опера, две драмы – русская и французская, ба-
лет; Москва: опера, драма, балет). Сосчитайте целый персонал. А сколько 
здесь оскорбленных самолюбий, за которыми часто стояли власть иму-
щие и великие! Сколько непризнанных талантов, сколько лжи, ненависти, 
интриг и материальных трудностей! А сколько рифов и мелей, благодаря 
его придворному положению! И из всего этого Владимир Аркадьевич вы-
ходил победителем с честью.

Любимая его сфера была музыка. Сам великолепный пианист, он бле-
стяще играл, и почти все на память. Великолепно разбираясь в живописи, 
он первый поднял на огромную, небывалую доселе высоту декоративное 
искусство, возглавляемое в Москве К.А. Коровиным, а у нас в Петербур-
ге А.Я. Головиным. Кроме того, он первый привлек на сцену Алексан-
дра Бенуа, Шервашидзе, Ламбина, бар. Клодта, Браиловского, Дьячкова 
и многих других. Все они привлечены были исключительно Владимиром 
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Аркадьевичем. В драме он не побоялся создать материальное благопо-
лучие старым ветеранам, не побоялся «интриг» М.Г. Савиной, а приобрел 
особую любовь стариков.

Он не побоялся привлечь на Императорскую сцену и одиозного уже 
тогда всем, но тем не менее очень талантливого Мейерхольда (оказав-
шегося теперь лакеем большевиков), как раз после того, как все кричали, 
что тот погубил В.Ф. Комиссаржевскую. Он не побоялся «новых исканий», 
интересуясь ими, и умел держать «Меренгольда», как называл его Варла-
мов, и «сумасшедшую кенгуру», как величал ненавидящий Мейерхольда 
Давыдов, – в границах, приемлемых для образцовой сцены.

В опере заслуги Владимира Аркадьевича колоссальны. Он первый куль-
тивировал по-настоящему у нас Вагнера. Сотворил и наш националь-
ный вагнеровский цикл постановкой русских опер Римского-Корсакова 
с дивными декорациями Коровина. А Шаляпин и Собинов, разве они не 
птенцы гнезда Владимира Аркадьевича? Балет, наша национальная гор-
дость, достиг при В.А. Теляковском своего апогея. Фокин в Петербурге, 
в Москве Горский и Мордкин, создатели наших замечательных балетов, 
которым сейчас дивится Европа, – разве они не расцвели благодаря на-
шему директору? Всем интересуясь, во все вникая, все схватывая на лету, 
Владимир Аркадьевич был идеальным директором во всех отношениях.

Военная кавалерийская манера надолго осталась у него. Он любил креп-
кое словцо и свои лихие усы, над которыми так любили посмеяться ка-
рикатуристы из «Петербургской газеты». Он был немного бурбонист, по-
жалуй. Не приглашал сесть подолгу, а сам или развалится на кресле, или 
лежит в ложе на диване. Но он умел моментально создать интим с гово-
рившим. Вытащит, бывало, свой толстый дневник и начнет читать стра-
ницу за страницей свои художественные сентенции, всегда остроумные 
и неожиданно смелые. Когда он появлялся в своей ложе, все радовались 
и подтягивались, веря его вкусу. Приходил он к нам на сцену, окруженный 
свитой своей конторы, со множеством архивных юношей. Его окружали 
артисты и весело болтали. С великими князьями он держался совершен-
но независимо и с достоинством. Протекция их за своих протеже только 
вредила протежируемым. И придворных Теляковский не любил.

Во время своих приездов в Москву он постоянно бывал в Художествен-
ном театре, где его очень любили и Станиславский, и Немирович-Дан-
ченко. Артисты Художественного театра всегда подтягивались, узнав, что 
Теляковский в театре. Помню, одно время упорно говорили, что партия 
вел. кн. Марии Павловны его уже «скушала». Как вдруг – вылетел всеоб-
щая гроза, управляющий конторой А.Д. Крупенский.

В своем огромном кабинете он выглядел всегда каким-то маленьким. 
Стоишь, бывало, и ждешь, пока о тебе доложит чиновник особых пору-
чений, известный всему Питеру М.Ф. Шишко. Огромная желтая гостиная 
с портретами императриц, с большим столом посередине, на котором 
разложено французское «Illustration», двери в кабинет всегда открыты 
и оттуда несется большей частью французская речь. Последний раз я эту 
гостиную видел при внедрившейся туда знаменитой г-же Каменевой.
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Стряслась великая и проклятая. В.А. Теляковский был арестован. При-
ехал к нему на грузовике с ротой солдат известный чтец-декламатор па-
триотических поэм, еврей с громкой фамилией Вишневецкий, и повез 
в Таврический дворец. Там, только благодаря протекции случайно встре-
ченного Гессена, он был освобожден. 

Я пришел попрощаться к нему. Мы стояли у большого окна, выходя-
щего на театральный двор. На полу лежали ящики. В комнате было све-
жо. Я говорил какие-то фразы. Он крутил ус и повторял: «А может быть, 
будет и лучше, кто знает?» Я пожал его руку, мы расстались. Через месяц 
я увидел его согнутую спину около Чернышева моста. Нагнувшись к тро-
туару, он покупал у торговки мороженые яблоки.Блестящий, всесильный, 
жизнерадостный... и мороженые яблоки! Но это было еще самое начало. 
Теперь мы привыкли ко всему, но тогда это было так дико и так необык-
новенно, что я пробежал не поклонившись.

В искусстве нашем Владимир Аркадьевич сыграл огромную, прекрас-
ную роль. Его будут вспоминать долго и отдадут должное его таланту и за-
слугам. А пока «они» там, ему может быть лучше, что он не с «ними» и что 
ушел из «финансового отдела». Он видел вершины и умел смотреть на 
солнце, а теперь там ночь.

1905 год
Последним спектаклем наших экзаменов был Чеховский «Вишневый сад». 
Эту пьесу мы не играли на школьной сцене. Для Петербурга она была но-
винкой. Художественный театр должен был привезти ее в Петербург на 
Пасхе, а теперь только половина поста, значит, через месяц. Этой пьесой 
занимался с нами главным образом В.И. Петров, в ней мне была дана роль 
Лопахина. Для меня эта роль в то время не была вполне легкой. Я путал-
ся в противоречиях. С одной стороны, он казался мне грубым дельцом, 
прозаиком, с другой, был, несомненно, лириком с нежными руками, по-
своему влюбленно смотрящим на Раневскую. Одной рукой рушит, лома-
ет, другой утирает слезы жалости. В то время мне был еще не ясен весь 
образ Лопахина. Но был ли он понятен моим учителям? Петров говорил 
о нем одно, Давыдов совсем другое. Я же надеялся на большой монолог 
3-го действия, который, как мне казалось, должен был получиться у меня 
достаточно сильно и убедительно. Я его чувствовал и был спокоен.

Когда мы показывали срепетированную уже с Петровым пьесу Вла-
димиру Николаевичу Давыдову, то увидели сразу, что он остался недо-
волен всем. Когда же дошло до 3-го акта, Давыдов прервал репетицию, 
сам поднялся на сцену (пожарный случай), начались нелестные отзывы, 
потом имитация всех нас, засим следовал снова разбор всех ролей. С за-
втрашнего дня мы начинаем пьесу снова. На следующий день Давыдов, 
вопреки нашему ожиданию, велел нам начать играть и вплоть до 3-го акта 
не останавливал. Он требовал только подчеркнуть особую барствен-
ность Гаева (Воронцова), меня оставил до 3-го акта почти без замеча-
ний. В 3-м акте опять нас остановил и напустился на меня. Его трактовка 
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роли явно не соответствовала автору. Он хотел усилить мелодраматиче-
ский элемент в роли Лопахина. Рассуждать мы не смели. Я был возвра-
щаем со своим монологом бессчетное количество раз и, в конце концов, 
 Давыдов кончил репетицию недовольный мною. От последнего монолога 
Фирса Владимир Николаевич тоже требовал больше драматизма, вплоть 
до  падения с дивана, куда Фирс прилег отдохнуть. Это последний аккорд 
в сопровождении лопающейся струны.

Я был в отчаянии. Через два дня спектакль, о котором так много гово-
рят. Хотя меня подбадривает В.И. Петров, но старик молчит. На последней 
репетиции он мне сказал «как будто несколько лучше». Явился луч слабой 
надежды на спасение. Мой отец, который видел все мои муки, волнения, 
слышал, как я шепчу, говорю, повторяю и, наконец, выкрикиваю: «При-
ходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором...», видя все 
мои страдания, папа подошел ко мне и предложил пройти с ним всю эту 
сцену. Точно как бывало в гимназии, когда он показывал мне алгебраи-
ческую задачу. Это было нежно и трогательно...

Перед спектаклем Владимир Николаевич подбодрил меня. Но неуве-
ренность не оставляла, я был сам не доволен собой. Я никого не ждал за 
кулисы из публики, Никого ни о чем не спрашивал, когда меня хвалили 
и поздравляли, уходил наверх в уборную. В 3-м акте я собрался с сила-
ми, когда перед выходом стоял за кулисами, слушая чеховский текст. Эти 
слова – полная поэзия, проникающая в самую глубину души, причиняю-
щая какую-то сладкую щемящую боль. И вот сейчас, войду я – Лопахин, 
и грубо растопчу эти цветы, эти вздохи, эту музыку, ворвусь резким дис-
гармоническим аккордом. Я забыл о Давыдове, о школе, о себе, о том, 
как репетировал это много, много раз. Я как-то потерял счет времени. 
Как я играл в 3-м действии? Играл не так, как требовал Давыдов, играл 
не так, как хотел сам. Это было какое-то мочаловское вдохновение, но, 
к сожалению, я не Мочалов. В антракте, вытирая искренние слезы после 
своей сцены с Раневской, бросился в свою уборную, где немедленно за-
перся. Я дрожал от мысли, как посмотрю в глаза Владимиру Николаевичу. 
Ко мне пришло несколько человек со второго курса с поздравлениями. 
Когда  доиграли спектакль, я хотел удрать, как меня позвали вниз;

На сцене Теляковский поздравил нас с окончанием, подал каждому 
руку. Мы узнали, что троих учеников – Воронцова (Шарапа), Вертышева 
и Феона приглашают на Императорскую сцену. Из учениц – одну Про-
хорову. Зависти к ним у нас не было никакой. Все отлично! Мы знали, 
что ожидает их. Прозябание на грошовом жаловании и случайные роли. 
Я был занят только одним: не попасться в таком растерянном состоя-
нии на глаза Владимиру Николаевичу. Поздравляли, обнимали, шутили, 
но о спектакле говорили как-то вскользь. Я подошел к Петрову. Милый 
 Василий Иванович издали закивал мне головой: 

– Мне нравится определенно, как Вы играли, а Давыдов злится и на 
меня, и на Вас. Мы расходимся с ним в понимании пьесы. Ничего, ниче-
го, молодцы. Если и был у Вас недостаток в этой роли – то это Ваша мо-
лодость, которую никуда не спрячешь.
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Меня позвали к Давыдову, который сидел в фойе.
– Ну, иди, Варвара, на расправу, – начал он. – Играл-то как? Что я гово-

рил, а ты черт ти что (любимое давыдовское выражение).Твое счастье, что 
Чехова никто ни уха ни рыла не понимает. Все темперамент тоже хотел 
показывать, всем хоть кол на голове теши. Все по- своему! Настроение 
это самое ваше, черта в ступе. Эх, ведь говорил я всем вам, что оралы 
нынче не в моде.

Давыдов мог так поджаривать на угольях целыми часами. Но на этот раз 
он кончил тем, что приказал непременно ехать в ресторан (ему сказали, 
что я отказался от последнего ужина). Предварительно заехал домой. Мои 
старики были в восторге от сегодняшнего спектакля. Папа объявил, что 
поедет к Давыдову с визитом, благодарить за сына. Большей награды от 
него я ожидать не мог. Значит, действительно, папа был счастлив за меня.

Я ехал на Садовую к Неменческому, стараясь не думать о сегодняшнем 
спектакле. Завтра и послезавтра выйдет критика. Никогда я не интере-
совался так критикой, как на этот раз, ведь и пьеса новая для Петербурга, 
и Давыдов хотел от меня совсем другого.

У Неменчинского уже вовсю шло веселье. В первый раз с нами были все 
наши преподаватели по предметам со второго и первого курса. Фехто-
вальщик полковник Андреев лихо отплясывал мазурку, стучал шпорами. 
Давыдов со столовым ножом читал монолог из «Отелло» а lа Сальвини. 
Мы что-то пели хором, клялись в любви и дружбе. Наконец последовало 
напутственное слово Владимира Николаевича. Наш старый учитель го-
ворил нам со слезами о гибнущем театре, о том, что на нас, его учени-
ках, лежит задача бороться с ложью на сцене, с болезненными течениями 
в искусстве. Драма – это самое великое из всех искусств, потому что сюда 
входит человек целиком, и телом, и душой. Здесь важно все – и голос, 
и мимика, и пластика, а главное, человеческая душа. Драматическому 
искусству нельзя научиться сразу, а надо учиться вечно, поэтому задача 
наша состоит в том, чтобы продолжать образовывать себя.

После речи Давыдова мы подошли к нему с объятиями. Здесь же я уз-
нал, что большинству из нас предстоит ехать в Вильну к Беляеву на буду-
щий сезон. Завриев должен был остаться в Петербурге из-за окончания 
университета. Часть дам поступала в Малый театр. На Императорскую 
сцену примут, наверное, еще несколько учениц и, наверное, – Глебову.

Все это должно было выясниться только после Пасхи. Критика после 
«Вишневого сада» была средняя. Нас не бранили, но и не было особых 
похвал. Большинство газет разбирало саму пьесу в виду предстоящих 
гастролей Московского художественного театра. За это время я получил 
очень выгодное предложение на зиму из Театра фарса от антрепренера 
Казанского. Мне сразу предлагали 170 рублей. Это было для нас в то вре-
мя огромное жалование. Но я, не колеблясь, отвергнул эту честь и стал 
выжидать.

На улицах появились афиши с «Чайкой» москвичей. Из них я был не-
много знаком с В.И. Качаловым и А.И. Адашевым. Я видел их еще в про-
шлом году на Пасху в училищной церкви на заутрене. Тогда нас в курилке 
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познакомил Санин. Для нас и Качалов и Адашев – артисты самого в то 
время модного театра были, конечно, окружены известным ореолом. 
В.И. Качалов играл тогда замечательно Цезаря. Мы смотрели этот спек-
такль с восторгом. Нас поразила и постановка южной грозы в 1-м акте. 
Живая римская толпа. Полная поэзии ночь заговора в саду у Кассия. По-
явление тени Цезаря в палатке перед битвой при Филиппах. Все это мы 
с восторгом вспоминаем и сейчас. Мы даже не находили плохим Марка 
Антония Вишневского, несмотря на то, что газеты Петербурга его едино-
душно бранили. Помнили мы и самого Станиславского – Брута, Леонидо-
ва – Каску. Тогда у заутрени Качалов поразил нас своей простотой. Наши 
артисты-премьеры Александринского театра не были так милы и любезны 
с нами, как два этих шикарных обаятельных москвича. Но  теперь нам как 
кончившим курсы, пожалуй, удастся посмотреть Художественный театр, 
а репертуар их в этом году не менее интересен: «Вишневый сад» и три пье-
сы Метерлинка –«Слепые», «Втируша»1 и «Там, внутри». Мы уже говорили 
с Владимиром Николаевичем, прося его похлопотать, чтобы нам удалось 
попасть на какой-нибудь спектакль. Давыдов не был горячим поклонни-
ком Художественного. Станиславского он называл по его житейскому име-
ни Алексеевым, а Качалов (Шверубович) в бытность свою в Петербургском 
университете был его учеником. Он нам сказал, что напишет Алексееву 
письмо о ложе для его учеников, но прибавил, что интересного ничего не 
ждет от этих гастролей – по обыкновению, мудрствования.

Первым спектаклем Художественный театр давал «Вишневый сад». 
Огромный успех, как всегда после долгой разлуки, встретил москвичей. 
О самой пьесе писали очень восторженно и подробно. Конечно, исключе-
ние представляло только «Новое время», которое не признавало ничего, 
кроме Малого театра своего Литературно-художественного общества. Про 
исполнение и постановку писали по-разному, но большинство критики 
было в восторге. Наш ученический спектакль, конечно, позабылся. Вдруг, 
в очередном номере «Театра и искусства» появилась статья его редактора 
Кугеля, известного принципиального врага Московского художественного 
театра. Вместе с грубо отрицательной критикой и исполнения, и поста-
новки Кугель вспомнил наш спектакль и особенно выделил меня, ставя 
даже в пример Леонидову. Я не знал, как к этому отнестись, отлично пони-
мая всю тенденциозную пристрастность его субъективного мнения. Мне 
и в голову не приходили какие-либо сравнения, да еще с театром, который 
в прошлом году поставил эту пьесу под непосредственным наблюдением 
автора. Я боялся, что надо мной начнут зло смеяться товарищи. Самому 
посмотреть московские спектакли мне еще не удалось. Мы  ждали, ког-
да нам пришлют места – купить, даже и при желании, уже ничего было 
 невозможно.

1  Пьеса М. Метерлинка «L‘intruse» (1890), входившая в репертуар гастролей МХТ в Петербурге 

в 1905 году, исполнялась вместе с другими двумя драмами Метерлинка: «Слепые» и «Там, 

внутри» под названием «Непрошенная» (перевод Н. Минского и Л. Вилькиной). Премьера 

трех драм Метерлинка в МХТ состоялась 2 октября 1904 года. 
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Однажды, когда я лежал в постели, ко мне явился посыльный от Вла-
димира Николаевича с приказанием быть в тот же день в 4 часа в Малом 
театре для закрытого дебюта всего нашего курса перед К.С. Станислав-
ским. Я немедленно побежал на курсы (туда мы еще захаживали иногда 
по старой памяти). Там уже знали о Давыдовском желании показать нас 
Станиславскому, или, вернее, мы должны были попросить Константина 
Сергеевича Станиславского сыграть перед ним несколько сцен без гри-
ма и костюмов. Ровно в 4 часа мы собрались за кулисами Малого театра, 
где гастролировали москвичи. Кроме нас там никого не было. Мы сидели 
в темной неуютной режиссерской комнате. Вообще Малый театр, несмо-
тря на то, что был новый, за кулисами был очень запущенный. Театр этот 
не пользовался нашими симпатиями.

Вдруг на пороге появилась огромная фигура с красивой седой головой 
и бритыми усами. Раньше мы видели Станиславского на портретах всегда 
с черными вверх усами и седой головой. Он как-то по семейному любезно 
подошел к каждому из нас, пожал руку, причем каждому называл свою 
фамилию, Алексеев (а не Станиславский). Потом он сел спиной к окну 
в кресло, просил всех курить и начал благодарить, что мы согласились 
показать ему несколько сцен из своей школьной работы. Непременно не 
экзаменационной, а черновой работы в стенах школы. Мы назвали не-
сколько пьес, причем он после каждой говорил «очень интересно».

– У меня в голове много планов относительно совершенно молодого 
 театра с одной молодежью. Я бы сказал «театра новых форм, исканий 
и достижений». Не знаю, как сложатся мои дела и дела нашего театра. Сей-
час мной руководит только любопытство, любознательность к здешней 
петербургской молодежи, безотносительно вашего поступления в Худо-
жественный театр. У нас и свои принципы, и свои традиции.

В это время на пороге появился плотный господин. Впоследствии 
я  узнал, что это их администратор Н.А. Румянцев, врач по профессии. 
Он доложил Константину Сергеевичу, что Владимир Николаевич Давыдов 
приехал, находится в публике и просит всех к нему. Сразу был виден весь 
Давыдов. Не хотел идти за кулисы, а приглашал всех идти к нему. Станис-
лавский моментально вскочил и побежал в публику. Мы двинулись за ним. 
У меня был страх, что нас заставят играть что-либо из «Вишневого сада».

В зале мы застали, как Станиславский подчеркнуто любезно пожимал 
руку Давыдову и благодарил, что все без исключения откликнулись на 
его просьбу посмотреть нашу черную школьную работу. Мы стояли ста-
дом в полутемном зале перед креслами двух театральных мэтров старо-
го и нового театра. Давыдов, очень добродушно настроенный, улыбал-
ся, а Станиславский изысканно любезно шутил и смеялся, пока Завриев 
перечислял весь наш репертуар. Причем он обращался к Станиславскому 
«дорогой мэтр», а к Давыдову «дорогой учитель». Константин Сергеевич 
просил показать ему сцены из «Горя от ума», «Дмитрия Самозванца», 
«Женитьбы» и водевиля «Ночное».

Мы отправились на сцену. Играли мы без декораций, только поставили 
необходимые по сцене столы и стулья. Сразу было заметно, что внимание 
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нашего строгого судьи было обращено главным образом на нас, муж-
чин. К дамам он мало обращался с вопросами. Нас же он расспрашивал 
о ролях, о сцене, о призвании актера. Из «Самозванца» Островского Бец-
кой (Дмитрий) и я (Басманов) сыграли сцену ночью в Грановитой палате. 
Из «Горя от ума» была сыграна сцена из второго акта (я играл Скалозуба). 
«Женитьбу» мы сыграли почти целиком. С «Ночным» вышло недоразуме-
ние: на память не знали, а книги и суфлера не было. Потом мы переш-
ли в зал и окружили Станиславского. Он начал опять с благодарностей, 
комплиментов Давыдову и нам, потом перешел на свои будущие планы 
о молодом театре, о том, что если ему удастся, то уже этим летом он осу-
ществит свою идею. Причем, вдруг обратился ко мне и Бецкому (бывшему 
Кобецкому) с вопросом, свободны ли мы. Я ответил какой-то шуткой, что 
из всех профессий наша единственная, в которой люди грустят, когда нет 
работы и они свободны. Не помню, что вышло из моей остроты, но пом-
ню, как Константин Сергеевич начал весело смеяться. Это придало мне 
храбрости, и я рискнул сострить что-то еще. Было ли это удачно, тоже не 
помню. Но запомнилось мне веселое настроение, с которым мы все рас-
ходились. Станиславский, прощаясь, просил меня и Бецкого сегодня же 
во время спектакля зайти к нему в уборную.

Давыдов уехал. Было уже поздно. Станиславский торопился, но его схва-
тил Завриев, и они вышли вместе. Замучает армянин «дорогого» мэтра, – 
смеялись вокруг. Да, действительно, ведя беседу о новых задачах совре-
менного актера и театра, Завриев провожал Станиславского, потом тот 
провожал Завриева, и так было несколько раз.

Я забыл сказать, что все мы были приглашены в ложу на завтрашний 
спектакль «Вишневый сад». Мы пришли в контору Московского Художе-
ственного театра за контрамарками, обещанными нам Константином 
Сергеевичем. Здесь масса народу, ждут заведующего администрацией. 
Театр продан весь, попасть можно только на какие-то особые полицей-
ские или редакторские места. Явился администратор – высокий господин 
с седенькой бородкой. Он обращается со всеми приторно-любезно, не то 
что наш Клечковский, полицмейстер Александринского театра, грубый 
мужик и хам с перекошенным от злобы лицом.

Перед тем, как дать место, он звонит куда-то по телефону. Дает не 
всем, но все идет быстро, гладко. Дошла очередь до нас. Мы объясняем, 
что мы выпускники и нас Константин Сергеевич пригласил сегодня, по-
сле дневного дебюта. «Знаю, знаю, –закивала серенькая бородка, – для 
вас оставлена ложа бенуара». Мы не верили своим ушам. Сегодня шел 
 Метерлинк. Тот самый Метерлинк, которым мы так увлекались с Олечкой 
Глебовой, и книжки которого в серых холщевых переплетах с завязочками 
были одними из излюбленных книг тогдашней эстетически  настроенной 
 молодежи.

Мне казалось и верилось, что я уеду в Москву. Что мы с Бецким произ-
вели на Станиславского хорошее впечатление. Иначе он бы нам не велел 
придти к нему за кулисы. С превеликими строгостями мы проходим за ку-
лисы. Нам встречаются странно загримированные актеры, по-видимому, 
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занятые в «Слепых». Несколько долгих минут ожидания, и нас проводят 
в уборную Константина Сергеевича. Он сидит перед зеркалом, хотя се-
годня и не играет. Седая голова при сильном свете отливает чистым се-
ребром. Около него какая-то милая дама с блокнотом. Он, по-видимому, 
что-то диктует. Он увидел нас в зеркало, не оборачиваясь. «Одну мину-
точку», –это было сказано очень официально и деловито.

Мы вышли обратно в коридор. Там стоит целая стая журналистов, ка-
рикатуристов и каких-то ученых. Когда Константин Сергеевич закончил 
диктовать, нас позвала молодая дама.

– Предупреждаю вас, господа, – начинает Станиславский, – что если 
вы готовы идти на большую тяжелую работу, отнюдь не на какой-ни-
будь успех, о котором вы, может быть, мечтаете. Его не ждите: его не до-
ждешься у нас, я вас предупреждаю. Старый театр долго не проживет, это 
несомненно. Вкусы и требования публики уже перегоняют нас и наши 
возможности. Через несколько лет мы окончательно придем к тупику. По-
этому, если вы хотите приобщиться к нашей молодежи, чтобы идти впе-
ред и показать дорогу старшим, милости просим. Задача, предупреждаю, 
очень трудная. Подумайте обо всем на досуге и дайте ответ. Вернувшись 
в Москву и поговорив с Мейерхольдом, я телеграфирую.

Немного помолчав и сильно волнуясь, я начал уверять Константина 
Сергеевича, что я именно этого и ищу. Константин Сергеевич помолчал, 
потом начал говорить, что жалование мы можем получить только самое 
маленькое, что он нам предлагает подумать и ответить на присланную 
им телеграмму. Станиславский опять улыбнулся и на одну минуту нам 
напомнил того обаятельного любезного джентльмена, какого мы видели 
днем во время нашего дебюта. Теперь это был всесильный директор ев-
ропейского театра и мэтр, только не «дорогой», как называл его Завриев, 
а официальный и занятый.

С полученным от Станиславского пригласительным письмом мы яви-
лись в контору Художественного театра. Нам моментально была выдана 
ложа бенуара. В это время ко мне подошла дама, очень мило и любезно 
улыбающаяся: «Ах, здравствуйте, милый Скалозуб. Вы были очень, очень 
милы. Браво!!». Я моментально узнал по фотографиям Ольгу Леонар довну 
Книппер. С ней был еще господин, который, не стесняясь, взял меня за 
подбородок:

– И не только Скалозуб, а и Кочкарев прекрасный. Он уже наш, Ольга 
Леонардовна. Его взяли к нам. – Это был артист Вишневский.

– Ну, очень рада, поздравляю. А без Петербурга вам скучно не будет? – 
сказала Книппер и подала мне руку.

Этот маленький разговор принес мне большую радость. Об артистах 
Художественного театра я, конечно, много слышал и Вишневского уже 
видел на сцене в «Цезаре». Такие неожиданные комплименты, да еще от 
замечательных людей – ах, как было приятно! Как они могли меня ви-
деть? Казалось, что в зале во время нашего дебюта было совсем пусто. 
Наверное, смотрели из ложи – в темноте театрального зала все равно ни-
чего не разберешь... А все-таки, какие они милые!
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«Вишневый сад»... Уж на что я знаю чуть ли не на память эту пьесу! 
Между тем смотрю ее – и не узнаю, совсем что-то другое, и другое, чем 
было летом в Харькове во время Давыдовских гастролей. Прежде всего 
меня поражает, что все действующие лица как будто совсем не играют. 
Они говорят как-то между прочим, между делом, обмениваются фраза-
ми – а фразы как-то мягко, мягко ложатся, расплываются, закругляются. 
В Александринском театре фраза остро стоит, звенит отчетливо. Когда 
поднялась завеса на сцене – был полумрак от закрытых ставень, но за 
ними уже чувствовалось весеннее утро, рассвет! Позже, когда окна от-
крыли, брызнули сквозь вишневые цветущие деревья розовые лучи солн-
ца. Вся старая уютная, светлая детская ожила, заблистала. В саду запели 
птицы –мне детство вспомнилось, такое родное. В горле что-то сжалось, 
вдруг по щекам потекли слезы, и я посмотрел на публику – она вся ощу-
щала то же.

Музыкальными напевными голосами говорили москвичи Чеховские 
слова, такие прекрасные, такие близкие всем нам. Вот он какой, Лопахин! 
Это любящий, влюбленный, а вместе с тем – бодрый, весь крепкий. А Гаев 
добродушный, чудаковатый растяпа-дядюшка, а не тот фатоватый барин, 
как его играли у нас на курсах.

В глубине ложи сидел опоздавший Владимир Николаевич, он смотрел 
на сцену кисло; а по-временам что-то бурчал Кузнецову. Ему все, по ви-
димости, не нравилось. В антракте я ушел из ложи. Мне была неприятна 
ироническая критика Владимира Николаевича: «Алексеевские мудрство-
вания! Нет актеров, так мудровать приходится, настроение, видите ли, 
придумали. Новое, потому что по-старому не умеют». Последняя фраза 
действительно принадлежала Станиславскому, который часто употре-
блял ее в своих газетных интервью. Мне было неприятно слушать еще 
и потому, что я был приглашен уже в Москву, к Константину Сергеевичу, 
но не мог этого никому сказать до отъезда Художественного театра из 
Петербурга.

Во втором акте, когда в сумеречной степи сидели эти обреченные люди, 
каждый со своими думами и чувствами, и перебрасывались никчемными 
фразами, щемило сердце, а старый Фирс – добрый, а вовсе не трагический, 
как его играл Владимир Николаевич, один хлопотал и суетился, словно 
наседка, предчувствуя беду или бурю, суетится между своими цыплята-
ми. Когда студент Трофимов (В.И. Качалов) говорил Ане о работе своей, 
о будущей прекрасной жизни, я верил в эту жизнь, и мне захотелось и ра-
ботать, и творить, и завоевывать.

Третий акт опять перенес меня в мое детство, в милый Малоярославец, 
где под такой же знаменитый еврейский оркестр мы в детстве кадрили 
танцевали. Трагический приезд Гаева с керченскими сельдями и анчоуса-
ми, а потом (монолог) пьяного Лопахина – потрясал своей трагичностью. 
Я не вспоминал о своей игре, был только счастлив, что мы не играли эту 
пьесу перед Станиславским. Я ушел из театра потрясенный.

Ночью я не мог спать. Я пошел к папе и рассказывал ему все без конца. 
Ему не нравилось, что я так уничижительно говорю теперь о моей игре. 
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Перед окончанием гастролей я еще раз побывал в Художественном театре 
на Метерлинке. Я смотрел «Слепые», «Втирушу» и «Там, внутри». Пьесы 
Метерлинка я представлял себе несколько по- иному, но «Слепые» про-
извели на меня огромное впечатление. Меня поразил трагический шум 
моря и живая собака, которая поразительно играла. Когда после спектакля 
я зашел попрощаться с Константином Сергеевичем (это был последний 
спектакль), я его спросил:

– А как делается такой шум моря? Существует ли особая машина?
– Очень просто. Крашенный холст возится по полу.
– Ну, а собака на сцене? Неужели собака так выдрессирована?
– Ну, вы уже хотите знать все наши тайны! Насчет собаки спросите 

Н.Г. Александрова. Он вам объяснит. (Потом я узнал, что собаку изобра-
жал сам Н.Г.)

Со Станиславским мы условились, что в первой половине мая он нас 
с Бецким обо всем известит телеграммой. Теперь это уже не было тай-
ной. Все нас поздравляли как победителей на дебюте. Появилось это даже 
в газетах. Владимир Николаевич особенно не поздравлял, по-видимому, 
не будучи сам поклонником Художественного театра, он не верил в осо-
бенную карьеру там, да еще в каком-то новом театре, придаточном к Ху-
дожественному. Ни в какие искания он не верил и не хотел верить. Кро-
ме того, мы с Бецким заранее были им обещаны антрепренеру Беляеву 
в Вильну. Но в газетах Давыдов оповестил о том, как он счастлив и горд, 
что двое его учеников приглашены в Москву в Художественный театр.

Почти весь наш курс устроился на летний сезон по дачным театрам. 
Мы же с Мишей Бецким должны были в Питере до половины мая ожи-
дать вестей из Москвы. В случае нашего принятия должны были выехать 
туда к 1 июня.

Надежда Белоцерковская, теперь наш верный друг, и наша Нина Троц-
кая устраивали для всех прощальный вечер на Каменноостровской даче 
Белоцерковских. Но как раз в этот вечер я получил записку с приглаше-
нием от Александра Александровича Блока. Это был мой любимый совре-
менный поэт, тогда еще малоизвестный широкой публике. До того я у него 
никогда не бывал. Познакомился я с ним недавно, и не пойти было невоз-
можно. Я предупредил всех, что к Наде Белоцерковской приеду попозже.

Приближаются белые ночи... Они еще не наступили. Еще сереет сумрак 
с туманом. Вокруг еще нет застывших мертвых очертаний домов со сле-
пыми окнами, когда все так явственно, так обнажено и так таинственно. 
Еще смутная петербургская явь облекается на полчаса ночным туманом. 
Он разрывается взлетевшим из-за моря солнцем, поют проснувшиеся 
птицы, начинается северное утро – нежное, перламутровое, легкое.

В такое утро я возвращался от Блоков из казарм Гренадерского полка, 
где они жили тогда, там где-то за Биржевым мостом, на одном из бес-
численных рукавов Невы. Я шел на острова к веселой, ожидавшей меня 
компании театральной молодежи. Шел нескончаемым парком. Сквози-
ла веселая зелень клейких листков, пели соловьи. Дачи, виллы, дворцы 
стояли тихие, еще спящие, с опущенными шторами, ставнями и жалюзи. 
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В стеклянные шары среди цветников било утреннее солнце. Иногда по 
аллее промчит рысак с веселой закутившейся парой, мягко шлепая по 
песку копытами, протарахтит ведро огородника, и опять тишина... Где-то 
совсем близко в купе берез начинает кукушка, ей отвечает другая, опять 
тишина – и нежные переливы горлицы.

В мире нет ничего прекраснее наших петербургских островов, да еще 
когда идешь полный восторгов от любимого поэта, идешь туда, где за-
станешь ее – властительницу твоих 23 лет. Издалека слышится пение 
и смех – это, по-видимому, цель моего путешествия, Здесь меня ждут, 
веселье идет вовсю. Высокая, красивая девушка незаметно отводит меня 
в сторону: «Ну что, был» – «Да, – отвечаю я таинственно, – Было удиви-
тельно. Читали стихи, много говорили. Я все тебе расскажу по порядку». 
«Пойдем отсюда». Мы вышли потихоньку в сад, сели на скамейку и я на-
чал говорить ей, любимой девушке, о любимом мною поэте, о первой 
встрече с ним.

– Он меня ждал. Таким именно я и представлял его себе. В бархатной 
мягкой куртке с большим белым воротником. Молодой Гёте. Говорили 
о театре. Он играл в «Горе от ума» Чацкого. Обожает театр, и жена его 
также.

Он переводит сейчас что-то для старинного театра, который в проекте 
у кружка лиц. Вообще, наверное, из любезности ко мне, разговор вертит-
ся все время около театра. Был еще совсем молодой, начинающий поэт, 
ярко еврейской внешности, хотя обрабатывающий исключительно рус-
ские темы (теперешний большевистский менестрель – комиссар С. Горо-
децкий). В его споре с Блоком о Грильпарцере я был на стороне Городец-
кого, находившего Грильпарцера скучным и отжившим. Блок увлекается 
немецкой романтикой. Поражается, что я не собираюсь играть Фердинан-
да из « Коварства и любви». А я ему показываю на свой нос. Вообще, он 
весь под обаянием старой классики. «Прекрасная дама» так недавно еще 
написана им. После чая мы переходим в гостиную, немного холодную, 
скромно обставленную красным деревом, с большим старинным роялем. 
Александр Александрович садится на широкий подоконник, Городецкий 
и я – около него в креслах.

Молочный рассвет туманом спускается на Неву, полную баржей. 
 Веревочные снасти декоративно переплетаются, точно из вагнеровско-
го «Моряка-скитальца»1. На высоких мачтах еще горят огоньки. Фигура 
сидящего поэта все больше сереет, все больше выделяется на высоком 
старинном окне. Силуэт закинутой головы чернеет на белом фоне ниши. 
Наконец, очерчивается профиль. Блок читает свои стихи:

Потемнели, поблекли залы,
Почернела решетка окна.
У дверей шептались вассалы:
«Королева, королева больна»...

1  Традиционное название оперы Р. Вагнера – «Летучий голландец».
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Его голос – немного носовой и вместе с тем грудной. Он читает немного 
нараспев, заунывно. Но сколько обаяния, сколько проникновения. Мне, 
изучившему все тонкости декламации и художественного чтения, пока-
залось вдруг, что мое искусство не стоит ни гроша перед этим, каким-то 
проникновенно-заунывным скандированием стихов. Создавалось на-
строение. Может быть, и вся эта петербургская весенняя ночь, и обаяние 
поэта создавали все это. Не знаю. Потом начал Городецкий:

Я лежу в гробу и слышу 
Ветер стонет надо мной. 
Я плечом приподнял крышку
Стонет гроб мой парчевой...

Уже совсем рассвело. На Неве потухли огни. Заскрипели тяжелые бар-
жи, захлюпала вода. Поблизости в казармах заиграла труба. Я встал и стал 
прощаться. Вот и все. Но мне было так хорошо, так переполнена была 
душа моя этой ночью. Я стоял перед любимой девушкой в это ясное пе-
тербургское утро на сияющих весной островах и рассказывал ей о люби-
мом поэте…



Выдержки из дневника (1924–1937)1

1924 год
Белград 1924 года, май
Г. И. Х. С. Б. п.м.г.2

Боже, благослови эти записи и дай терпения мне аккуратно вести по-
весть дней печальных, дней изгнания, и мыслей, черных и тоскливых, ли-
шенных светлых надежд. О, Россия, такая дивная, любимая родина, о рус-
ский уклад, о русская благодать, широкая, с мечтами и возможностями; 
ты осталась только на бумаге и для этого я и завел снова эту тетрадь. Пусть 
Никита3 прочтет ее, когда будет юношей и вспомнит своего бедного 
отца. Только ему эти строки, а если он умрет – уничтожить эти тетради.

23 мая (10 мая)
Сегодня мне исполнилось 42 года. Уже начало заката. И ничего настоя-
щего в жизни не сделано. Все уходит на борьбу с жизнью, за право на су-
ществование, за право на творчество и за право на иллюзию покоя. Мой 
бедный отец был счастливее меня. В эти годы у него был один крест – 
это я. Он имел сравнительно хорошее положение и не нуждался, как мы. 
Проклятие нам, детям революции. <…>

1  Публикуются с некоторыми сокращениями в тексте и дополнениями и исправлениями в ком-

ментариях по изданию: Ракитин Ю. Дневниковые записи 1924–1937 годов / Подготовка текста, 

предисл., коммент. Т. Жельски; под общ. ред. К. Ичин. Белград: Изд-во Филологического 

факультета Белградского университета, 2018.
2  Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного (начало Иисусовой молитвы).
3  Ракитин Никита Юрьевич (1917 – после 1937) – сын Ю. Л. Ракитина. В эмиграции в Королевстве 

сербов хорватов и словенцев (с 1929 – Югославии) с 1920 года. Учился в Русско-сербской гим-

назии в Белграде, где организовал коммунистический кружок. В начале 1930-х был отправлен 

родителями в Париж, где продолжал образование и участвовал в деятельности молодежных 

организаций левого направления. В 1936 нелегально перешел границу и участвовал в составе 

интербригад в гражданской войне в Испании. В 1937 году пропал без вести.
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24 мая (11 мая)
<…> Ах, как беспокоюсь за пьесу Войновича1. Удастся ли мне поста-
вить ее хорошо, как я успевал ставить раньше, когда был еще в душе 
священный огонь творчества. Это не громкая фраза. Это боль опусто-
шенного моего сердца. Там нет ни интереса, ни волнения. Сегодня 
играл по-сербски  пьесу «Покаяние»2 и очень мало волновался. Играл, 
говорят, хорошо.

24 мая (12 мая)
Сегодня газеты хвалят меня за вчерашнее мое выступление на сербской 

сцене. Верно, что я убил в себе актера, убил благодаря режиссуре и благо-
даря своей скромности. <…>

Утром сидел и переводил с Раичем3 Введение к «Маскараду на мансар-
де», а также статью для «Комедии»4 – мое мнение о пьесе.

Какой дивный летний вечер. Тянет куда-то далеко. Это еще остатки 
молодости и остатки России. Неужели я не увижу вас, летние русские 
вечера. Неужели я умру здесь. Как я тоскую. Ностальгия. Это ужасная 
болезнь.

1  Войнович Иво (1857–1929) – известный хорватский драматург, родом из знатной серб-

ской  семьи; многие литературоведы включают его творчество также в историю сербской 

 литературы. Речь идет о пьесе «Маскарад на мансарде» (1924).
2  «Раскаяние» – пьеса сербского драматурга А. Илича (1890–1947). Премьера спектакля 

( режиссер М. Исаилович) состоялась 24 мая 1924 года.
3  Раич Иво (1881–1931) – хорватский актер, режиссер, драматург.
4  «Comoedia» – театральный журнал, выходивший в Белграде и Загребе.

Иво Войнович 

«Маскарад 

на мансарде» 

Национальный 

театр, Белград. 1924 

Режиссер 

Юрий Ракитин

Слева направо: 

Деса Дугалич 

(Аница), Мата 

Милошевич (Еро), 

Мария Таборска 

(госпожа Анна)
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1925 год
11 января 1925 года (30 декабря 1924 года)

Эта тетрадь лежала под спудом, валялась, и я ничего в нее не записывал. 
Но вот опять начинаю аккуратно вести свои записи, начинаю с прокля-
той мучающей меня мысли: зачем я уехал из России – я, белый, белый 
верующий в Бога и в старую императорскую Россию, в ее правоту, в ее 

миссию, в ее величие, и жалею, что поддался гипнозу и бе-
жал, а бежать было необходимо. Но ошибка была, когда я не 
вернулся в Петербург из Киева. Вот когда была ошибка. Я со-
хранил бы обстановку, книги, Александринский театр – но это 
значило бы, что я отвернулся от идущего к нам креста в лице 
Доброволь[ческой] армии и повернулся бы к пентаграмме ин-
тернационала. Приехавший тогда сторож из Александрин-
ского театра рассказывал про голод и ужас Петербурга. Ехать 
туда, как Марджанов1, и Тамара2, и Юренева3 – но Марджанов 
был видный руководитель советских театров, Юренева – друг 
Коллонтай, нет-нет, тогда уезжать смысла не было. Ошибка 
была, может быть, что я служил месяц в Осваге, но кто знал 
о катастрофичном положении Добр[овольческой] армии. 
И кто мог верить в ее крах из нас, из публики. А Крым, может 
быть, спас мне жизнь – ведь в Харькове меня искали.

26 января (нов[ого] стиля)
Уже скоро год как гложет, мучает, а не дает мне покоя все одна и та 

же мысль. Зачем покинул Россию, т[о] е[сть] сейчас России нет, а есть 
С.С.С.Р. Да, это ошибка. Я должен был там, на месте, сидеть и терпеть все 
до конца, как то и делают мои товарищи. Но терпят ли они – вот вопрос. 
По театральным журналам, где я нашел и программы петербургских те-
атров, там процветает оперетка, веселая, жизнерадостная. Вообще ис-
кусство там в почете. И эмигрантские газеты сгущают краски. На днях 
было несколько рецензий о переделке оперы «Севильский цирюльник», 
где во имя биомеханики опера уснащена трюками и идет 3 часа4. Читал 

1  Марджанов Константин Александрович (1872–1933) –режиссер театра и кино; основополож-

ник грузинского театра; в 1910–1913 работал в МХТ.
2  Тамара Наталия Ивановна (наст. фамилия Митина- Буйницкая; 1873–1934) – артистка оперет-

ты, исполнительница романсов.
3  Юренева Вера Леонидовна (1876–1962), драматическая актриса; играла в театре Соловцо-

ва в Киеве (1906–1919), театре Корша (1919–1920), МХАТе-2 (1930–1936) и Александринском 

 театре (1922–1924 и 1936–1939). Ее сестра Зоя Шадурская – участница революционного дви-

жения – была близкой подругой Александры Коллонтай.
4  Скорее всего имеется в виду спектакль-капустник «Севильский цирюльник дыбом», состо-

явшийся в Большом театре 4 июня 1923 года, в котором постановщики – дирижер Николай 

Голованов и режиссер Владимир Лосский – пародировали авангардные постановки, прежде 

всего Мейерхольдовские.

Сташа Беложанский

Юрий Ракитин 

Около 1925

Шарж из журнала 

«Бух!», Белград
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в газетах, что Демьян Бедный притягивает какую-то артистку, известную, 
за стихи Надсона. Сегодня в «Новом времени»1 есть и о том, что мерзавец 
Алексей Толстой написал кощунственную пьесу с намеками и на чудеса, 
и на Распутина2. <…>

1928 год
1 января 1928 года
Не принес прошлый год возвращения в Россию, а почему-то все на-
деялись, что именно в [19]27 году поедем домой. Ничего не вышло. Опять 
все по-старому. А вдруг и старое улетит. Вдруг лишимся и последнего при-
бежища. Нашей несчастной Сербии, где мы маринуемся, вот уже 7 лет. 
Именно маринуемся, так как, замаринованные, потеряли вкус к жизни 
и к культуре.

Получил письмо от Сережи3 с очередной дискуссией. Теперь он также 
отказывается от всех упований на великих князей. Тоже демократические 
взгляды, черт возьми. 

 В письме очередная глупость о том, как я должен быть счастлив тем, что 
работаю по своей профессии. Я, слава Богу, в своем ответе сумел опро-
вергнуть эту глупость. Служа не по специальности, ты и сохраняешь себя, 
и не подвергаешься различным унижениям и оскорблениям. Вот как я, на-
пример, ставя всякие глупости в театре, тогда как Гавел[л]а4 ставит и Шек-
спира, и Пиранделло, и другое интересное, а я из глупого комедийного 
«г-на» не вылезаю. Человек, нашедший здесь свою специальность, уже 
как эмигрант, легче приспосабливается к жизни. Он ничем не гнушается 
и рад всякому ремеслу, и это дает ему и силы, и энергию. Это все так ясно.

Позавчера прошла у меня «Кузина из Варшавы»5. Играли хорошо, но не 
все то, что написал автор. Я ставил пьесу без удовольствия. Рецензии 
кислые. Возмут[ит]ельно, как сербская печать труслива и мелка. Беко-
вич6 была очень слаба, бледна, а никто этого смело не сказал, боятся 

1  «Новое время» – газета русской эмиграции, выходившая в 1921–1930 в Белграде, которую из-

давал Михаил Суворин, сын издателя известной петербургской газеты.
2  Речь идет о пьесе «Заговор императрицы», написанной А. Н. Толстым в соавторстве 

с П.Е.  Щеголевым. Премьера состоялась в московском театре «Комедия» (бывший Корша) 

12 марта 1925 года.
3  Ионин Сергей Львович (1891–1971) – брат Ю. Л. Ракитина. Русский офицер, участник Первой 

мировой войны. В 1918 году был арестован. Бежал в Финляндию, затем во Францию. Умер 

в Германии.
4  Гавелла Бранко (1885–1962) – хорватский режиссер, теоретик театра. Один из крупнейших 

режиссеров Центральной Европы ХХ века. Работал в Хорватии, Сербии, Чехословакии. 

В 1928–1931 ставил в Национальном театре Белграда драмы классиков европейской драматургии 

и новые пьесы выдающегося хорватского драматурга Мирослава Крлежи. О нем см.: Гавелла Б. 

Драма и театр / Сост. и коммент. Н.М. Вагаповой; предисл. Б.И. Ростоцкого. М.: Прогресс, 1976.
5  Популярная пьеса французского драматурга и сценариста Луи Вернейля (1893–1962).
6  Бекович Роксанда (1887–1974) – сербская актриса.
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«Времени»1, ergo Луковича2. А нас грешных ругать можно, как угодно. 
Хорошо жить среди такого народа и, кроме того, платить такие налоги, 
как я сегодня 640 динар с жалованья в 5300 динар.

3 января 
Читал пьесу «Последние мгновения миссис Чейни»3. Пьеса интерес-
на по фабуле. Довольно парадоксальна, как и многие английские по-
следние пьесы с легкой руки Уа[й]льда и Шоу. Но характеры очер-
чены слабо. Очень трудно распределить роли. Роль Артура должен 
играть Драгутинович4, хотя это мне и неприятно. Он так влюблен 
в себя и с ним работать тяжело, но все-таки он больше подходит, чем 
Богич5, который должен играть роль другого лорда. Вообще с этой 
пьесой будет много хлопот и возни. Обидится и Таборская6. Ну, и черт 
с ней. В конце концов, не может же она всегда играть молодых. Пора 
и честь знать.

Вечером был на заседании, вернул долг в Союз7. Читаю «Россию»8 
и вижу какую все-таки подленькую роль сыграл Н.Н. Львов9, перейдя 
на место Струве10 и в «Возрождении»11, и в РЦО12. Все это грязно, Рос-
сия будущая ждет чистых рук и сердец, а у нас Волчьи сердца. Лисьи 
психологии. Надо подготовиться к вечеру Сологуба. Он назначен на 
15 января, говорить буду без всякой записки. Лучше говорить так, 
чем читать.

  1  «Време» – влиятельная белградская газета, выходившая в 1924–1940 годах.
  2  Лукович Коста (1886–1944) – сербский журналист.
  3  Пьеса английского драматурга Фредерика Лонсдейла.
  4  Драгутинович Владета (1894–1975) – сербский актер, режиссер, переводчик.
  5  Богич Витомир (1887–1943) – ведущий актер Национального театра в Белграде.
  6  Таборска Мара (1879–1969) – одна из ведущих актрис Национального театра в Белграде.
  7  Союз русских писателей и журналистов был основан в Белграде в 1925 году, прекратил 

свое существование в 1930-е годы.
  8  Газета, издававшаяся Союзом русских писателей и журналистов.
  9  Львов Николай Николаевич (1867–1944) – политический деятель, депутат I, III и IV Государст-

венной думы, активный участник Белого движения; эмигрировал во Францию. В 1921–1922 – 

член Русского совета – созданного П.Н. Врангелем правительства России в изгнании.
10  Струве Петр Бернгардович (1870–1944) – общественный и политический деятель, публицист, 

историк, экономист. Видный деятель Белого движения, а затем русской эмиграции. Жил 

в Лондоне, Париже (в 1927–1927 – редактор газеты «Возрождение»), с 1928 – в Белграде, где 

преподавал в университетах Белграда и Суботице; редактор журнала «Россия и славянство» 

(1928–1834), в 1930–1931 – председатель Союза русских писателей и журналистов в Коро-

левстве Югославия.
11  «Возрождение» Париж – газета русской эмиграции, выходила в Париже в 1925–1940 

 (1925–1935 как ежедневное издание, в 1936–1940 – еженедельник).
12  РЦО (Российское центральное объединение) – организация русских эмигрантов, учрежденная 

в 1926 году.
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8 июля
Приехали сегодня в Малинскую1. Все как прежде. Выгрузились с паро-
хода. Пошли в  «Триглав»2 и  вот та же комната, что и  в  прошлом 
году. <…>

9 июля
Должен во время моего пребывания здесь написать что-нибудь насто-
ящее. Ну, а потом задаешь себе невольно вопрос. Кто это будет читать 
потом. По-сербски печататься нельзя – не пустят, а если и пустят, то бес-
платно. Платит только «Политика»3, а там компания своя и не для меня. 
«Время» – то же самое, только платят много меньше. Нет, это все напрас-
но и не для меня. Писать по-русски, чтобы прочитали в Союзе. Игра не 
стоит свеч.

Последняя надежда заработать — это вот что. Договориться с директо-
ром гимназии Малин[ин]ым4 относительно преподавания у них в гим-
назии Драматического искусства, конечно с тем, чтобы платила не гим-
назия, а сами ученики, при условии 10 человек учеников брать с них 500 
динар, т[о] е[сть] 50 дин[ар] с каждого. При условии 20 человек, по 30 
динар с человека, при условии 40 человек – 15 динар. Причем на каждый 
десяток, одиннадцатый бесплатный при способностях. Может быть, Ма-
линину это улыбнется. Первый урок должен быть торжественный и пу-
бличный.

<…> Читаю новую пьесу Евреинова5, опять о театре в жизни. Это уже на-
чинает надоедать, а потом за всем чувствуется слишком уж мелкая душа 
автора. Он как-то навязывает себя и свое, и делает это как-то чересчур 
грубо, по-русски, в плохом смысле этого слова.…

13 июля
<…> Читаю «Жизнь Арсеньева» Бунина – вот мастер-то. Да, Бунин 
великий мастер, но он холоден в своем чувстве. Хотя в «Возрожде-
нии» и появилось письмо Бунина, что «Жизнь Арсеньева» не есть 
его, автора, биография, тем не менее ясно, что она ничем иным быть 
не может.

1  Курортный городок на острове Крк на Адриатическом море.
2  Название гостиницы.
3  Популярная белградская газета.
4  Малинин Иван Михайлович (1883–1961), директор Первой русско-сербской гимназии 

в Белграде в 1925–1941 годах; одновременно преподавал там же философию и латинский 

язык.
5  Вероятно, речь идет о пьесе Н.Н. Евреинова «Театр вечной войны», изданной в Париже 

в 1928 году.
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14 июля
Читаю «Мысли» французского режиссера и актера Копо1. Его размыш-
ления по поводу парадоксов Дидро. Дидро, а с ним и Копо, требуют от 
актера абсолютной искренности и глубокой чувствительности. Копо ука-
зывает, конечно, на самое существенное, что доселе существует о драма-
тическом искусстве. Это наставление Гамлета актерам. Актеру, говорит 
Копо, грозит опасность потерять лицо и потерять душу. Его облик и его  
душа оказываются искаженными, или, когда они нужны ему, чтобы прий-
ти в себя, он их не находит. Черты лица не восстановляются, движение 
и голос продолжают быть слишком независимыми, как бы оторванными 
от души. Сама душа, беспрестанно терзаемая воображаемыми страстя-
ми, сдавленная в привычках искусственности, теряет созвучие с жизнью.

Из этого ясно, как опасно актеру лгать, как опасно ему испортить свой 
аппарат, т[о] е[сть] душу. Как важно ему уметь обращ[ать]ся со своим ин-
струментом, так как, испортив его, уже нет спасения. Все будет фальшиво 
в дальнейшем. Это важнее, нежели голос, тысячи профессоров существуют 
для поправки голоса, который является чем-то реальным, что поддается 
школе и законам музыки. А душа? Где ее реальность, где ее ощутимость, 
темперамент? О нет, это только нервная возбудимость страстей и убеж-
дения. Поэтому так важно актеру и стоящему за ним режиссеру беречь 
его творческий аппарат. Здесь приходит на мысль, что старинные амплуа 
были не так уж глупы. Хотя они не могли бы сейчас быть на высоте, так 
как роли стали чересчур сложны, чтобы быть поделены на амплуа.

16 июля
Продолжаю из Копо: Ремесло актера действует извращающе. Оно усили-
вает врожденное влечение человека выйти из себя в мир грез. Люди пре-
зирают это ремесло, они считают его опасным. Они видят в нем нечто без-
нравственное. Актер делает свою человечность, он играет с ней. Чувство 
и разум, тело и бессмертная душа даны ему, чтобы он умел обращаться 
с ними как с драгоценными инструментами, не насилуя их, а настраивая 
их на верный настоящий тон. Если он, актер-художник, он из всех худож-
ников тот, который щедрее всех приносит себя в жертву искусству. Он не 
может не отдавать себя самого, не в изображении, но непосредственно 
душу и тело. Одновременно субъект и объект, причина и цель. Вещество 
и инструмент. Его создание – он сам. Стоит ему отвлечься, «выпасть из 
круга», как говорил Станиславский, и оно (создание) перестало существо-
вать. Вот это удивительно и никто не хочет здесь в Сербии понять это. 
А это так просто и так важно. …

1  Копо Жак (Copeau; 1879–1949), французский театральный актер и режиссер, один из осно-

воположников современной французской режиссуры; основатель и руководитель театра 

«Вьё коломбье» (Vieux Colombier – Старая голубятня, 1913–1924); работал в театре «Комеди 

Франсез» (1936–1940). Один из основателей журнала «Ля Нувель Ревю Франсез» (La Nouvelle 

Revue française).
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18 июля
Разговоры о Белграде, о театре, где все так неблагополучно. Как я любил 
свой дом – Александринку в Петербурге и как я ненавижу мою ссылку [в] 
Белградский театр, где я гибну и влачусь жалко и мучительно. Ах, зачем 
я не там. Боже мой, это грешно – такие мысли, но вот 10 лет как я не могу 
от них отделаться.

1 августа
Записывать свои эмоции – ведь они всегда одни и те же здесь, в эмигра-
ции. Скука, неудовлетворенность, болезни. Это не интересно. <…>

Почему я уехал из Петербурга, а если и уехал – почему опять не возвра-
тился туда, тогда, в [19]18 году, 10 лет тому назад?

Мне говорят: мои нервы не выдержали, а могли же выдержать мои не-
рвы все фокусы жены моей в Константинополе и в Белграде. Все бегства, 
растраты, поиски ее, кокаин. Могу же я выдерживать и мое теперешнее 
прозябание в белградском театре, где кроме унижений я не вижу ниче-
го. Могу же я выдерживать мои болезни и физические стра[да]ния, муки 
нужды – десятки лет.

Я бы рад был бы претерпевать все это, если бы знал, что это воля Божья, 
что так было мне написано на роду. Рад был бы терпеть все это, если бы 
знал, что это была бы воля и папы моего родимого и дорогого. Но почем 
я знаю это???? Знаю только, что все окружающие меня здесь должны были 
уехать, а я нет. Я мог бы остаться там и жил бы театром моим. Предпо-
ложим, что я ставил бы коммунистическую ерунду, но не только комму-
нистическую блевотину. Я бы ставил бы и нечто другое. И Островского, 
и Гоголя, и многое другое. Я был бы там старшим, главным режиссером. 
А что я здесь — затычка. <…>

10 лет я ищу ответ на свои мысли. Так ли я поступил, бросив все и уе-
хав – и не могу ответить себе.

17 августа
Вчера я возобновил писание своих записок.
<…> В театре был только сегодня. Распределили «Власть тьмы». Прочел 
эту пьесу с ужасом и отвращением, а все-таки ставить надо, юбилей Тол-
стого1. Распределили роли не бог весть как, но все же прилично. Жалко, 
что милой Миле Димич2 нет роли. Хотел бы ее занять. В Белграде жарко, 
но все же терпимо. Говорят, в Манеже3 будет оперетта. Вот что нас долж-
но убить — окончательно. Вообще что только будет в этом сезоне. Инже-
нер Иванович4 ругает вовсю Манеж, говоря, что ужасно «профессорски» 

1  Премьера пьесы Л.Н. Толстого «Власть тьмы» в постановке Ю.Л. Ракитина состоялась 

в  Национальном театре Белграда 15 сентября 1928 года.
2  Димич Мила (1902–1942) – актриса Национального театра, драматург.
3  Театральное здание в Белграде.
4  Йованович Велимир – инженер, сценограф. Занимался реконструкцией сцены Манежа 

 после пожара 1927 года.
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 построен. Господи, какие все гадости и как трудно лавировать между всем 
этим говном. Читаю книгу Крымова: «Монте-Карло»1. Ах, какая есть на 
белом свете жизнь — точно сказка.

Хочу развить сюжет балета.
1 акт. Пляж на Лидо. Купальщики, мужчины и женщины. Играют в мяч. 

Несколько групп. Дети бегают, собирают раковины. Здесь же и кафе на 
террасе, где пьет и ест публика в халатах и пижамах, играет оркест[р], 
танцуют. Целая сцена. Автомобили. Приезжают американские кинемато-
графические артисты. (Они герои комедии dell’arte – Арлекин, Коломби-
на, старик Панталоне, американец с семейством – в тоже время. Папаша, 
мамаша, дочки, сын, служанка, шофер, доктор, секретарь.) Режиссер, опе-
ратор, автор. Они идут в кабины и переодеваются и появляются в полу-
купальных полукомедиделартных костюмах (см. раньше).

Папаша Панталоне, Мамаша Корал[л]ина, две дочки Розаура и Джако-
метта. Сын Лелио, Бригелла – секретарь американца. Тарталья – доктор. 
Коломбина – служанка. Скарамуш » шофер. Их костюмы примитивны, мо-
дернизированы, но по законам комедии dell’arte. На террасе появляются 
оператор и режиссер. Начинается приготовление к съемке. Они занимают 
пляж. Начинают играть пантомиму. Мамаша сидит у воды, прохлажда-
ется. В это время папаша ухаживает за купальщицами. Служанка служит 
мамаше, распаковывает еду, бегает. За дочками начинают ухаживать двое 
молодых купальщиков. Тарталья-доктор тоже волнуется около мамаши. 
Бригелла кушает и поет. Все это начинают снимать. Вдруг из моря появ-
ляется на каком-то морском чудовище Арлекин. Он схватывает Колом-
бину, сажает ее на чудовище и уезжает.

Автор сценария в ужасе. Он бросается к актерам из площадки для тан-
цев. Машет руками. Полный кавардак.

2 картина: На площади св. Марка у кафе Флориана. Ночью, кругом пус-
тота. Лунная ночь. Сидит поэт, склонив голову на столик. [Ночь] Вокруг 
уже никого нет. Поэт как бы вернулся к жизни. Поднял голову, смотрит по 
сторонам и видит, что вдруг с ним появились 2 человека в плащах и [ста-
ринных] баутах. У одного их них огромный ящик рядом на столе. Они на-
клоняются к нему старинными поклонами и заговаривают. Предлагают 
посмотреть огромный чудный ящик. Это оказывается театрик марионе-
ток. Он – поэт – сразу оживает, загорается. Восхищается. Вот настоящее 
искусство. Вот кто может сыграть его сценарий. Он рассматривает куклы. 
Они все из старой комедии dell arte. Он умоляет ему продать эту вещь. 
Маски говорят, что может с ними обращаться только тот, у кого богатая 
фантазия. На это он говорит им: слушайте. Он как бы начинает читать. 
По мере его чтения, площадь начинает наполняться белыми и черными 
масками в баутах и плащах. Начинается фарандола. Сначала медленная, 
потом все быстрей. Все галереи Прокураций наводняются масками. Среди 

1  Крымов Владимир Пименович (1878–1968) предприниматель, писатель, издатель, путеше-

ственник, известный в кругах русской эмиграции. Речь идет о книге «О рулетке Монте-Карло, 

Южной Америке, гастрономии, модах и о прочем», выдержавшей несколько изданий.
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них в черной маске ликующий Арлекин, а в другой Смеральдина – Колом-
бина. Толпа их несет с разных сторон. За ними появляются другие маски: 
Бригелла, Панталоне, Тарталья, но уже в своем настоящем виде. Здесь 
разыгралась старинная пантомима на фоне всеобщего танца масок ита-
льянского карнавала. Утро. Звон Кампанилы. Толпа актеров-американцев 
находит поэта, спящего у столика. Они выкрадывают у него из кармана 
сценарий. Поэт просыпается. Начинается потасовка. Его связывают и уво-
дят. Площадь пуста. Голуби. Благовест.

3 картина: На чердаке в Нью-Йорке. В окно небоскребы. Гудки сирены. 
Тысячи прожекторов. Потом можно различить связанного поэта. Около 
него театрик марионеток. Кукла оживает, распутывает его и он улетает 
на старом плаще Гоцци в слуховое окно.

29 августа
Вчера читал у Фроман1 свое либретто. Сегодня первая репетиция в этом 
сезоне. Господи, помоги.

30 августа
У Дмитрия С[ергеевича] Мережковского дело, по-видимому, налажи-
вается – 10 тысяч франков, которые он желает получить за свою пьесу. 
 Мережковский и Гиппиус должны приех[ать].

1931 год
1 января [1931 года] (19 дек[абря])
Новый год. 11 год белградского сидения. 11 год безнадежности и рабо-
ты в катакомбах Балканских гор. Отвратительное занятие черпать воду 
решетом или лопатой. Сегодня 2 репетиции, вчера вечером спектакль. 
Кроме того, надо было переодеваться, чтобы идти <...> встречать Новый 
год. Скучища была смертная. <...> 

Вернулся домой в 2 часа, а сегодня в 10 [часов] уже в Манеже на репе-
тиции. Есть письмо от Алекина2. Пишет, что «Ревизор» прошел с успехом, 

1  Фроман Маргарита Петровна (1890–1970) – балерина, хореограф; прима-балерина Большого 

театра. С 1921 года в эмиграции в Королевстве; выступала в Хорватском Национальном театре 

в Загребе, где организовала балетную школу, 1927–1931 работала в Белграде, после 1950 – 

в США.
2  Алекин Борис Александрович (наст. фамилия Пуль; 1904–1942) –артист одной из студий МХТ. 

В 1921 году выехал в Берлин; в 1930 вступил в Пражскую группу артистов МХТ, играл роль 

Хлестакова в спектакле «Ревизор» Н.В. Гоголя, поставленном для Пражской группы в Белгра-

де Ю.Л. Ракитиным, участвовал в гастролях Пражской группы в Париже. В 1931–1932 работал 

в Русском драматическом театре в Риге. Снимался в немецких художественных фильмах. 

После нападения Германии на СССР вступил в Вермахт, работал переводчиком. Погиб на 

 Восточном фронте в 1942 году.
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а «Белую гвардию»1 бранят. Вечеро[м] Страхов2 мне сообщил, что моей 
фамилии на афишах в Болгарии Художеств[енный] театр не нашел нуж-
ным поместить3. Продолжается та же история, что и здесь по провинции. 
Но здесь мне это было не важно, а там другое дело – я за границей. Я для 
этого так ставил, за такую дешевую сумму.

2 января (20 дек[абря])
Репетировал два раза. Один раз «Оно што се зове лубав»4, другой [ Мораль 
пани Дульской]5. «Квадратура»6 сделала вечером средний сбор. Настрое-
ние покойное. Прекрасно играет Жанка7 Дульскую. Никита был в театре 
на «Квадратуре», ему очень понравилось.

3 января (21 дек[абря])
Репетировал «Мораль». Скверно себя чувствую. <...>
Господи, в Дни Рождества Твоего дай и мне в сердце мир, спо[ко]йствие 
и надежду.

Нигде не был. Отдыхал и мучился болями. Никита такой же нелюдимый, 
грубый и неласковый. Нет, не такого сына я хотел бы.

4 января (22 дек[абря])
<...> Вечером отправился к Бенцам. Там было много народу. После при-
шел и Пржевальский, приехавший из Софии. На мой вопрос, правда ли, 
что моей фамилии не стоит на программах «Ревизора», он оговорился 
незнанием. На афишах же вообще, по его словам, нет имен режиссеров.

«Ревизор», он рассказывает, имеет большой успех и у публики, и в печа-
ти. Больший, чем «Белая гвардия», на которой были демонстрации в пу-
бликах. Болгары дали Х[удожественному] т[еатру]8 только 5 спектаклей, 
а актеры приехали из провинции предупредить их, что в случае их га-
стролей в провинции, они их не пустят в театр. Опера в Софии отчаянна. 
Смотрел он в театре и «Горе от ума» по-болгарски, но после 1[-ого] акт[а] 
ушел от тоски, актеры ужасающие. Вообще же все дешевле, чем здесь.

1  «Белая гвардия» М.А. Булгакова – спектакль, поставленный Ю.Л. Ракитиным в Белграде для 

Пражской группы артистов МХТ.
2  Страхов Сергей Сергеевич (1901–1945) актер, исполнитель романсов, композитор, переводчик, 

член Ассоциации русских писателей и журналистов в Сербии.
3  Речь идет о спектаклях Пражской группы артистов МХТ, в тот период руководимой П.А. Пав-

ловым и В.М. Греч. После гастролей в Болгарии состоялись гастроли этой труппы в Париже.
4  «То, что называют любовью» («This Thing Called Love»), пьеса американского драматурга 

и сценариста Эдвина Джоули Бёрка (Burke; 1889–1944).
5  Известная пьеса польской писательницы Г. Запольской.
6  «Квадратура круга» – пьеса В.П. Катаева.
7  Стокич Жанка (1887–1947) – одна из самых известных и любимых публикой сербских актрис.
8  Снова речь идет о Пражской группе артистов МХТ под руководством П.А. Павлова и В.М. Греч.
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5 января (23 дек[абря])
Сижу целый день дома, отдыхаю. Вечером пошел на заседание в Союз, 
в  первый раз после болезни. После заседания пошли с  Жуковым1 
в «Москву»2 <…>

Жуков успел мне сообщить, что он окончательно порвал 
с Худ[ожественным] театр[ом]3. <...>. Он порвал с ними навсегда. Они 
ищут здесь театры, чтобы пробыть здесь до 15 февраля, а потом ехать 
в турне. На афишу они не ставят ни моей фамилии, ни фамилии Греч 
(чтобы-де мне не было обидно – нашли мне утешение!!). Этого всего 
надо было ожидать. Жуков набрал себе слишком много дела. Но хоро-
ши и в Худ[ожественном] театр[е], они думают, что я ставил им за 3000 
дин[ар]. Ставил я из-за имени, из-за того, чтобы попасть в Европу. Но 
кто сеет ветер – пожнет бурю. Не ожидал я ни со стороны Павлова4, ни 
со стороны Греч такого к себе отношения. Они теряют друзей, они их 
здесь уже не имеют никого.

7 января (25 дек[абря])
1 день праз[днования] Р[ождества] Х[ристова]
Люди — актеры, любящие слезливые роли.
Есть люди, у которых нет мужества подойти к своему счастью. И когда 
счастье подходит к ним, они спешат его оттолкнуть. Они хотят быть во 
что бы то ни стало несчастными. Для них счастье в несчастии. Почему не 
изменить порядок и подходить к людям с демонстрацией счастья (это 
верно, но не для суеверных, которые боятся вспугнуть синюю птицу сча-
стья и поверить ей). <…>

Вечером были у Бенцов5, был и Никита. Народу было видимо-невидимо, 
сидели очень долго. Северянин читал стихи, его жена так же. Штрандман6 
рассказывал, как украли у принцессы Ольги ридикюль в американском 
посольстве, и кто – неизвестно.

1  Жуков Евгений Андреевич (?–1959) – основатель и директор агентства «Югоконцерт»; был 

организатором множества выставок, концертов, театральных гастролей и других культурных 

мероприятий в Югославии. 
2  «Москва» – одна из старейших гостиниц в Белграде с популярным рестораном.
3  То есть с Пражской группой артистов МХТ.
4  Павлов Поликарп Арсеньевич, один из лучших актеров Пражской группы артистов МХТ, 

в описываемое время вместе с женой, актрисой Верой Мильтиадовной Греч руководил этой 

группой.
5  Бенцелевичи, белградские знакомые Ю.Л. и Ю.В. Ракитиных.
6  Штрандман Василий Николаевич (1877–1963), русский дипломат, с 1914 года поверенный 

в делах Российской империи в Сербии; затем уполномоченный Красного Креста в Югославии. 

Благодаря своим связям с членами правящей династии Карагеоргиевичей многое сделал для 

русских беженцев. После Второй мировой войны жил в Швейцарии, затем в США.
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9 января (27 дек[абря]) 
3 день празд[нования] Р[ождества] Х[ристова]
Последний день гуляю без работы. Концерт Жарова1. Какое удивительное 
наслаждение. Какое стройное, гармоничное, удивительное мастерство, 
за которое не страшно, которое легко льется. Легко и просто. А на самом 
деле какая срепетовка и дисциплина. После одной песни я почувствовал 
то же, что описывает Тургенев в рассказе «3 встречи», когда он стоял, 
смотрел и слушал тишину. <…>

10 января (28 дек[абря])
1 генеральная [репетиция] «Дульской». Пьеса идет скверно, но я не падаю 
духом. У меня еще 2 репетиции. А сегодня я главным образом обращал 
внимание на аксессуары, декорации и освещение, которое сегодня хромает 
донельзя. Во всяком случае остов постановки есть. Постановка неважная, 
но лучше такую дрянь ставить не умею. После репетиции застал у нас Се-
верян2, которые рассказывали, как их надул Ксюнин с устройством их кон-
цертов [у] Церетели3, который никогда ничего подобного не слыхал даже. 
Ксюнин и Страхов жестоко и их надули. Конечно, хвастовства ради. Они 
все равно собираются ехать в Париж. 14-го они уезжают в Дубровник. <…>

После заходил на минутку в театр, а оттуда пошел к Бенцам, где про-
сидел вечер очень приятно и уютно. <…> Читал в «Сегодня»4 про новую 
пьесу Брукнера «Елизавета»5, идущую сейчас всюду с огромным успехом. 
Мне ее, конечно, ставить не дадут, да я и не претендую. Пьеса, говорят, 
замечательная. Все равно меня здесь морозят, если уже не заморозили.

11 января (29 дек<абря>)
<…> Сегодня у меня два спект[акля]. После обеда «Пут око света»6. Ве-
чером «Квадратура». Оба спектакля полны. Обедал у Бенцов. Вчера ге-
неральная «Морали Дульской». Терпеть не могу пьесу и ставлю ее без 
всякого интереса. Кончаю свои годы режиссерского творчества на таких 
пошлых и безвкусных пьесах. Такова моя судьба. Плачу за то, что когда-то 
так блестяще начал свою карьеру. За все полагается платить. Вот и я плачу 
судьбе за старую свою гордость и самонадеянность.

1  Концерт Донского казачьего хора под руководством С.А. Жарова в Национальном театре 

Белграда состоялся 11 января 1934 года.
2  Поэта Игоря Северянина с женой.
3  Церетели Алексей Акакиевич (1864–1942), князь, оперный антрепренер; с 1918 года работал 

в Париже.
4  «Сегодня» – независимая газета демократического направления, выходившая на русском 

языке в Риге в 1927–1939 годах.
5  «Елизавета Английская» («Elisabeth von England», 1930) – пьеса австрийского писателя 

и  драматурга Фердинанда Брукнера (Bruckner; наст. имя Теодор Таггер; 1891–1958).
6  Комедия Бранислава Нушича «Путешествие вокруг света».



326 Выдержки из дневника (1924–1937)

Сегодня думал о конструктивной постановке «Сна в летнюю ночь»1. 
Это надо будет обдумать с Жедринским2. Пускай мне не дадут даже это 
ставить, я обдумаю эту постановку сам для себя. Пусть выйдет, что и как 
придется, а я думаю, что может получиться хорошо.

12 января (30 дек[абря])
Утром генеральная [репетиция] «Дульской». Никого из Управы3 не было. 
<...> Декорации после первой генер[альной] репет[иции] не поправле-
ны. Пьеса идет не гладко. Стокич и Гинич4 советовали мне переменить 
декорации, что я отказался сделать, т[ак] к[ак] темный цвет декораций 
отвечает характеру пьесы, мрачному и пессимистичному. <…>

Был у Бенцов, потом на заседании в Союзе. Надо молиться, вот един-
ственное спасение для нас, ушедших в житейские дрязги, ушедших в за-
боты о жизни и о куске хлеба. Молиться, молиться о безболезненном 
и мирном конце.

(1 января)
Новый год. Старый русский Новый год. Встречали его хорошо с Никитой 
и с друзьями. Сегодня утром репетиция «Морали». Репетировал всю пьесу 
целиком. После я делал визиты. Пошел на минутку к Жуковым, где остался 
обедать, <...> Вечером поехал на «Дандена». Спектакль идет параллельно 
с «Гамлетом», поэтому другой помощник режиссера, не хватает статистов, 
суфлер болен, не хватает и танцоров в интермедиях во время спектакля. 

После спектакля провожал Никиту на вокзал. С этим поездом уезжал 
и И[горь] Северянин. Они направляются в Дубровник. …

15 января (2 января)
<…>
Сегодня премьера «Мораль пани Дульской». Пришел в театр, народу еще 
очень мало. Утром говорили, что почти ничего не продано. Около 8 час[ов] 
публика повалила. Это, конечно, надо объяснить не пьесой, которую, ко-
нечно, никто не помнит и которая ниже всякой критики, а именем Жанки 
Стокич. В этой пьесе она может показать себя блестяще, что она и делает. 
После первого акта был хороший успех, но после 2-го огромный. Пьеса 
эта как раз во вкусе, и в понятиях, и в нравах белградской буржуазии – 
пошлость, возведенная в N-нную степень.

1  Премьера комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» в постановке Ю.Л. Ракитина в Нацио-

нальном театре Белграда состоялась 11 сентября 1931 года
2  Сценограф Владимир Жедринский во время своего пребывания в Белграде был постоянным 

соавтором спектаклей Ю.Л. Ракитина.
3  Дирекции.
4  Гинич Димитрие (1873–1934) – один из ведущих актеров Национального театра в Белграде.
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После спектакля – у Бенцов. Управник1 зашел на один акт. Спросил, 
почему сигары на печи, ответил: «по пьесе». Почему на стенах немец-
кие религиозн[ые] картины – потому что пьеса происходит в немецкой 
(австрийской) Польше. Почему, наконец, Стокич наклеила нос – затем, 
чтоб не походить на « министершу»2. Так же как и после каждой пре-
мьеры чувство полного неудовлетворения. Жалко потраченного труда, 
времени и сил.

16 января (3 января)
Утром в театре <…> разговор о недельном репертуаре. Вечером спектакль 
«Квадратура». Народу средне. После спектакля у Бенцов. В 6 часов ходил 
к Бельскому3 разговаривать о вечере Достоевского, о совместных вечерах 
Союза и Музыкального общества4. Вчера Управник одобрил декорации 
Жедринского для американской пьесы5. Если все выйдет, как на эскизе, 
получится очень хорошо. Премьера, по-моему, может идти 4-го февраля, 
не раньше. отодвигаюсь. <...>. Вообще сезон проходит скучно.

Сегодня спектакль «Квадратура». Сбор средний. Пьеса еще может прой-
ти около 6 раз, не больше. Праздники не принесли с собой радостей, хотя 
не было и огорчений. Рецензия в «Правде»6 приличная. Надо выбрать 
места из Достоевского для чтения на его юбилейном вечере 10 февраля. 
Думаю взять сцену у Капитана Лебядкина и сцену Мокрого из Карама-
зовых. Ходил сегодня в 7 часу к Бельскому разговаривать относитель-
но совместного устройства вечеров с Музыкальным обществом. Решили 
устроить вечер 1-го февраля.

17 января (4 января)
Репетиции не было. На днях отдал Жедринскому в работу конструктив-
ный7 макет «Сна в летнюю ночь». Я не знаю, буду ли я ставить эту пьесу, 
но хочу, если выйдет удачно эскиз, предложить себя управнику как по-
становщика этой пьесы. <…>

Во всех странах Европы русское искусство идет впереди и дает тон. Они 
имеют счастье в своей среде иметь русского режиссера. Я прошу для себя 
более значительной и основательной работы. Их дело понять это письмо. 

1  Директор театра М. Предич.
2  Самая популярная роль Ж. Стокич – центральный персонаж комедии Б. Нушича «Госпожа 

министерша».
3  Бельский Владимир Иванович (1866–1946) – поэт, оперный либреттист; в эмиграции в Бел-

граде – музыкальный критик.
4  Заседание Русского музыкального общества и Союза русских писателей и журналистов, 

 посвященное памяти Ф.М. Достоевского, состоялось 10 февраля 1931 года.
5  Речь идет о пьесе «То, что называют любовью».
6  «Правда» (1904–1941) – одна из популярных белградских газет.
7  Вероятно, макет, выполненный в духе конструктивизма.



328 Выдержки из дневника (1924–1937)

Поступят как хотят, но им будет стыдно после, когда будет конец со мной, 
а конец будет скоро!! Я чувствую! Я сидел здесь, когда надо было уехать, 
только потому, что жена моя болела, нюхая кокаин. Я пропустил время 
уехать. Было бы другое. […]

Рецензии «Дульской» хорошие, но это меня не радует. Пьеса настолько 
отвратительна, что ставить ее не было смысла.

19 января (6 января)
Крещение
…Сегодня сочельник – грустный день.
Сегодня кончилось Рождество. Но, этот праздник — праздник таинствен-
ных гор. Вчера, в Крещенский вечер, в старой России гадали. Для меня 
этот праздник дорог — моя первая постановка – «Крещенский вечер»1 
Шекспира. От него я стал режиссером. Дух Господен благословил и меня 
на мою профессию, которая дает мне хлеб насущный и помогла мне уе-
хать от большевиков. Да будет благословенен день 26 сентября 1912 года, 
когда я стал режиссером.

<…>

24 января (11 января)
<…> Более тупого, более бездарного пребывания и существования, чем 
мое, трудно себе представить. Человек, занимающийся творчеством, т[о] 
е[сть] режиссер, должен всегда, повсюду творить, принимать в себя все, 
реагировать на все, вибрировать, как струна или сейсмограф. Только тогда 
он творец и художник. Техникой режиссерской жить режиссеру нельзя. 
Он может развести пьесу, срепетировать ее, а что дальше?.. Через 3 по-
становки и техники не хватит. Сербский театр требует ремесла. Он не дает 
и мысли к творчеству, актеры – это клячи, которые тянут ярмо в гору, но 
конца горы не видно. Во имя спасения самих себя актеры должны по-
думать о творчестве, о том, в чем дело с театром, как оно обстоит у них 
и на Западе. Подумать о новых приемах (ведь актеры-то здесь одни и те 
же все время) – репертуар, количество спектаклей, способы творчества, 
качество спектаклей – вот вопрос.

25 января (13 января)
Утром репетирую опять «Любовь». Репетиции мучительные, так как пье-
са еще не идет, а на днях премьера. Сегодня рано утром вернулись из 
Дубровника Северяне, их поезд потерпел крушение. Они едва уцелели, 
их вагон чуть не скатился в бездну. Но слава Богу, все обошлось благопо-
лучно. Они уезжают завтра или послезавтра в Любляну, а оттуда в Париж. 

1  «Двенадцатая ночь» Шекспира (которая в переводе Гнедича называлась «Крещенский вечер, 

или Все, что хотите»), поставленная Ракитиным в Михайловском театре в 1912 году.
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Репетировал после обеда. <…> После отправился в театр <...>. После по-
шел на заседание Союза, а оттуда к Бенцам. <…> Северяне ночуют у нас. 
Вот все, что я могу записать сегодня. <…>

Репетировал, кричал, сердился... чего-то не хватает. Во-первых, срепе-
товки, во-вторых, Петрович не смешон, в-третьих, и самое главное, ужа-
сен Богич. Этому не поможешь никак. С этим примирились все в театре, 
кроме критики, которая его разругает отчаянно.

Уехали Северяне. <…> Сегодня встретил Жедринских. Ходил с ними 
в кафе, пил чай. Вечером сижу и пишу стихи Бен-цам с поздравлением 
на серебряную свадьбу. Вчера Даватц уже подарил чудный альбом и стихи. 
Там, между прочим, задел меня. Сегодня я ему отвечаю в стихах, обра-
щенных к Бенцам. Северяне оставили на нас самое лучшее впечатление, 
очень скромны и тактичны.

Возвращаюсь к постановке. Еще ничего нет – ни мебели, ни декораций. 
Завтра опять репетиция. Что-то будет с пьесой. Я держусь и молчу. Во-
обще ожидается страшный скандал. Как мне надоела такая работа один 
бог знает.

28 января (15 января)
Работать так, как я работаю здесь, – значит расписываться и признавать 
свое полнейшее бессилие. Мучительное ярмо висит на шее. Чувствую, 
что рабом и умру. Нет мне выхода из этого положения. Идти, бежать не-
куда. Единственный Русский театр в Риге меня не возьмет. Да есть ли 
мне смысл бросать после стольких лет работы здешний театр. Во всяком 
случае я похоронен здесь и прочно, до самой смерти. Нового я ничего 
уже не создам. Буду влачиться от одной пошлой постановки до другой. 
Вспомнят обо мне после смерти моей и вспомнят добрым словом, а те-
перь я осужден на томление, муки и безнадежность. <…>

29 января (16 января)
Генеральная репетиция «То, что называют любовью». Предпоследняя ре-
петиция, она же и главная, и техническая. Возмутительно. Только завтра 
будет ферзащик1 – Нью-Йорк. Пробовали освещение. Не привезли ме-
бель. Я сравнительно спокоен. Репетиция меня не тронула, черт с ней, 
все равно лоб не прошибешь нашей управе.

Именины Леониллы Николаев[ны] прошли помпезно. Масса народу, 
даже прохвост Орешков. Были и танцы. В приемной был сервирован ужин 
в стоячку, но я уселся в уголок. Заставили Даватца читать стихи в альбо-
ме, написанные по сему случаю. В этих стихах он задел меня, говоря, что 
я неубедительно, но ловко нападаю на критику. Я в свою очередь отве-
тил ему стихами, и очень едкими. Вначале шло приветствие, описание 
всех гостей, а после я ему вливал накипевшую досаду и злость. Он был 

1  Декорация.
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умен настолько, что не обиделся. Стихи имели большой успех. Веселье 
продолжалось очень долго, я едва в половине 4-го со скандалом и трудом 
увел Люлю домой. …

30 января (17 января)
Последняя генеральная [репетиция] «То, что называют любовью».  Сегодня 
получил кое-что из декораций – ферзащики, только без транспаранта. 
Мебель пришла из ателье Гиты Предич1. Но только не все. <…> Завтра, 
говорят, будет готово все. Сцена вышла неплохо обставлена. <…>

31 января (18 января) 
Пьеса донельзя глупая, наивная. Играют ее женщины хорошо, а мужчины 
(Богич) плохо. Но главное – зачем было ее ставить, кому это было нужно? 
Сербский театр не нуждается в этих никчемных лимонадных салонных 
комедиях. Это все неправда сценическая. Нет материала для актера, нет 
и для режиссера, а тратится время. Сколько прекрасного можно было бы 
поставить вместо этой дребедени. Спектакль шел прилично. Конечно, 
будут ругать Петровича, который по моему трактованию выпал из ра-
мок идиотского салона, как его здесь представляют. Радио от Филипса 
хорошо играло, кроме первого номера. Сцену я с помощью Жедринско-
го обставил очень хорошо, со вкусом. Ужасен был Богич, в особенности 
в любовных сценах. Этот актер играет всегда одно и то же, а думает, что 
играет по-разному. Деса блистала туалетами. <…>

Спектаклем я доволен. Там главное, что кончил эту ерунду. Жду руга-
ни в газетах.

1 февраля (19 января)
Отдыхаю. Долго валяюсь в  кровати, что очень не нравится Юлии 
Валент[иновне]. Кроме того, еще сегодня у меня небольшое заседание 
по поводу памяти Достоевского (50 лет со дня смерти) и панихида по 
Павловой2. На панихиде было столько народу, что я не мог войти в цер-
ковь. После мы снимались в группе артистов Императорских театров.

После я был на заседании. Выбрали мы сцену из «Бесов» «У наших» 
и сцену «Свидригайлов и Дуня» из «Преступления и наказания». Вечером 
у меня спектакль «Квадратура». Играла Мила Димич, играла грубо. Все 
это время меня мучает ряд вопросов. Во-первых, вопрос «Идиота». Я не 
соглашусь ни за что, чтобы эту роль играл кто-нибудь кроме Плаовича3. 

1  Предич-Нушич Гита (Маргита; 1894–1970) – актриса, режиссер, дочь драматурга Бранислава 

Нушича.
2  Речь идет о великой русской балерине Анне Павловой (1883–1931).
3  Плаович Радомир (1899–1977) – выдающийся сербский актер, режиссер, драматург. Его име-

нем в наши дни названа Малая сцена Национального театра в Белграде.
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Я не представляю себе другого в этой роли. Если Караджич1 откажет мне 
в этом, я ставить не буду. Также должна играть Деса Дугалич. Это мое ус-
ловие Управе.

Затем я должен переговорить относительно моего желания поставить 
пьесу «Сон в летнюю ночь». Я сошлюсь на книгу «Мейерхольд»2, где упо-
мянуто, что я ставил эту пьесу в Питере на Императорской сцене. Что из 
этого выйдет, не знаю, но я со своей стороны предприму все возможные 
шаги. Я знаю, как тяжело будет разговаривать с Караджичем. Но надо бу-
дет испить эту чашу до краев. По временам мне жаль Гавеллы. Это был 
эгоист, но зато он был и художник, а этот только чиновник и ничего боль-
ше. Во всяком случае, пусть ставит «Идиота» кто-нибудь другой, а не я. 
Довольно я режиссировал с актерами, с которыми меня заставляли ста-
вить, а не с теми, с которыми я хотел. Критика в «Правде» приличная, но 
не больше.

3 февраля (21 января)
Разговаривал с Караджичем по поводу будущей работы. К моему вели-
чайшему изумлению, Караджич заметил мне, что я не разработал до-
статочно пьесу «То, что называют любовью». Он говорил, что смотрел на 
мою работу и видел, что я ставлю пьесу по инстинкту, по чутью, пользуясь 
своей техникой, а к пьесе достаточно не подготовился. Я совершенно не 
подготовился к такой его реплике. Меня она очень озадачила. Конечно, 
в этом есть доля правды. К такой дряни и готовиться собственно нечего. 
Но я стал оспаривать утверждение Караджича. Дело в том, что это, ко-
нечно, он заметил не от себя, а от актеров. Если подобную пьесу придти 
и ставить с готовыми mise еn scenа’ми [мизансценами], то ее можно по-
ставить в 3 дня, там больше делать нечего. <…>

Я говорил ему о «Сне в летнюю ночь» и показал книгу, где была упомя-
нута моя постановка. Он мне ответа не дал, но не сказал «нет». Я свое дело 
сделал. Будь что будет. Вот теперь буду сидеть 2 недели, ждать актеров.

4 февраля (22 января)
Читаю целый день «Идиота». Гениально. Захватывающе. Ах, если бы мне 
удалось поставить как следует этот спектакль. Стыдно должно быть Упра-
ве, она хочет этот спектакль давать в Манеже, а все глупости и пошлости, 
которые ставит Кулунджич3, идут в большом театре4. <…> А юбилей Досто-
евского пойдет в Манеже!!! Это означает уважение к великому русскому 
гению. Ах, все равно! Остается одно – покоряться, нового не выдумаешь!

1  Караджич Радивой (1887–1967) – директор драматической труппы Национального театра 

в Белграде.
2  Речь идет о книге: Волков Н.Д. Мейерхольд. В 2 т. М.; Л.: Academia, 1929.
3  Кулунджич Йосип (1899–1970) – режиссер, драматург.
4  То есть в новом здании Королевского Национального театра в Белграде.
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6 февраля (24 янв[аря])
Нет репетиций. Читаю «Идиота»...
По вечерам считываемся для вечера памяти Достоевского. <…> Стреми-
тельность. Динамичность. Кажется, люди его пережили за время всех этих 
коллизий года, а начнешь проверять себя и видишь, что по действию про-
шел всего один день. – Это целая первая часть «Идиота». Нет более дра-
матического писателя. Нет большего мастера сцены, чем Достоев[ский], 
который, в сущности, никогда и не писал для театра. Огромная задача 
моя теперь представить «Идиота» и дать его как следует, как подобает, 
как можно достойнее. <…>

8 февраля (26 января)
Сегодня был русско-сербский чай у Лисовских. Я давно не был у этих ми-
лых и симпатичных людей <…> Я забавлялся, рассматривая альбом боль-
шевистской Москвы. Какие великолепные здания, грязи и запустения, 
само собой, на фотографиях не видно, но небоскребы и всевозможные 
технические усовершенствования на картинке видны. Конечно, этот аль-
бом своего рода реклама и с этою целью издан, но видно и то, что ужасные 
вопли эмигрантских газет преувеличены.

11, 12 февраля (29, 30 января)
Премьера «Калик перехожих»1. Я помню таинственного молодого чело-
века, приехавшего к нам в Москву из Петербурга. Этот молодой человек 
бесцельно, но упорно слонялся по коридорам Художест[венного] театра2. 
С нами, с молодыми артистами, он держался очень важно, не знакомился. 
Про него говорили: «Это молодой талантливый автор новой пьесы [«Ка-
лики перехожие»], Волькенштейн, сын петербургского адвоката». При 
мне, то есть, до октября 1911 года, пьеса эта не шла. Но зато после, когда 
открылась Студия3, пьеса эта прошла, и с огромным успехом. Каждая пре-
мьера Студии или Театра художест[венного] проходила с огромным успе-
хом. Это, конечно, объяснялось строгим выбором произведения, а еще 
и, в главном, той огромной рекламой, которой умел Худож[ественный] 
театр окружать свою работу и свои достижения.

Сегодня я смотрел эту пьесу и должен сказать, что пьеса мне очень по-
нравилась и по идее, и по конструкции, и по поэзии. Играли не все хо-
рошо, но все же я смотрел спектакль с удовольствием. В пьесе взята со-
вершенно неиспользованная в литературе удельная Русь, XII и XIII век. 

1  Спектакль Пражской группы артистов МХТ, исполненный на гастролях этой труппы в Бел-

граде в 1931 году. Автор трагедии «Калики перехожие» Владимир Михайлович Волькенштейн 

(1883–1974), драматург, поэт, сценарист, театральный критик, был членом режиссерской 

коллегии и Совета Первой студии МХТ. 
2  Речь идет о московских событиях 1910-х годов.
3  Первая студия МХТ.
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Взята страница истории с проблемой искания Божьей правды. Тут есть 
и проблема непротивления злу, но не по Толстому, а куда интереснее. Но 
чем интереснее пьеса, тем сильнее видны недостатки исполнения и ре-
жиссуры. Пьесу эту нужно было ставить в иконописных тонах. Надо было 
изучить фрески Стеллецкого1 и старую русскую иконопись Рублева. Надо 
было искать условного в каждом моменте толпы калик, фиксируя каждый 
момент текста соответствующей позой. Это было ясно, посмотревши на 
Алекина, который, играя юродивого, так и играл. Он топил своей игрой, 
где было очень мало слов, всех кругом и весь подход к пьесе. Павлов, я не 
могу сказать, чтоб он мне не понравился, хотя многое в его исполнении 
было от Луки из «Дна»2, но замена трагического образа таким наивным 
русским мужичком вполне возможна. Молитва его в 3 акте, по-моему, была 
убедительна. Как жалко, что мне не удалось поставить в свое время эту 
пьесу. Как жалко, что мы ее не знали в России. Она во всех отношениях за-
служивает полного внимания. Народу было до смешного мало. Вот ясное 
доказательство насколько здесь, в Белграде, нужен русский театр, кото-
рый хотят чуть не силой навязать белградской русской плутократии, а она 
тяготеет к русской семье. Пьеса в публике мало кому понравилась. Но так 
и должно было быть. Ху[до]жеств[енный] театр3 горит, и его не спасет здесь 
никто и ничто. А виной здесь контингент публики и русские интриги. <…>

Люля в театре на «Белой гвардии»4. 
Второй день читаем «Идиота». Выясняется, что Милованович5, который 

сообщил мне, что играл в Осеке6 Иволгина, играть его сейчас не может, 
дело в том, что огромные монологи вранья (так типичные для Достоев-
ского) должны непременно произноситься быстро, стремительно, с ув-
лечением, с верой в то, что он говорит, как и обыкновенно все вральма-
ны. Но ложь Иволгина – ложь от болезни, от тоски за хорошей жизнью, 
от полноты сердца, от мечты, именно от мечты. Мечта и заставляет лгать 
старого пьяницу – мечта о любви, мечта о прекрасном детстве. Это боль-
ное, но милое, оно так типично для Достоевского. Поэтому это никак не 
может быть выкинуто. Я потому не согласился на предложение г. Мило-
вановича выкинуть это.

<...>
Сегодня Художеств[енный театр]7 устраивает вечер памяти Досто-

евского. <...>

1  Стеллецкий Дмитрий Семенович (1875–1947) – живописец, скульптор, иконописец, сценограф. 

С 1914 года жил во Франции. Среди его монументальных работ наиболее известны росписи 

храма Сергиевского подворья в Париже.
2  Из пьесы М. Горького «На дне».
3  В данном случае – Пражская группа артистов МХТ.
4  Гастрольный спектакль Пражской группы артистов МХТ по пьесе М.А. Булгакова.
5  Милованович Михайло (1869–1936) – один из старейших актеров Национального театра 

в Белграде.
6  Осиек – город в Хорватии.
7  Пражская группа артистов МХТ, гастролировавшая в Белграде.
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21февраля (8 февраля)
Дожили мы до Великого поста. На первой неделе Импер[аторские] теа-
тры не играли, а еще раньше при имп[ераторе] Александре III не игра-
ли целый Великий пост. Первая неделя Велик[ого] поста – это тради-
ционный актерский праздник. Актеры после последнего спектакля 
в воскресенье на Масленой [неделе] собирались у своего антрепренера 
и под рюмку водки закусывали кочаном кислой капусты (отсюда и по-
шло традиционное название актерских капустников). Обыкновенное 
это традиционное актерское торжество. Окончание театрального сезо-
на в провинции сопровождалось традиционным общим примирением, 
высказыванием друг другу всей правды-матки, прямо в глаза друг дру-
гу и затем примирением, объятиями, поцелуями при прощании това-
рищей. Помню я и капустники Художств[енного] театра, устраиваемые 
Ник[итой] Балиевым1, помогали ему и мы. Я лично был один из самых 
горячих и деятельных участников. В первый раз я отличился на подоб-
ном капустнике, изображая поэта Вячеслава Иванова в сопровождении 
дев босоножек-плясуний. Тогда много говорили и писали об Элевсин-
ских таинствах, о мистериях. Я написал стихи и в сопровождении де-
виц из школы Вяч[еслава] Ив[анова] изображал декадента-поэта. Номер 
имел успех. Стихи были моего сочинения.

22 февраля (9 февраля)
Через месяц весна. Но здесь нет радости при ее приближении. Нет очаро-
вания, приближения тепла и пробуж[дения] земли. Здесь сразу лето, зной, 
пыль, жара. Сегодня провожал Художеств[енный] театр2. Долго толклись 
с ними в вестибюле «Униона»3. Павлов в истерическом нервном состоя-
нии. Их дела отчаянно скверны. Греч бодрится, играет на людях. <…> Ак-
теры мрачны, собирают деньги, часто по десяти динар, расплачиваются 
с гостиницей.

27 февраля (14 февраля)
Кончаются страшные февральские дни. Дни самые мучительные для рус-
ского патриота: революция, отречение Государя – все это еще свежо, еще 
болит и мучает…

Опять читали «Идиота». Опять не мог режиссировать, т[ак] к[ак] отсут-
ствовал Плаович. Ужасно, как не ладится с этой пьесой. «Идиот» встречен 
труппой страшно недружелюбно и неприязненно.

1  Балиев Никита Федорович (1877–1936) – одна из самых заметных фигур русского театрального 

зарубежья. В 1900-е – артист МХТ, легендарный конферансье, мастер пародийного жанра, 

основатель московского кабаре «Летучая мышь». С 1920 года – в эмиграции, в Париже, где воз-

обновил деятельность кабаре под тем же названием, часто выезжал на гастроли в США.
2  Пражскую группу артистов Художественного театра.
3  Гостиница в Белграде.



335Выдержки из дневника (1924–1937)

28 февраля (15 февраля)
Чувствуется весна. Вчера прошел теплый летний дождь. Конечно, это еще 
весна не настоящая, даже и на юге.

Начал misan scen-ировать1 «Идиота», но дело идет туго, почти никто 
не приходит на репетицию. Те, кто пришли, читают роли спустя рукава. 
Вообще говорить об искусстве не приходится. Какое там искусство, толь-
ко бы было кое-как сыграно и поставлено, остальное здесь не требуется. 
Зато требуется другое, чтоб все выглядело гладко, пристойно. Исканий, 
эксп[е]риментов, проб, опытов никаких. Репетировать так, чтобы держать 
актеров как можно дольше на репетициях. Солдатская дисциплина. Утро 
и вечер погубил в ожидании репетиций. <…>

3 марта (18 февраля)
<…> Я сегодня все время думал о том, что со всех сторон мне говорят: 
«Массалитинов и Шаров – это исключительно счастливые люди. Это ис-
ключение». А я думаю, что это не только счастье Массалитинова и Шаро-
ва, сколько лично мое несчастье, что я не смог устроиться так, как они. 
А почему я не смог так устроиться, это ясно, в тот момент у меня не было 
ничего подходящего, а у тех была группа большой марки МХТ. Массали-
тинов седой и солидный, он мог выбирать. Шаров все-таки кое-как знал 
немецкий язык. Они ушли из дела с большой маркой, а я пришел не из 
дела, а из эмиграции. После я застрял здесь, и уходить было некуда. Все 
эти «бубны за горами» в наше время проблематичны.

6 марта (21 февраля)
После большого перерыва репетировал сегодня «Идиота», 3 картины, мно-
гих не было. Вижу адский труд постановки. С 6 картины действие падает. 
Актеры, важные по действию, ничего не говорят. Идиот, сам, как роль, са-
мая пассивная. Надо создавать ему активность и придумывать все время 
движение для него, а говорит он в массовых сценах очень мало. Актеры 
репетируют отчаянно, невнимательно, смеются, интереса никакого, толь-
ко напоминание о времени. Помощника режиссера нет. <…>

Вчера у нас вечером были гости. Я вернулся домой поздно из Манежа. 
Все строятся планы будущего Русского театра2, который хочет основывать 
без денег Люля. <…>

7 марта (22 февраля)
<…> Что делается сейчас в России в театрах? Не особенно верю я эми-
грантским газетам. Конечно, там дорого, но я не верю, чтобы актеры 
чувствовали на себе гнет и голод. Разве не большевизм и абсолютизм во 

1  То есть работать над мизансценами (mise en scene (фр.) – мизансцена).
2  «Русский театр» под руководством Юлии Валентиновны Ракитиной несколько лет работал 

в Белграде. Ю.Л. Ракитин поставил в нем несколько спектаклей
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многом-многом властвует у нас в театре вместе с самой циничной анар-
хией. Страшно жить в стране, где не чувствуешь к себе уважения, а рабо-
таешь из-за куска хлеба. Славяне вообще забывают прописную мудрость: 
если ты хочешь, чтоб уважали тебя – уважай других. Какое понятие здесь 
есть об уважении. Как это отсюда далеко. <…>

11 марта (26 февраля)
С подготовкой «Идиота» Достоевского дело обстоит из рук вон, не выхо-
дит ничего. Первая причина – болезни актеров. Болезни как раз тех акте-
ров, которые в этот момент именно требуются. Сейчас нет Б[ожи] Николи-
ча и Д[обрицы] Милутиновича1. Последний или пьет, или болеет, в другое 
короткое время хочет играть и ждет ролей. Труппа совершенно не работо-
способна, относится к делу чисто по-чиновничьи, только одно извинение 
может быть этому – физическая усталость. Другой усталости – напряженно-
сти, усталости нервов, здешние актеры не знают. Они не творят, если у них 
это как будто и выходит, то в этом заслуга исключительно только режиссера, 
а не актеров. Репетиции «Идиота» это сплошная мука, нравственная и физи-
ческая. Приходится бегать с 3-го этажа вниз, зовя реквизитора или актера.

13 марта (28 февраля)
2 спектакля: «Мораль Дульской» и «Квадратура». В «Морали» гастролиру-
ет чешская актриса Гибнерова2. Меня послали в Манеж. После я пришел 
в большой театр на «Мораль». Народу было немного. Чешка хорошая ак-
триса, но постановка ее собственная ниже всякой критики. В «Дульской» 
она больше подчеркивает комизм положения, а не образ мучающейся 
матери. После спектакля скучнейши[й] банкет со славянскими языками: 
чешским, сербским и русским. <…>

О Достоевском, о Достоевском... вот о чем мои заботы, мысли и душев-
ное беспокойство. Как передать эту душевную постоянную лихорадку, ко-
торая мучает героев Достоевского и которая должна передаться зрителю. 
Зритель должен заразиться горением в муках действующих лиц. Даже 
совершенно обычные фразы у Достоевского должны звучать трепетны-
ми, с огромным душевным, нервным напряжением. Это самое главное. 
В переделке это трудно уловить. Переделыватель не сумел суммировать 
того, что существенно для сцены, а все время боялся быть неточным или 
что-либо исказить. Конечно, для этого надо было, чтобы переделыватель 
был чуткий человек. У актеров нет не только старания и внимания, но 
просто они плюют на свою работу.

1  Милутинович Добрица (1880–1956) – выдающийся сербский актер, премьер Национального 

театра в Белграде. В наши дни в память о нем лучшему актеру года присуждается премия 

«Перстень Добрицы».
2  Гюбнерова Мария (1865–1931) – актриса Национального театра в Праге. Выступала также как 

актриса и режиссер в Вене, в Варшаве, в Белграде.
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15 марта (2 марта)
<…> Смотрели картину «Марокко»1. И хотя это удовольствие стоило до-
рого, я не жалею. Чудная, удивительная картина. Все играют восхититель-
но, в особенности Марлен Дитрих. Актриса эта очень ограниченными 
средствами достигает удивительных эффектов. Отсутствие пошлости, 
экономия жеста, максимум выразительности. Сюжет картины вдоволь 
сентиментальный, вдоволь трогательный, вдоволь поэтический и живо-
писный. Постановка отличная. Я провел вечер с огромным удовольствием.

16 марта (3 марта)
Мрачно на душе. Ничто не радует. Встретил на улице Вл[адимира] 
Ив[ановича] Бельского. Он рассказал мне, что проф. Лапшин2 был дол-
гое время заведующим репертуаром Александринского театра при боль-
шевиках. Я, вернувшись домой, сейчас же написал Лапшину, прося его 
к нам на обед.

Ходят в голове мысли о тон-фильме и о кинематографе. Кинематограф 
должен быть немым. Этим повышается выразительность, экспрессия ар-
тиста, лишенного речи. Слова не нужны, если выразительна мимика и экс-
прессивен жест. Кинематограф был стремител[е]н, его искусство самодо-
влеющее. Когда меня спрашивали, во времена Великого немого, опасен 
ли кинематограф для театра, я пожимал плечами на такой глупый во-
прос. Теперь же театр должен объявить войну тон-фильму. Это подмена 
человека и не только человека, но и его речи, подмена машиной, «робо-
том». Ритмы театра и кино иные, ритмы театра и тона как будто бы одни 
и те же, а на самом деле совсем различны. Машина не может передать 
в точности темпа, она не может передать убедительности диалога, она 
не может передать паузу, нашу театральную паузу, она не может пере-
дать вздох, полувздох вместе со словами. Это машина и больше ничего. 
А где же полеты фантазии старого фильма, а где же свое[о]бразные рит-
мы, где видения кино, где поэзия и наивность. В интересах и в защиту 
кинематографа я нападаю на отвратительный фильм. Он не может быть 
долговечен. Он подмена и театра, и кинематографа. Вавилонская машина 
интернационального искусства убьет наивность.

26 марта (14 марта)
<…> Усиленно стараюсь обдумывать самое интересное, мою тепереш-
нюю постановку «Идиота» Достоевского, и из этого ничего не выходит. 

1  «Марокко» («Morocco», 1930) – фильм режиссера Джозефа фон Штернберга с Марлен Дитрих, 

Гэри Купером и Адольфом Менжу в главных ролях получил четыре номинации на «Оскара»; 

в 1990-е вошел в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.
2  Лапшин Иван Иванович (1870–1952) –философ, психолог. В 1917–1922 был членом художе-

ственного совета Александринского театра. В 1922 выслан из СССР вместе с другими учеными 

на «философском пароходе». Жил в Берлине и Праге.
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Физическая слабость мешает чистой голове, но пробую. Мышкин, что это 
за тип во внешнем актерском изображении? Добродушный простак. По-
жалуй, это только первая слабая краска, приблизительно до его расска-
за о смертной казни (3 картина). После это уже нечто, это уже сконцен-
трированный на идее человек. На какой же идее? На идее бесконечной 
доброты. Но как это передать на сцене? Это очень отвлеченно. Только 
глазами, идущими от бесконечной любви в сердце. Как получить эту до-
броту? Отнюдь не характерностью, (юродством, наивностью, показной 
глупостью даже), а углубленностью. «Я что-то знаю твердо» (но опять же 
не хитростью и лукавством). Затем прямодушием. Это прямодушие по-
сле должно обрести темп. Он, Мышкин, должен убеждать, вернее, хотеть 
убедить, стремиться убедить. У него это чувство в середине пьесы может 
даже перейти в трепыхание, для контраста поздней реакции (последние 
две сцены и финал с Рогожиным).

28 марта (15 марта)
«Мы – дети страшных лет России»1, удостоившиеся слушать «музыку ре-
волюции», были бы куда ближе к пониманию основных задач искусства, 
если бы оглохли к ее победным отзвукам и занялись усовершенствованием 
единой формы, вне которой ускользает от нас само содержание – сущность 
вещей. Мы до сих пор еще не вполне освоились с мыслью, что все «психо-
анализы», человеческие документы и излияния нашего я не имеют обяза-
тельного отношения к искусству. Если сейчас посмотреть холодно и, как 
говорят, «ретроспективно» назад – на годы, предшествующие революции, 
то станет жутко от той огромной сумасшедшей высоты, куда мы совершен-
но незаметно для нас поднялись с нашим искусством. Мы уже достигали 
облаков. Мы в нашем, в сущности, бедном искусстве (драматическом) до-
стигли таких глубин (таких вместе с тем высот), что воплощали не только 
живых людей, но и символы и идеи. Если проследить творчество Мейер-
хольда в то время, то станет ясным, что все открытия его были сделаны 
уже тогда. Нас упрекали, что мы глухи к современности, а мы сознательно 
были к ней глухи. Мы открыли уши, глаза, увидели революцию и погибли.

29 марта (16 марта)
Что, в сущности, не хватало русскому актеру того времени – формы твор-
чества. Форма у нас всегда отставала за содержанием. Содержание всегда 
вытесняло форму, и это отсутствие формы (наша общая русская болезнь) 
во многом разрушало наше творчество. Наша чуткость, наша фантазия 
были настолько огромны, что они требовали нарочитых форм жеста, ми-
мики, голоса, модуляций его, движения всего тела, и мы все время еще 
и еще стремились ввысь, в высоту идеи, проблемы углубления. Углубляя 
искусство, мы, само собой, углублялись сами.

1  Строка из стихотворения Александра Блока «Рожденные в года глухие...».
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Углублялись не только мы во всякие чертовы проблемы. Углублялась 
и вся Россия (интеллигентная). Мы путали творчество и жизнь очень ча-
сто. Были люди, которые сознательно пользовались этим, и когда бабах-
нула вшивая, поганая, отвратительная революция, мы, как свиньи, уже 
были лишены возможности поднять голову к небу. Мы все были в теориях, 
в «-измах», в изломах, и так даже во время гражданской войны мы про-
должали углубляться, искать, рыться, мучиться, а не заметили, что были 
уже окончательно отравлены.

8 октября
Сегодня пришла первая рецензия о «Ревизоре» – спектакле группы 
Худ[ожественного] т[еатра]1, играющей сейчас в Париже. Рецензия Че-
бышева2 <…> В этой рецензии он очень кисло хвалит спектакль. Хвалит 
больше труппу, не упоминает о Алекине ни одним словом. Говорит, что 
карикатура сменялась Александринкой. Придирается к мелочам. <…>

Итак, «Ревизор» проходит там, в Париже, трудно. Наверно, я отстал как 
режиссер, как мастер <...>

9 октября
Чебышев, продолжая критику спектаклей художественников, пишет се-
годня о том, что «Белая гвардия» как постановка гораздо выше «Реви-
зора». Ну что поделаешь, знать, Греч лучше меня как режиссер, по мне-
нию прокурора Чебышева, но это мнение еще не обязательно для всех. 
Мы еще не можем сложить оружия и признать себя побежденными. Я еще 
живу. Может быть, мне не удастся создать ничего значительного, но то, 
что я уже сделал, для меня вполне довольно <…>

10 октября
Вести из России печальные, но не безнадежные. Спасение, что больше-
вики задохнутся экономически. Л[еон] Доде3 пишет, что это произойдет 
очень и очень скоро. Нет, скоро этого не будет. Европа все-таки их под-
держивает и даже очень, но этому наступит скоро конец, не потому, что 
Европа раздумает, а потому, что Европа сама задохнется в финансовом 
и экономическом водовороте и будет не в состоянии содержать воров 
и убийц. Вот тогда-то им и будет крышка. Они будут, как пауки в банке, 
поедать друг друга. И вот настанет день, когда большевики падут. Эмигра-
ция потянется домой, но, что она найдет там? Все новое, все иное, все не 

1  Пражской группы артистов МХТ.
2  Чебышёв Николай Николаевич (1865–1937) – юрист, деятель Белого движения, в эмигра-

ции – начальник канцелярии П.Н. Врангеля; журналист, обозреватель газеты «Возрождение» 

(Париж).
3  Доде Леон (1867–1942) – сын писателя Альфонса Доде; французский литературный критик, 

писатель, публицист, политический деятель.
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такое, какое было когда-то, а главное, люди, которые останутся в живых, 
переменятся настолько, что понять их будет невозможно. Они будут теми 
новыми людьми, которые закалены в труде, борьбе и несчастии, будут 
много сильней эмигрантов, которые страдали тоже много, в свою очередь, 
тоже перебарывали бедствия и ужасы, но которые не сумели ничего ни 
сделать, ни создать. Эмиграция будет говорить: «Мы сохранили верность 
идее, союзникам. Мы не замарали наших одежд». А там ответят: «А раз-
ве союзники сами Вам не изменили, а что касается ваших одежд, чистых 
и белоснежных, – наши одежды ценнее и святее, они все в крови наших 
близких и нашей собственной». И эмиграции нечего будет возразить – 
а жизнь там будет другая, там научились, а здесь нет. И возвращение бу-
дет ужасно. Наше поколение должно умереть, оно не способно на новое 
строительство, и правду сказал поэт: «Мы – дети страшных лет России».

14–16 октября
О Гоголе
<…> Гоголь, несомненно, представляет разительную по трагизму картину 
борьбы гения, которого увлекает стихия творчества, с печальными, как 
колокольный звон с погоста, призывами русского утилитаризма. Гоголь 
в своем творчестве, ни дать ни взять, почтмейстер из «Ревизора», рас-
сказывающий о письме Хлестакова. С одной стороны, внутренний голос 
твердит «распечатывай, распечатывай», а с другой, навстречу вольному 
голосу сердца, слышится сумрачный окрик «эй, не распечатывай, пропа-
дешь, как курица...». И Гоголь то распечатывал, то запечатывал. Он был 
гений смеха, но в «Мертвых душах» даже вы видите как, распечатав, он 
вдруг спохватился, застегивал на все пуговицы «сюртук своей души», как 
гласит восточная метафора, и спешил замолить грех свободного, яркого 
и жизнерадостного смеха.

Его пугал, пугал призрак смеха, лишенного этического, религиозно-
го, утилитарного основания. Это было, конечно, источником его вечных 
терзаний. Тот, кто написал «Нос», был поэтом смеха, проносящегося, как 
вихрь, над человеческим сознанием.

Припомните эту изумительную сцену, когда Ковалев сдает публикацию 
о пропавшем носе. Это гениально как самоцель: смех, оправдывающий 
свое бытие тем, что он способен искренно насмешить. Но именно, именно 
эти взрывы неудержимого смеха и пугали Гоголя, и долго клал он земные 
поклоны, чтобы искупить юмористическое самоупоение. Судьба Гоголя до 
сих пор не взвешена и не оценена, потому что нам не хватало и не хвата-
ет внутренней и внешней свободы дерзновения; мы сами недостаточно 
объективны и, как во времена Гоголя, боимся и не смеем «распечатать 
себя», чтобы не пропасть, как курица. «Ревизор» Гоголя искрится и ши-
пит миллионами брызг, как водопад юмористической поэзии, а кругом 
зоологическая жизнь – корявая, беспомощная, бесправная и подлая. Эта 
жизнь давит, как кошмар и как действительность. От этого города, куда 
три года скачи, никуда не доскачешь, хочется убежать, хоть в пустыню. 
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Гоголь здесь мстителен до 3-го колена, обличителен, но этого именно 
и требовали от Гоголя и при жизни, и при смерти. Его герои должны были 
быть реальными существами, должны были собою обличать и учить. Тя-
жело служить красоте и искать ее в обстановке нашей повседневности, 
оттого у нас в таком ходу декоративное искусство на общественные темы; 
оттого тонкость чувств и поэзия не имеют рыночной цены; оттого у нас 
утвердился такой бесцеремонно кургузый взгляд на смех, радость смеха 
и на поэзию веселья.

Веселый смех, поэзия смеха у нас расценивались совершенно так же, 
как гулящие феи с Невского проспекта: приятные, милые, но погибшие 
создания <…>.

29 октября
<…> Cейчас такая интересная и благодарная тема, как сделать большой до-
клад об Александринском театре, юбилей которого будет праздноваться 
осенью [19]32 года. Не знаю, сумею ли я достать материалы по истории это-
го театра. Если нет, то я возьму даты от 1902–1905 и от 1911–1918, то есть 
те года, когда я был в этом театре сперва как ученик, а потом как режиссер. 
Это должна быть большая работа, и я обязан ее исполнить как можно луч-
ше. Напечатать ее все равно не придется нигде. Следующей моей работой 
должно быть пребывание в Художественном театре, а затем Мейерхольд: 
здесь я должен коснуться провинции, Товарищества новой драмы – Пол-
тава, Тифлис, Новочеркасск, а главным образом театра-студии.

После этого я опишу школу. Свое пребывание в Император[ском] 
театр[альном] училище, а после этого, если Бог даст, пойдет часть, не от-
носящаяся к театру. Ах, если бы я сумел все это сделать. Для облегчения 
моей большой работы этой, я думаю, следует брать и записывать сначала 
отдельные главы. Так, напр[имер], взять описания отдельных спектаклей, 
отдельных актеров. <…> Это будут отдельные абзацы книги. Работа над 
этой книгой должна быть не меньше трех лет. Три тома воспоминаний 
о театре. И если Господь услышит мою мольбу, я этим создам о себе память 
гораздо больше, чем всей своей жизнью, довольно глупой и действитель-
но ничего никому не доказавшей. <...>

3 ноября
<…> Напишу-ка я для Устной газеты рассказ-сцену – Утро в Художе-
ственном театре. Там я опишу весь церемониал утра. Как еще ничего 
нет в театре, является полковник Фессинг1. Как являются к нему посети-
тели, цветы от Сары Бернар2, которые принимает Вайнштейн – доктор, 

1  Фессинг Леонид Александрович фон (1847–1920), полковник в отставке, инспектор Москов-

ского художественного театра.
2  Бернар Сара (1844–1923) – великая французская актриса; гастролировала в Москве трижды – 

в 1881, 1892 и 1908 годах.
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 воспользовавшийся своим латинским языком для того, чтобы объяснить-
ся по-французски. Потом является Румянцев1, который рассказывает, как 
вчера на репетиции было две истерики и как он выносил актеров. Потом 
приезжает Фани Карловна Татаринова2 с ученицами, потом Немирович-
Данченко, его портфель несут в кабинет, потом Вишневский, потом Ка-
чалов, Грибунин, Леонидов, Москвин, наконец Станиславский, наконец 
Балиев. Народу уже много. Станиславский проходит в свою уборную. Все 
ждут его на репетицию. <…> Смех Вишневского. – Какая эта богатая тема, 
как можно это замечательно использовать. Проклятое настроение. Чело-
век, который никогда не спокоен, как я, не может собраться и как следует 
засесть за работу. Всегда что-нибудь мешает. Затем, мне необходимо было 
бы повидать кого-нибудь из старых художественников, тогда бы я напи-
сал моментально свою книгу «Художеств[енный] театр».

6 ноября
Ожидание рецензий. <…>
Все это проходяще. Я существую хотя бы на эти жалкие гроши и должен 
благодарить Бога. В моем положении, без языков, где бы я мог сейчас 
ставить. Только в Риге, но там, по-видимому, и не думают приглашать 
меня. Хорошо Массалитинову жить старым этикетом М[осковского] 
Х[удожественного] Т[еатра], старой фирмой и своей ранней сединой. Но 
здесь не Болгария. Здесь и требования строже, и нет русского влияния. 
У болгар же, хотя они и сволочи были к нам, большое преклонение перед 
Россией осталось и до сего дня. Не посчастливилось мне, что я не попал 
сразу к болгарам, в Софию. Там и жалование, и положение. Но, значит, 
 такова судьба моя, нужно терпеть. Осталось немного. Спокойно, тихо 
и мудро надо ждать конечной станции. Обидно, что она будет здесь.

11 ноября
Вчера прошел спектакль Люли «Кузина из Варшавы»3. Эта пьеса по-русски 
лишена, конечно, того шарма, как на другом языке, не говоря уже о бо-
жественном языке французском, но, тем не менее, это очаровательная 
высокая комедия с русским надрывом, с глубиной переживания и весе-
лыми фарсовыми положениями, которые абсолютно не шокируют, а по-
ражают своей наивной простотой, театральностью (видно, что делал пьесу 
актер). Образ Сони Вариловой, жены польского магната и всегда пьяно-
го, оставившего после смерти 2000 000 долларов, – чисто русский образ 

1  Румянцев Николай Александрович (1874–1948) – врач, актер, с 1902 – в труппе Московского 

художественного театра; также занимался административно-финансовыми делами театра. 
2  Татаринова Фанни Карловна (1863–1923) – театральный педагог, музыкант; давала уроки 

пения актерам МХТ. 
3  Спектакль «Русского театра» Ю.В. Ракитиной по пьесе Луи Вернейля «Моя кузина из 

Варшавы» (1924). 
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и образ, образовавшийся только после войны – ее доброта, ее жертвен-
ность, ее наивность, ее своеобразная мораль и ее любвеобильное сердце. 
Главное в образе Сони – это ее никчемность, отсутствие дома и одино-
чество. В сущности, она еще никого никогда не любила по-настоящему. 
Она только думала, что любила и верила, а ее обманывали – и те, кого 
она любила, не понимали ни красоты ее души, ни ее большой душевной 
драмы. Это очень интересно сделано в пьесе, это только одно небольшое 
облачко, на розовом небе – фоне пьесы.

Всева Хомицкий, по-моему, играл хорошо. Трунов был пошловат и вуль-
гарен, не говоря уже о том, что он вначале терял свои зубы. Он очень вуль-
гарен и глуп. Его жена была искренна, но не интересна. В общем, кроме 
Юлии Вал[ентиновны], все были неважны. Французских пьес играть с лю-
бителями русскими нельзя. После спектакля я с Никитой поехали домой, 
а Люля поехала с Ксюниным ужинать в «Русскую семью».

17 ноября
Из константинопольских воспоминаний.
В этот день крымская эскадра прибыла на Босфор. Мы объезжали все па-
роходы на другой день в итальянской моторной лодке. Я думаю, пришло 
на рейд Босфора больше 20 пароходов, полных людей, настолько полных, 
что казалось – людям на палубе негде сесть. Они стояли и мучительно 
кричали сновавшим между пароходами катерам и лодкам. <…> Мы подъ-
езжали к каждому пароходу, и дама, бывшая с нами на лодке, некая быв-
шая русская, а сейчас итальянка, вопила во весь голос: нет ли на пароходе 
Бессмертного, на что конечно с палубы неслись должные ответы: «Нет, 
здесь все смертные, бессмертных нет». Итальянские офицеры, сопрово-
ждавшие нас, довольно цинично забавлялись и видом этой несчастной 
эскадры, полной оборванных голодных людей, и нашими дамами. Люля 
искала на пароходах своих Шацких и Никиту, дама, жена итальянца, – 
какого-то Бессмертного. Мы скользили среди Босфора, виляя между па-
роходами с остатками великой России и русской армии. Было солнечно, 
тепло, берега Босфора были еще все зеленые с белыми домиками, двор-
цами и мечетями. Итальянцы нагло смеялись, острили. Я сидел унылый, 
мрачный, предчувствуя великие беды и убитый этим жалким видом все-
го, что осталось героического и честного от великой некогда Империи. 
Лучше бы великие похороны, чем такая жалкая жизнь.

18 ноября
Мы все отлично знаем, что самая театральная публика – это евреи. Они 
чутки, экзальтированы, они впечатлительны. Сейчас русское еврейство 
главным образом составляет театральную массу г. Риги. Они имеют там 
и русский театр, они имеют там и русскую газету «Сегодня». Это интерес-
ная бойкая газета, нечто среднее между европейской газетой и нашей 
русской газетой. В этой газете есть много забавного. Там выработался 
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и свой жанр, еврейско-американский. Некий юркий публицист Лев Мак-
сим, который, в сущности, и русского языка не знает как следует, очень 
часто вещает на страницах рижской газеты о последних модных худо-
жественных сенсациях. Так как в Риге их нет, то Лев Максим принужден 
ограничиться кинематографом и тонфильмом. Так, он, желая быть ори-
гинальным, превозносит тонфильм и в заключение предсказывает шах 
театру. Он вообще не верит в то общение, в то электричество, которое 
существует между актером живым и публикой, он не верит в гипноз ак-
тером зрительной массы.

Конечно, Лев Максим, судя по рижским актерам, имеет некоторые ос-
нования, рижское искусство – а lа белградское, конечно, им сыт не бу-
дешь, и на хорошем европейском фильме ты почувствуешь истинное на-
слаждение, но говорить о том, что тон может убить театр – идиотизм. 
А где в тонфильме измерение, необходимое при игре актера, где ритм, 
где интонация, дающая речи форму? Это еще долго, и, я думаю, навсегда 
усовершенствованная машина и ничего больше. В прошлом наши старые 
великие актеры, еще заставшие в живых кино, не могли играть в нем. Они 
выпирали из полотна (они правда не знали техники кинематографа), но 
разве тон или немое кино могли передать их обаяние. Какая машина мира 
может передать их теплоту, их вздох, их паузу. Плоское полотно, оно не 
дает трех измерений, оно не дает и ритма, будучи во власти оператора.

3 декабря
<…> Читал пьесу Андреева «Анфиса»1. Ужасная пошлость. Ставить ее по-
ложительно нет смысла. Насколько мы стали выше и по вкусу, и по тех-
нике. Какой-то похотью тупой и патологической пахнет от этой вещи 
Андреева. Ни страсть, ни любовь, а разврат, не грех, а блуд. В этом весь 
этот писатель нашего безвременья. Неталантливо, а претенциозно. Это 
убивало наше искусство – эта литературщина.

11 декабря
<…> Получил сегодня и немедленно ответил приветствием, приглашение 
на юбилей Х-летний Рижской русской драмы. Там много моих друзей: 
 Унгерн2, Ведринская3, Юровский4, Гришин5. Во всяком случае вести дело 
на чужбине в течение 10 лет с русским театром заслуга огромная.

1  Пьеса Леонида Андреева «Анфиса» была впервые опубликована в 1910 году.
2  Унгерн Рудольф Александрович (1874–1944) – актер, в 1926–1940 руководитель Театра русской 

драмы в Риге. Ракитин был с ним знаком по участию в гастролях Товарищества новой драмы 

под руководством Вс.Э. Мейерхольда в 1903 и 1905 годах.
3  Ведринская Мария Андреевна (1877–1947) – актриса Александринского театра; после 1924 

года – актриса Театра русской драмы в Риге. После 1944 – в Чехословакии.
4  Юровский Юрий Ильич (1894–1959) – актер и режиссер Театра русской драмы в Риге.
5  Гришин Александр Ильич (1880–1940) – актер; антрепренер Театра русской драмы в Риге.
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1935 год

Пятнадцать лет на сербской сцене
(беседа с Ю.Л. Ракитиным)1

В этом году исполняется пятнадцать лет пребывания на серб-
ской сцене режиссера Александринского театра и бывшего ар-
тиста М.Х.Т. – Ю.Л. Ракитина. Приглашенный в 1920 году из 
Константинополя, Ю.Л. Ракитин сделал с тех пор около ста по-
становок в Национальном театре в Белграде; из этих постано-
вок достаточное количество и русских пьес.

– Когда я попал в полуразрушенный войной и оккупацией 
Белград, – рассказывает Ю.Л. Ракитин, – то сербская труппа 
играла в старом манеже: театр, разрушенный бомбардировкой, 
еще только отстраивался. Когда я в первый раз переступил по-
рог этого манежа, приглашенный дирекцией посмотреть коме-
дию популярнейшего сербского драматурга Нушича, то сторож, 
требовавший у меня билет, схватил меня за шиворот и собрал-
ся вытолкнуть ведь, объяснить ему что-либо по-сербски я не 
мог... И спас меня директор театра Грол2.

Первой моей постановкой была «Травиата»3 с жалкими остатками уце-
левших от войны декораций, причем часто одна половинка павильона не 
совпадала с другой. Для первого акта я ничего подходящего достать не 
мог, и мне пришлось представить действие не в зале, а в саду перед осве-
щенными окнами... Утешало то, что большинство певцов были русские – 
Роговская4 и Холодков5, премьеры Белградской оперы, и выступающая 
теперь в Праге Свечинская6. Между прочим, перед тем и с моим другом 
Ф.А. Гартманом7 и его женой давал «Травиату» в Константинополе8. Там 
«обрамлением» нам служило громадное количество сукна для форм 

1  Интервью с Ю.Л. Ракитиным было опубликовано в парижской газете «Возрождение» 

в  сентябре 1935 года.
2  Грол Милан (1876–1952) – сербский общественный деятель, дипломат. В 1909–1924 – дирек-

тор Национального театра в Белграде.
3  Премьера оперы Дж. Верди «Травиата» в Национальном театре в Белграде в постановке 

Ю.Л. Ракитина состоялась 6 апреля 1921 года.
4  Роговская-Христич Ксения Ефимовна (1896–1961) – оперная певица, прима Национального 

театра в Белграде.
5  Холодков Павел Федорович (1888–1967), оперный певец, пел в Опере Зимина. В эмиграции 

работал в Белграде, Любляне (1925–1928) и Скопье (с 1049), много гастролировал в Европе.
6  Свечинская Антонина Петровна (Малышева; 1895 – 1955) – оперная певица, хормейстер, 

педагог.
7  Гартман Фома Александрович (1885–1956) – дирижер, композитор. Его балеты ставились 

в  Мариинском театре. Автор музыки к задуманной В. Кандинским опере «Желтый звук» (1912). 

После 1920 года жил и работал в Берлине, затем в Париже.
8  Премьера оперы Дж. Верди «Травиата» в Константинополе состоялась 31 августа 1920 года.

Юрий Ракитин. 

Белград, 1932

Фотография
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константинопольской армии спасения. Какой контраст после роскоши 
императорской сцены!

Конечно, очень быстро белградский театр обогатился и новыми декора-
циями, и техническими средствами, но я все-таки с особым удовольстви-
ем вспоминал о тех доисторических временах, когда мы сидели во дво-
ре манежа, а перед нами бродили стада кур и индюшек. Мы же,  попивая 
 турецкую «кафу», мечтали об искусстве.

В драме первой моей постановкой была «Смерть Тентажиля» Метер-
линка – одна из первых моих работ с Мейерхольдом. Музыку к пьесе на-
писал В.А. Нелидов1. Затем я повторил свою прежнюю постановку в пе-
тербургском Михайловском театре «Проделки Скапена»; для открытия 
нового театра шел «Ревизор», а далее последовала серия пьес Остров-
ского, Шекспира, Мольера, Ибсена, целого ряда современных сербских 
и иностранных авторов. Наибольший успех из всех моих постановок име-
ла комедия Нушича «Вокруг света» – она прошла более 150 раз; не могу 
не вспомнить также, с каким удовольствием и успехом ставил «Самое 
главное» Евреинова.

Из прежних оперных моих постановок почти не сходил с репертуара 
«Князь Игорь», и большое наслаждение испытал я от работы над новой 
оперой Н.Н. Черепнина2 «Ванька-ключник» под руководством самого 
композитора.

1  Нелидов Владимир Александрович (1887–1978) – композитор, дирижер, педагог. Автор оперы 

«Смерть матери Юговичей», созданной по мотивам сербского эпоса.
2  Черепнин Николай Николаевич (1973–1945) – композитор, дирижер, педагог. Автор музыки 

к нескольким балетам, входившим в программу «Русских сезонов» С.П. Дягилева, в том числе 

«Павильон Армиды». Наибольшую известность композитору принесла его опера «Ванька-

ключник» на сюжет пьесы Ф. Сологуба. Премьера оперного спектакля «Ванька-ключник», по-

ставленного Ю.Л. Ракитиным, состоялась 7 июля 1933 года в Национальном театре в Белграде.

Александр 

Островский. «Лес» 

Национальный 

театр, Белград. 1940 

Режиссер 

Юрий Ракитин, 

сценограф Владимир 

Жедринский

Юрий Ракитин 

(в центре) и 

исполнители ролей 

Счастливцева (Марко 

Маринкович, слева) 

и Несчастливцева 

(Миливое 

Живанович, справа)
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С удовлетворением могу сказать, что за пятнадцать лет я создал целое 
поколение сербских артистов во главе с бывшим директором драмы Пла-
овичем – наш Гамлет, Освальд, Никита во «Власти тьмы» – Матой Мило-
шевичем, Урбановой <…>. Артисты наши представляют собой богатейший 
материал. Еще так недавно, до войны, эти люди были <...> бродячие ак-
теры; они передвигались по городам и селам, шествуя за запряженными 
волами арбами, на которых восседали их жены, играли по кафанам и по-
лучали гонорар сыром, яйцами, маслом... Ныне они подготовлены для 
самых утонченных авторов и переживаний.

За мое время сформировались также и в Белградском театре, как вполне 
законченные декораторы, два русских молодых талантливых художника – 
В. Жедринский и А. Вербицкий1. Что же касается до сербской театральной 
публики, то контакт с ней порой найти бывает трудно – ведь она разви-
валась не постепенно, а скачками, и вот приходится лавировать между 
снобами, требующими самого нового, изощренного, и той массой, которая 
жаждет примитивных пьес с пением и танцами. Однако очень приятно, 
что и для сербских актеров, а отчасти и для публики, излюбленным ре-
пертуаром из пьес иностранных является русский. К сожалению, русская 
эмиграция, отлично знающая сербский язык, в сербскую драму даже на 
русские пьесы не ходит – и совершенно напрасно: за последние годы 
сербская драма стоит на большой высоте. Отдушиной тяги моей к России 
служат мне периодические русские спектакли, организуемые моей женой 

1  Вербицкий Ананий Алексеевич (1895–1974) – художник, сценограф. Работал в Национальном 

театре в Белграде и во многих других театрах Югославии в межвоенный период, а также после 

Второй мировой войны.

Юрий Ракитин 

на репетиции 

«Ревизора» 

Н.В. Гоголя. Белград, 

1945
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Ю.В. Ракитиной к счастью бывших русских артистов, а ныне – сербских 
чиновников и служащих. По-русски я уже перевел в Белграде около трид-
цати постановок и мечтаю в этом году для десятилетнего юбилея нашего 
Союза русских писателей и журналистов поставить «Горе от ума»1. Другая 
же моя отдушина – законченные мною мои воспоминания, охватываю-
щие период с моего поступления в императорскую театральную школу 
к В.Н. Давыдову до самых последних лет2.

Ю.Р.
Белград.

1  Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» была поставлена Ю.Л. Ракитиным на сцене Драма-

тической студии Союза русских писателей и журналистов в Белграде. Премьера состоялась 

16 ноября 1935 года.
2  «Воспоминания русского актера и режиссера» не были завершены Ю.Л. Ракитиным. 

 Отдельные фрагменты опубликованы А.Б. Арсеньевым в альманахе «Невский архив» 

в  2001 году и книге Н.М. Вагаповой «Русская театральная эмиграция в Центральной Европе 

и на Балканах. Очерки».

Николай Гоголь. 

«Ревизор». 

Национальный 

театр, Белград. 1937

Режиссер 

Юрий Ракитин, 

сценограф Владимир 

Жедринский

В роли Городничего 

актер Душан 

Раденкович
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Письма Ю.Л. Ракитина М.В. Добужинскому1

1
Ю.Л. Ракитин из Москвы – М.В. Добужинскому в Петербург
22 февраля 1910 года
[Почтовая карточка]

С.-Петербург
Дровяной переулок д. 4.
Мстиславу Валериановичу Добужинскому

Дорогой Мстислав Валерианович! Как поживаете? Как настроение? Чер-
кните милый несколько слов о себе. Давно не имею о Вас известий. У нас 
репетируют «Бранда», «Мудреца» же отложили до поста, недавно празд-
новали 25-й спектакль «Месяца в деревне». Хотя я не был в ресторане. 

Целую Вас, дорогой, если что нужно в Москве, рад служить Вам. На пер-
вой неделе у нас предполагается капустник. Хорошо если бы Вы нам по-
могли или приехали сами. 

Ю. Ракитин.

Еще раз сердечный привет. 
Адрес мой: Спиридоньевский пер.д. Ельчинского, кв. 19.

[оборот]
Милый дорогой Мстислав Валерианович.
Как поживаете? Мы давно, давно не видались, с удовольствием буду ли-
цезреть Вас в Питере. Думаю быть там на страстной неделе. У нас в теа-
тре готовятся к капустнику, который будет 8-го марта. Билеты по 25 руб., 

1  Письма Ю.Л. Ракитина М.В. Добужинскому хранятся в Отделе редких книг и рукописей  

Литовской национальной библиотеки, Вильнюс, Республика Литва. LNMMB-RKRS. F. 30. Аp. 2. 

№ 824. Lap. 1, 1v, 3, 2, 2v, 3, 7v, 6, 6v, 7, 9, 8, 8v, 7, 5, 10, 5v, 10v, 4, 11. 
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по 20 руб. и по 15. Первых уже нет. Мне почему-то не верится, чтобы ка-
пустник в этом году удался. Слишком много о нем говорят, в таком деле, 
конечно, помимо большой подготовительной и организационной работы 
должно быть чертовское вдохновение. Публика (в большинстве москов-
ская плутократия) хотя и идет, но скрежещет тихо зубами за дорогую 
входную плату. Считайте еще ужин – сколько же это влетит мужу и жене – 
такой вечер!!! Затем на всех очень действует рука Конст. Серг. – если он 
в каждом номере будет дрожать за честь Художественного театра, то тогда, 
разумеется, нужно на каждый номер по 30 репетиций. Я, например, про-
сил через К.А. Сомова – Кузмина написать какую-нибудь сцену из 18 века, 
чтобы связать танцы Э.Г. Книппер1 и пение О.Л. Книппер. Кузмин любез-
но согласился – но у нас такая тенденция превратить все в комический 
калейдоскоп, что поневоле боишься, что это выйдет скучно и непонятно 
для той публики, которая говорит: «Я заплатил 25 руб. так ты мне подай, 
как Качалов и Станиславский, и станцуй канкан – танцуют». Для нача-
ла капустника пойдет 1 акт Прекрасной Елены под дирижерством Влад. 
Иванов. Немировича-Данченко Качалов – Менелай, Книп[пер] – Елена, 
Парис – Москвин, Ахилл – Уралов, Орест – Лужский, Сулержицкий и Бур-
джалов – Аяксы. Я и шик – Парфенес и Леона (это дамы Ореста). Приехал, 
между прочим, Крэг. Занял новую сцену и копошится с Сулером. 10-го 
марта идет Мудрец. Я, конечно, очень страдаю, роль плохо вытанцовы-
вается. Настроение корявое. Мечтал провести с Вами в Питере несколько 
приятных часов!

А чтобы Вам дернуть к нам на капустник и на первое представление 
Мудреца!! А хотя знаю, что не приедете!!

Крепко, крепко жму Вашу руку.
Всей душой любящий Вас 

Юрий Ракитин.
Москва 22-го февраля
Пишите мне в театр или Спиридоньевский переул.д. Ельчинского, кв. 13.

2
Ю.Л. Ракитин из Гомеля – М.В. Добужинскому в Петербург 
[1916 год – датируется по содержанию]

Мой адрес: Гомель, дворец кн. Паскевич-Эриванской

Глубокоуважаемый, дорогой Мстислав Валерианович!
Хотя я почти уверен, что из моей просьбы и предложения ничего не 
 выйдет, все-таки я решаюсь Вам сделать оное.

Дело в том, что в настоящее время гощу у своего тестя Шацкого, 
главного управляющего всеми имениями Балашова, который, в свою 

1  Книппер-Рабенек Элла (Елена) Ивановна (1880–1944) – танцовщица и хореограф, ученица 

Айседоры Дункан. Давала уроки танцев актерам МХТ.
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очередь, владеет майоратом, доставшимся ему от кн. Паскевич-Эриван-
ской, таким образом, я живу в замке кн. Паскевич в Гомеле1. Здесь не-
виданная красота и великолепие, которое не сегодня – завтра рушится 
навсегда. Уже в Мраморном зале дворца заседает совет рабочих и сол-
датских депутатов. Пока же, хотя бы это лето, Замок еще сохраняет свое 
величие и красоту. Парк не хуже Архангельского, с памятниками как, 
напр[имер] кн[язя] Понятовского работы Торвальдсена2, Зимний сад, 
оранжерии. Убранство комнат поражает своим вкусом. Внизу в парке 
река Соршь3  и пароходная пристань. Купанье. Здесь я пробуду еще ме-
сяц, да и после моего отъезда Вы можете приехать сюда работать и пи-
сать, а Вы можете здесь найти так много для себя интересного. Я, за-
ручившись согласием родителей моей жены, имею честь просить Вас 
приехать к нам, если Вы заняты, то хотя бы проездом Вы завернули 
к нам. Ручаюсь Вам – Вы не пожалеете. Усадьба в России умирает. Вам 
как поэту и выразителю нашей старой дворянской России необходимо 
заглянуть сюда. Пишу Вам, потому что скоро Вы уже этого не увидите, 
потому что будет навсегда поздно!

Здесь Вас устроим с комфортом как дорогого гостя. Подумайте: дворец 
Растрелли, выстроенный для Румянцева, домовая церковь, удивительная 
библиотека.

Я помню, как я посылал Вас в Калугу и Вы не раскаялись, судя по Ва-
шим работам. Когда я смотрел книгу Лукомского «Усадьбы Харьковской 
губернии» и, хорошо зная Украину, – все это меркнет перед величием 
дворца и парка Паскевичей. Я, как только увидел это, произнес в душе 
Ваше имя, и вот – результат. Не пропустите случая использовать на по-
лотне эту умирающую красоту. Имение расположено в самом городе 
Гомель от Петербурга 18 ч[асов] езды. Выезжать надо в 5 ч. 40 мин. или 
6 ч. 20 мин. с Царскосельского вокзала. Пишу вам по старому адресу, 
хотя, может быть, Вы и переехали. 

Вашей супруге целую ручки. 
Ваш Юрий Ракитин

1  Дворец Румянцевых – Паскевичей в Гомеле – один из лучших образцов русского палладин-

ства – был построен в 1785–1794 годах, предположительно, по проекту И.Е. Старова при воз-

можном участии ученика Б.Ф. Растрелли Ю.М. Фельтена.
2  Предназначавшийся для Варшавы памятник князю Юзефу Понятовскому работы Бертиля 

Торвальдсена не был установлен из-за репрессий, последовавших после разгрома Ноябрь-

ского восстания в Польше в 1830–1831 годах, и был подарен Николаем I И.Ф. Паскевичу, это 

восстание подавившему. В 1922 году по Рижскому мирному договору, который предусма-

тривал возвращение культурных ценностей, вывезенных в результате разделов Польши, 

памятник был возвращен в Варшаву.
3  Собств. Сож – левый приток Днепра.
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3
Ю.Л. Ракитин из Белграда – М.В. Добужинскому в Париж 
1 июля 1929 года

Дорогой и милый Мстислав Валерианович!
Прочел о Вашей выставке в Париже. Вспоминаю старое. Вы, Художе-

ственный театр, Коренева Лида, потом Питер. Ваша квартира, где впер-
вые увидал гениального Пиранези. Вспоминал все Ваши удивительные 
декорации к «Месяцу в деревне» и решился наудачу написать Вам в Па-
риж. Не знаю ни Вашего адреса, подумал, что Вы в Париже. Милый доро-
гой друг мой, я был Вашим огромным поклонником. Помню Вашу уди-
вительную зелень кулис в тургеневском «Нахлебнике» у москвичей1. Это 
была особенная зелень, почти не видная публике, на садовых кулисах за 
павильоном. Вы сами наверное не помните ее… 

Сейчас я в Сербии, вернее, Югославии, в Белграде где служу 9 год. В Пи-
тер я не вернулся, в 18 году остался на Украине, а потом спускался все 
ниже. Докатился до Белграда, где застрял. Европы боюсь. Наверно, сглу-
пил, но испугался. У меня жена и сын. Это груз. После моего успеха в Пи-
тере как режиссера тяжело примириться с Белградом, с убогим театром 
и с дикими требованиями балканских хозяев. Но жребий брошен. Читал, 
что Вы работали с Шаровым в Германии и имели большой успех. Каков 
он как режиссер? Я бы Вам не напоминал о себе, если бы не одна прось-
ба огромная, которой решил беспокоить Вас. Вы ставили в России или 
в Германии, не знаю точно, «Идиота». Сейчас я должен ставить эту пьесу 
здесь. Конечно, здесь все убого. Даже хуже, чем в Болгарии, где один те-
атр, а у нас 3 правительственных, Белград, Загреб и Любляна. 

Но если у Вас найдутся Ваши открытки «Идиота» – может быть, Вы бу-
дете такой милый и пришлете мне или укажете, откуда их можно выпи-
сать. Ваши открытки с постановки «Пиковой Дамы» удивительны, я ви-
дел их мельком. Хорошо бы было вообще вступить с Вами в связь. Наш 
театр мог бы Вам поручить эскизы, но платят они гроши, а валюта наша 
нищенская. Но прежде я хотел бы видеть открытки (они, наверное, есть). 
Черкните мне об этом. 

Читал об успехах вашей выставки в «Петербурге». Видел альбом Ваш 
Питер при большевиках2. Удивительно. И решил написать Вам. Авось бу-
дет успех. Может быть, если есть, фотографии «Идиота». Переснимите, 
я вышлю Вам деньги во французских франках немедленно.

Вы если читаете все письма по порядку, наверное, недоумеваете, кто 
это пишет Вам. Старый москвич и питерец Ракитин, бывший маленький 
актер Художественного театра, а после режиссер Александринки. Может 
быть, не забыли меня совсем. А я вас помню, чту и люблю.

1  Имеется в виду постановка комедии И.С. Тургенева «Нахлебник» в Московском Художествен-

ном театре в 1912 году со сценографией М.В. Добужинского. 
2  Имеется в виду альбом из 12 литографий М.В. Добужинского «Петербург в двадцать первом 

году» (Пг., 1923).
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Если возможно, исполните мою просьбу насчет открыток и фотогра-
фий с постановки.

Ваш искренно и горячо. 
Юрий Ракитин.

Адрес мой
Юрию Львовичу Ракитину
Раденичка, 23б
Београд
1.VII. 1929

4
Ю.Л. Ракитин из Белграда –М.В. Добужинскому в Париж
3 апреля 1930 года

Дорогой и милый Мстислав Валерианович!
Сердечное спасибо за Ваше милое письмо. Сейчас здесь гостит Ал.Н. Бе-
нуа, но я его не видал. У меня как раз были спектакли, когда он читал 
лекцию о Дягилеве. 

15. IV. 30 года
Не помню, что помешало мне продолжить Вам это письмо! 10 дней оно 
лежало у меня на столе, и только сегодня сел, чтобы продолжить его Вам, 
милый Мстислав Валерианович. 

Прежде всего, Христос Воскресе! Горячий привет Елизавете Иосифовне. 
Обнимаю Вас – чудного и большого. Не умею говорить приятно, даже ког-
да это правда, в глаза. Прийдя на выставку один с каталогом, я особенно 
проникался Вами и Бенуа. Не только потому, что это та культура, к кото-
рой принадлежу и я, но и потому, что в наше время погоня за внешним, 
острым – то, что сейчас в ходу, чего ждет публика – Вы остались тем бла-
городным мастером, полным лиризма и формы, что теперь не ценят и не 
ценили раньше (ценили очень короткое время, в эпоху Мира искусств). 
Все это время, когда я собирался продолжить Вам свое письмо, побывал 
здесь и Шаляпин. На его концертах я не был, разболелся, а народу было 
мало. Сумасшедшие цены и для Белграда.

Не знаю, как Вы, но хочу, что бы меня поняли, я, к ужасу, живу про-
шлым, горжусь прошлым и думаю, что за это буду еще больше наказан: 
паду в еще большую яму, нежели Белград. Душа моя тоскует и мечется: 
бедность, неудовлетворенность, скука. Отсутствие родного языка. Ну, до-
вольно ныть! Получил письмо от В.В. Барановской1, она зондирует почву, 

1  Барановская Вера Всеволодовна ( 1885–1935) – актриса театра (МХТ, 1903–1915) и кино, 

снималась в первых русских фильмах, затем в фильмах В. Пудовкина «Мать» (1926) и «Конец 

Санкт-Петербурга» (1927). В 1928 году была приглашена в Германию на съемки. Получила 

известность благодаря ролям в фильмах «Ядовитый газ», «Бунт в воспитательном доме» 

( Германия) и «Святой Вацлав» (1930, Чехословакия). После 1932 года жила в Париже.
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как бы ей приехать в Белград. Думает, что возможно играть по-сербски. 
Она не представляет себе шовинизма в языке малых народов. Я думаю, 
что она испортилась в кино. Я не был никогда ее поклонником. Вот крах 
в Риге Муси Ждановой1 меня удивляет. Она была талантлива. Не по носу 
им Жданова. 

Жена моя и все наши просят передать Вам, дорогой, свои самые сердеч-
ные поздравления к празднику. У нас уже лето, хотя и дождливо. Я сейчас 
работаю над «Дядюшкиным сном» Достоевского. Хорошая вещь, и хоро-
шо немцы переделали. 

К.С. Станиславскому с удовольствием написал бы, боюсь только боль-
шого черносотенного – белогвардейского Белграда. Костя может испу-
гаться почтового штемпеля. 

Если у Вас не будет настроения, не отвечайте мне немедленно, но все 
же хотелось бы держать друг с другом связь. Может быть, когда-нибудь 
и встретимся на сцене. Это было бы для меня счастьем. 

Обнимаю Вас и благодарю Вас за ласку. 
Елизавете Иосифовне целую ручки. 

Ваш Юрий Ракитин
Жена шлет приветы.

1  Жданова Мария Александровна (1890–1944) – актриса МХТ (1907–1924); принимала участие 

в гастролях  МХТ в Европе и в Америке (1922–1924). В 1930-е работала в Государственном 

театре в Каунасе. Последние годы жизни жила в Париже.
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Переписка Ю.Л. и Ю.В. Ракитиных 
с Е.Н. Рощиной-Инсаровой1

1
Письмо Ю.В. Ракитиной из Белграда Е.Н. Рощиной-Инсаровой в Париж
5 июня 1929 года2

Дорогая, горячо любимая Екатерина Николаевна, 
я так давно собиралась Вам написать и все мне что-нибудь мешало.
Вы справили свой юбилей, а мы об этом узнали, вернувшись из Италии, 
куда мужа посылал театр.Об нас никто не вспомнил, и уведомления о Ва-
шем празднике мы – Ракитины – не получили.

Но не в этом дело, я нисколько не обижена, хотя и обожаю Вас по-
прежнему, и, конечно, для меня было бы большим счастием послать Вам 
приветствие.

Вчера мне рассказывали, что Вы написали очень милое письмо Чере-
пову3, (который обретается в Белграде) и «просились» к нему в школу 
преподавательницей.

Откровенно говоря, я страшно возмутилась и не поверила, что великая 
Рощина-Инсарова может «проситься» куда бы то ни было. 

И вот я решила, не откладывая в долгий ящик, написать Вам и спросить 
Вас об этом Черепове. Он вроде служил у Вас в Риге? Рассказывает, что 
был у Вас чуть ли не Главн[ым] режиссером.

Дорогая Екатерина Николаевна, очень Вас прошу, напишите мне, что 
из себя представляет – Черепов?

1  Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна (1883–1970) – одна из самых знаменитых драма-

тических актрис предреволюционной России, сестра известнейшей советской актрисы Веры 

 Пашенной. Расцвет ее дарования приходится на годы работы в Петербурге, в Александринском 

театре. В 1918 году вместе с мужем, графом Сергеем Алексеевичем Игнатьевым (1888–1955), 

эмигрировала во Францию; в 1919 году у них родился сын Алексей, в 1928 году супруги разо-

шлись. Дальнейшие годы отмечены попытками организовать собственную труппу, играть 

во французских театрах, давать уроки драматического искусства.

   Озабоченная судьбой сына, Рощина-Инсарова обращается к Ю.Л. Ракитину – старому това-

рищу, чья судьба в столице Югославии – Белграде – казалась, по крайней мере по внешним 

обстоятельствам, более благополучной. Как явствует из писем, Ракитин искренне старался 

помочь Екатерине Николаевне сориентироваться в непростой обстановке, господствовавшей 

в эмигрантских кругах в Югославии.

   Других писем Рощиной-Инсаровой к Ракитину обнаружить не удалось, однако известно, что 

дружеские отношения с семьей Ракитиных были восстановлены: так, в 1936–1937 годах они 

встречались с Екатериной Николаевной в Париже.
2  Письма Ракитиных Е.Н. Рощиной-Инсаровой хранятся в Бахметьевском архиве в Колумбий-

ском университете (Нью-Йорк): Bachmetieff Archive. Main library. Columbia University, New York, 

USA. Roshchina-Insarova papers. Box 2. Получены благодаря любезности В.В. Иванова.
3  Черепов Александр Филиппович (1892–1942), режиссер, актер; работал в Театре Русской дра-

мы в Риге. Гастролировал в Белграде, пытался организовать школу драматического искусства.
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В Белграде поет и подписал на будущий сезон Е.Э. Витинг1 (тенор 
Мариинск[ого] театра) и уверяет нас, что Черепов все врет, что никаким 
режиссером он у Вас не был и что играл маленькие роли. 

Теперь развелось так много проходимцев, что и не знаешь, кому верить.
Напишите мне, как Вы живете? Что Ваш сын? Так хочется иметь от Вас 

весточку. Это будет такое счастие для меня.
Я вспоминаю всегда с таким восторгом наши встречи. Помните Галер-

ную 5? Вашу квартиру, Вашу маму (она ведь умерла, я узнала об этом из 
газет). Вашего черного Гари, спящего у Вас в ногах под одеялом. Какое 
хорошее время, разве можно это забыть?!

А Вас, мою любимую, на сцене? С тех пор, как видела Вас на сцене, ни-
кто меня не может удовлетворить. Рощина первая русская актриса. Ведь 
это же не лесть. Не я одна так думаю. 

Милая моя Екатерина Николаевна, дайте мне радость, напишите мне. 
Я с таким нетерпением буду ждать Вашего ответа.

Между прочим, Черепов открыл здесь драматич. школу и даже полу-
чил субсидию.

Он мне отвратителен! Неужели он так «велик», как говорит? 
Горячо целую вас, как люблю.
Юра целует Ваши ручки.

Ваша Люлинька.

P.S. В январе скончался здесь мой отец, я до сих пор не могу успокоиться 
уж очень его любила.

Адрес:
Julie Rakitine
Radenička ul. 23 b
Belgrade 

2
Е.Н. Рощина-Инсарова из Парижа – Ю.Л. Ракитину в Белград2 
19 июня 1935 года
39 rue le Marois
Paris 16.

Дорогой Юрий Львович!
Удивитесь Вы, наверное, получив мое письмо. Всех нас разметала судь-
ба по свету, и потеряли мы связь друг с другом. Я уже 9 лет живу в Пари-
же, едва не осуществила свою мечту о создании здесь Русского театра, 

1  Виттинг Евгений Эдуардович (Эйжен Витингс; 1884–1959), певец, педагог; солист Мариин-

ского театра (1909–1918); с 1920 гастролировал в Европе; преподавал в консерваториях Риги, 

Каунаса, Минска.
2  Письма Е.Н. Рощиной-Инсаровой Ю.Л. Ракитину хранятся в Архиве Театрального музея 

 Воеводины (Нови Сад, Сербия), папка № 15.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959
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которая сорвалась накануне ее осуществления, т[ак] к[ак] князь Юсупов, 
который должен был финансировать дело, – разорился.

Во французские театры проникнуть трудно, главным образом потому, 
что это стоит первое время денег, а у меня их нет.

Я, по правде сказать, и не стремлюсь туда. Для этого нужно быть челове-
ком иного склада, я же за эти годы очень устала и морально, и физически.

Очень тоскую по России и с болью смотрю на то, что творится на по-
литическом горизонте.

Мне вообще была тяжела жизнь во Франции (не могу многое простить 
французам), а после зверского убийства короля Александра1, бывшего по-
следним оплотом нас, Русских, я пережила настоящую душевную драму… 
Отняли у нас последнее, самое дорогое. Сейчас меня с Парижем связывает 
только воспитание моего мальчика, которого я, конечно, обожаю и для 
которого только и живу на свете.

Ему 15 лет, и он через 2 года кончает французский лицей.
Теперь пишу Вам как старому товарищу и обращаюсь к Вам за сове-

том и, если можно, за поддержкой. Все мои мечты устремлены сейчас 
на Сербию.

Для меня это родная страна, и я мечтаю работать в ней и хочу, чтобы 
мой сын – когда подрастет и должен будет отбывать воинскую повин-
ность – проделал бы это в рядах Сербской армии. Для этого я вижу одну 
возможность, а именно, приглашение меня в труппу Королевского театра 
в Сербии, чтобы я изучила Сербский язык (я думаю, что осилить его легко) 
и обосновалась бы в Белграде или в Загребе, мне все равно.

Тогда я перевезла бы сына и старика Плещеева2 и успокоилась душой, 
чувствуя себя в родной атмосфере. Зная, что Вы стоите во главе режиссуры 
в Королевском театре, я обращаюсь к Вам с большой просьбой, во-первых: 
написать мне откровенно Ваше мнение по этому вопросу, а, во-вторых, 
если это Вам не трудно, поддержать меня в этом направлении, т[ак] к[ак] 
я очень бы хотела найти в Вас друга и, как видите, первому пишу Вам 
о своих планах и намерениях.

Мне очень тяжело без любимой работы, у меня так много еще сил, мне 
даже кажется, что теперь моя сценическая работа была бы гораздо кра-
сивее и полнее, т[ак] к[ак] я прошла через много страданий и горя, а это 
очищает душу. 

Простите, дорогой, за маленькое отступление в область философии – 
иногда хочется поговорить о том, что близко душе и сердцу. Напиши-
те мне по возможности скорее, как Вам рисуется все это, буду Вам сер-
дечно благодарна. Что касается моего репертуара (ведь прошло много 
лет, как мы не видались) и того, как я выгляжу, могу сказать, что я почти 

1  Король Югославии Александр I Карагеоргиевич был убит террористом в 1934 году в Марселе 

во время государственного визита во Францию. Выпускник петербургского Пажеского корпу-

са, он оказывал поддержку русским эмигрантам.
2  Плещеев Александр Алексеевич (1858–1944) – писатель, драматург, журналист; театральный 

критик, историк балета; сын поэта А.Н. Плещеева, муж Е.Н. Рощиной-Инаровой.
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не изменилась; во всяком случае, на сцене я не только молодая, но могу 
быть даже юной, а кроме того, я и когда была в действительности моло-
дой, – никогда не боялась ролей старых женщин, не боюсь и теперь. По-
сылаю Вам мою карточку, чтобы Вы увидели сами, на что я теперь похожа. 

Крепко целую милую Юленьку, если она меня не совсем забыла.
Жму Вашу руку и с нетерпением жду вестей

Е. Рощина-Инсарова

3
Е.Н. Рощина-Инсарова из Парижа – Ю.Л. Ракитину в Белград
06 июля 1935 года
39 rue le Marois
Paris 16.

Спасибо Вам, дорогой друг Юрий Львович, за Ваше милое письмо, глубоко 
меня тронувшее. Я не обманулась в Вас и горячо этому радуюсь. Портрет 
Вам вышлю на днях. Мне нужно его достать из сундука. Все, что Вы мне 
написали, я приняла к сведению и начинаю действовать. 

Сейчас не пишу подробностей, т[ак] к[ак] план действий только выясня-
ется, но дня через 3 поставлю Вас в известность обо всем, что предприняла.

Скажу только вкратце, что решила одновременно с письмом дирек-
тору – написать Князю Регенту1, который должен меня знать по России. 
Очень хочу знать, одобряете ли Вы этот мой план атаки.

Я лично думаю, что это будет лучше, нежели написать Королеве, кото-
рая меня не знает.

Дорогой, довершите благодеяние, напишите мне имя, отчество и адрес 
Штрандмана, хочу ему написать одновременно. Говорят, что его жена 
очень хорошо принята при дворе, все это надо учесть.

Если нужно будет приехать, конечно, я приеду, и конечно, сыграю 
2, 3 спектакля.

Сейчас в голове и сердце у меня сумбур, и покуда мои хлопоты не по-
текут по определенному руслу, я не успокоюсь.

Пока до скорого письменного общения, к сожалению, еще не могут ска-
зать до скорого свидания. 

Еще раз благодарю Вас за ту радость, которую Вы доставили мне  Вашим 
письмом.

Дорогую Юленьку крепко целую.
Ваш друг Е. Рощина.

[Приписка рукой Ю.Н. Ракитиной]:
Адрес Рощиной
Madame E. Roschina-Insarova
39, rue le Marois, Paris 16.

1  Князь Павел Карагеоргиевич (1893–1976), племянник короля Сербии Петра I, регент (1934–

1941) при Петре II, несовершеннолетнем сыне Александра I.
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P.S. Это письмо давно лежит в театре, сколько раз я там была, и ни один 
швейцар мне его не передал. И оба валят один на другого. Так как сейчас 
Иова в отпуску, вот и вышла путаница. 

4
Письмо Ю.Л. Ракитина из Белграда Е.Н. Рощиной-Инсаровой в Париж 
23 июля 1935 года

Дорогая Екатерина Николаевна
С большим опозданием получил ваше письмо, т[ак] к[ак] уехал лечиться, 
а письмо ваше мне не переслали. Жена моя нашла его случайно в театре 
и переслала мне. Штрандмана зовут Василий Николаевич – он очень ми-
лый человек, но недалекий, нерешительный, то, что называют «шляпой».

Официально он делегат, ведающий интересы русской эмиграции. 
Боже Вас сохрани писать Штрандману о его жене. Они уж год как разве-
лись с большим бумом. Он женился на г-же Около-Кулак, докторше, она 
 недавно кончила университет. Жена его живет здесь в Белграде. Особа 
мало симпатичная. Перешла много лет тому назад в католичество. Принц 
Павел1, как здесь говорят, русских не особенно жалует. Хотя я этого не 
знаю. Читал только его интервью, где он пишет, что он не поклонник 
русской литературы. Он очень теперь занят из-за тяжелой югословенской 
внутренней и внешней политики. Алексей Ив. Ксюнин2 просил Вам пере-
дать, чтобы Вы обратились за советом к новому югословенскому мини-
стру Пуричу3. Он будет в Париже после 10 августа. Я лично его не знаю, 
но Ксюнин с ним был хорош и очень его хвалит. Он женат на дочери по-
койного Пашича4, который обожал русских.

Теперь о нашем русском театральном Белграде. Ведринская, как гово-
рят, остается здесь будет играть с Череповым в русском доме. Эти спек-
такли раз в неделю – они ужасны. Черепова Вы знаете, а бедная Мария 
Андреевна все играет девочек (Рози в Бое бабочек или, как здесь говорят, 
бой бабушек). Она, говорят, влюблена в Черепова. Он здесь a la Распутин, 
его содержат женщины.

Она так у нас и не побывала, а так много писала мне из Риги. Был бы 
очень счастлив если бы вы черкнули мне, что слышно про наш дорогой 
Александринский театр, там все поумирали. Я бы хотел знать, что с Ташей 
Ростовой5, я ее так любил. Если знаете, напишите. Также совершенно не 

1  Князь Павел Карагеоргиевич.
2  Ксюнин Алексей Иванович (1880 или 1882–1938), журналист, общественный деятель; эмигри-

ровал в Сербию, был одним из основателей Союза русских писателей в Югославии.
3  Пурич Божидар (1891–1977), югославский государственный и политический деятель; с июня 

1925 года посол в Париже.
4  Пашич Никола (1846–1926),сербский государственный деятель и дипломат.
5  Ростова Наталья Владимировна (1880–1943) – актриса Александринского театра. В 1913–1914 

была участницей Студии на Бородинской Вс.Э. Мейерхольда.
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знаю, что с Надеждой Алексеевной Бахеркиной1, она крестная мать моего 
сына. В.А. Трефилова2 писала, что она чуть ли не в ссылке. О ней никто 
ничего не знает. Года полтора назад был в Риге Евг[ений] Павл[ович] Сту-
денцов3 и очень хотел попасть к Павлову в Пражскую группу Худ. театра, 
но его туда не взяли, кто-то подложил свинью. Студенцов уехал в Совет-
скую Россию. Напишите, как там живут актеры. Как в Москве Ваша сестра. 
Переписываетесь ли Вы.

Целую ваши ручки и рад Вам во всем всегда услужить, помочь и быть 
всячески полезным. Гордился бы Вами как русской артисткой, да еще из 
родного театра. Привет Алексею Алексеевичу. Жена с сыном в Дубровни-
ке, а я лечу желудок и печень.

1 августа буду на несколько дней в Белграде, а потом уеду до 19 августа.
Ваш искренно Юрий Ракитин.

Јурије Ракитин Душанова 48.

5
Е.Н. Рощина-Инсарова из Парижа – Ю.Л. Ракитину в Белград
21 августа 1935 года
39 rue Le Marois
Paris 16

Дорогой Юрий Львович!
Все это время не могла Вам написать: было так много возни и хлопот; 
нужно было отправлять в деревню сына, потом была больна и сейчас 
 чувствую себя неважно. 

Лето сижу в Париже и вряд ли смогу уехать на сентябрь отдохнуть, а это 
не мешало бы, т[ак] к[ак] устала я порядком. 

Я не помню, написала ли я Вам о том, что отправила письмо директору 
белградского театра, с моим, по возможности, кратким досье, т[о] е[сть] 
описанием всей моей карьеры и фотографией. Одновременно написала 
письмо князю Регенту, которое должна передать ему Великая Княгиня 
Елена Владимировна, которая очень любезно согласилась это сделать. 
Ответа до сих пор не имею, но думаю, что он и не может придти ранее 
сентября, т[ак] к[ак] сейчас все в разъездах.

Штрадману еще не писала, как-то не соображаю, что ему написать. Если 
он, как Вы пишете, вялый и нерешительный, не знаю, захочет ли он съез-
дить к директору и поговорить обо мне, хотя, казалось бы, что ему можно 
бы было постараться помочь Русской женщине и русской актрисе.

1  Бакеркина Надежда Алексеевна (в замужестве Вернер; 1869–1941), артистка балета Большого 

(1886–1896) и Мариинского (1896–1906) театров.
2  Трефилова Вера Александровна (1875–1943), балерина и педагог, артистка Мариинского театра 

(1894–1910) и Русского балета Сергея Дягилева (1921–1926).
3  Студенцов Евгений Павлович (1890–1943), актер, работал в Александринском 

(1811–1929 и 1937–1941) и Малом (1932–1943) театрах.
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Вслед за этим письмом, пишу А.И. Ксюнину и хочу попросить его на-
писать обо мне сербскому послу в Париже.

Я звонила в посольство, когда здесь был Сколайкович1, который со 
мной знаком, т[ак] к[ак] в 1-й год войны, если Вы помните, я устраивала 
в  Михайловском театре спектакль в пользу Сербского Красного Креста, 
шел «Пигмалион», и Сколайкович был на спектакле и у меня за кулисами. 

Когда я позвонила, у телефона был секретарь, я просила его передать 
послу, что хотела бы его видеть, он обещал мне дать знать о дне и часе 
нашей встречи, но тут вскоре в газетах было напечатано о его отставке, 
и очевидно он или забыл, или решил, что по делу нужно обращаться к его 
преемнику, – не знаю, но я его так и не видала. И не знаю, передал ли ему 
секретарь обо мне или нет. 

Думаю, что Великая Княгиня передаст мое письмо, но что из этого 
 выйдет – не знаю. Я слышала еще раньше, что князь Павел не любит Рус-
ских, и боюсь, это может помешать. Вообще, должна сказать, что я совсем, 
как это ни странно, не умею хлопотать за себя.

Всю жизнь всегда хлопотала и просила за других, а мне лично всегда 
так везло в моей карьере, что не надо было ни о чем заботиться. Все шло 
ко мне само.

Благодарю Вас, очень, очень милый Юрий Львович, за Ваши письма 
и трогательное отношение.

Я его ценю и тронута им чрезвычайно! Пожалуйста, когда будет минута, 
черкните мне, мне нужно, чтобы меня кто-нибудь подбодрил, а то нервы 
иногда сдают, и я опускаю руки.

Что Вам написать об Александринском Театре?.. Знаю о нем мало, т[ак] 
к[ак] ни с кем не переписываюсь.

Боюсь подвести тех, которые там остались, т[ак] к[ак] правительство, как 
говорят, смотрит косо на тех, кто переписываются с эмиграцией.

Знаю, что у Таши своя студия, знаю, что Юрьев2 несколько лет служил 
в Москве, а теперь опять начал работать в Петербурге.

Лешков3 приезжал ко мне служить в Ригу в мой театр, вместе со своей 
женой. Это было около десяти лет тому назад. Приехал очень постарев-
ший, обрюзглый, издерганный и больной головой. У него, не знаю вслед-
ствие какой болезни, началось полнейшее отсутствие памяти, так что 
работать ему было трудно, и учить он ничего не мог. Недавно была на па-
нихиде по Владимире Николаевиче Давыдове4 (увидала его дочь,  которая 

1  Спалайкович Мирослав (1869–1951) – сербский дипломат и государственный деятель; в 1913–1919 

был посланником Королевства Сербии в Петербурге – Петрограде, а в 1922–1935 – посланни-

ком Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 – Королевства Югославии) в Париже.
2   Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948), актер Александринского (1893–1917; в 1922–1928 

художественный руководитель), Малого (1929–1921) театров, Государственного театра им. 

Вс. Мейерхольда (с 1933), Ленинградского театра драмы имени А.С. Пушкина (с 1935).
3  Лешков Павел Иванович (1884–1964), актер Александринского театра (1917–1923; 1926–1941).
4  Давыдов Владимир Николаевич (собств. Иван Николаевич Горелов; 1849–1925), актер Алек-

сандринского театра (1880–1924), режиссер, педагог. 
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служит в... кухарках у каких-то французов. Я только по растрепству своему 
никак не могла понять, какая это дочь? (нрзб.) Давыдова?

Похожа на него очень, только седая, и так похожа на отца, что я запла-
кала, когда увидела ее. Здесь живут наши Чехова1 и Раевская. Обе заму-
жем. Чехова за англичанином (с первым мужем разошлась), а Раевская за 
бароном Врангелем. Вижу их очень редко. Несколько лет назад промель-
кнул в Париже Горин Горяинов2, уговаривал меня ехать в Россию. Юр[ий] 
Мих[айлович] писал мне еще в Ригу, прося вернуться в «отчий дом», т[о] 
е[сть] в Александринский театр.

Я, к стыду моему, ему не ответила. Прислал мне как-то Ге3 свою пьесу 
с просьбой пристроить ее здесь. Это очень трудно, вернее, невозможно 
сейчас сделать.

Сестра моя, как говорят, занимает громадное положение, я уже год, как 
не имею от нее известий. Написала ей после смерти ее мужа – В. Грибу-
нина4, получила от нее длинное письмо и боюсь ей писать. О Бахеркиной 
ничего не знаю. Наверное, ей, бедной, не легко из-за покойного Дурново. 
Там помнят все, что было 20 лет назад, и ничего не прощают. 

Простите меня за длинное письмо, пишу ночью, никто не мешает, 
ну и разболталась.

У меня последнее время опять начались приступы острой тоски по 
 России… И ужасно знать, что ее больше нет!..

Жму Вашу руку, дорогой друг.
Если напишет – буду рада.
Целую крепко Юленьку.

Е. Рощина

P.S. Слышала, что М.А. Ведринская возвращается в Ригу. Что она влюби-
лась в этого типа, меня не удивило бы. Оба одинаково безвкусны и, между 
нами, оба [нрзб.] она к тому же и не особенно (нрзб.)… жалко. Ей нелегко! 
Ал. Алексеевич Вам сердечно кланяется и шлет привет.

1  Очевидно, речь идет о русской по происхождению, известной актрисе немецкого театра 

и кино  Ольге Чеховой (1897–1980). Урожденная Книппер, племянница великой актрисы МХТ 

О.Л. Книппер-Чеховой, Ольга Константиновна оставила для сцены фамилию своего первого 

мужа, гениального актера Михаила Чехова, с которым она рассталась в 1919 году. После 1920 года 

жила в Европе, главным образом, в Германии. В 1936 году вышла замуж за бельгийца Марселя 

Робинса, это был ее третий брак. Е.Н. Рощина-Инсарова, как она сама пишет, редко виделась 

с актрисами русской эмиграции и о подробностях их личной жизни могла судить по слухам.
2  Горин-Горяинов Борис Анатольевич (1883–1944) – выдающийся комедийный актер. В 1908–

1910 служил в Театре Корша; с 1911 – артист Александринского театра, где служил до конца 

жизни.
3  Ге Григорий Григорьевич (1867–1942) – артист театра и кино, педагог, драматург. До 1917 года 

служил в Александринском театре; затем снимался в кино, создал в Ленинграде Театр актера. 

Автор пьес «Казнь», «Набат» и др.
4  Грибунин Владимир Фдорович (1873–1933), муж Веры Пашенной; с 1898 года актер Московско-

го художественного театра.
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Письма Н.Ф. Балиева Ю.Л. Ракитину 

Н.Ф. Балиев из Парижа Ю.Л. Ракитину в Белград1

Париж, 12-го июня 1930 года
Nikita Balieff
63, av. Malakoff 
Paris (16)
France

Дорогой Юрочка, 
Только вчера благодаря визиту Ксюнина я узнал Ваш настоящий адрес 
и спешу Вам написать в надежде получить от Вас скорый ответ.

Вы помните нашу последнюю встречу в Одессе, когда Вы нервничали 
и когда Вы не знали, что будет дальше.

Теперь, слава Богу, все уже выяснилось, и мы все знаем, что дальше во-
обще ничего не будет. Я не знаю как Вы, но я живу ежедневно по словам 
поэта:

Все мгновенно, все пройдет,
Что пройдет – то будет мило.

Вот уже в течение десяти лет я занимаюсь своей «Летучей мышью», 
 которая вынесла меня на своих крыльях и пронесла по всему миру. Все 
шло бы великолепно, если бы вдруг не заговорил Великий Немой, который 
опрокинул все понятия о том, что хорошо, красиво, артистично и нужно 
или ненужно публике. И, закончив прошлый сезон в борьбе с этим заго-
ворившим Немым, как я, так все директора театров, пришли к убежде-
нию, что наша борьба неравна и что наш старик-театр должен рано или 
поздно погибнуть. 

Я не знаю, что Вы переживаете в Сербии, но здесь влияние кине-
матографа и его сила растут не по дням, а по часам.

Был момент, в позапрошлом году, когда я хотел даже выписать Вас 
к себе для того, чтобы вспомнить старое и работать совместно. Кажется 
Массалитинов, или не помню кто, мне сказали, что это невозможно, ибо 
Вы один не поедете, а с семьей Вам двигаться очень трудно; и я отложил 
пустое попечение.

Сейчас я готовлю новую программу и совершенно не знаю, на чем оста-
новиться. Что вчера было очень ясно – сегодня совершенно непонятно, 
и как я, так и лучшие директора, которые несравненно выше меня и дольше 
меня работают в театре, стоят перед тупиком, не зная, как из него выйти. 

Ксюнин усиленно предлагал мне ехать в Югославию, но язык цифр 
убивает всякие поэтические желания, и когда я высчитал, что по окон-
чании сезона в Сербии, оттуда можно вывезти только приятные воспо-
минания – то я задумался над вопросом, стоит ли туда ехать. Каждый из 

1  Письма Н.Ф. Балиева хранятся в Архиве Театрального музея Воеводины (Нови Сад, Сербия), 

папка № 43).
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предлагающих ехать в эти страны указывает на успехи Южного1, но как 
ни приятен платонический успех в славянских странах, но Вы прекрасно 
знаете, что мой механизм несравним с механизмом Южного и что поэто-
му двинуться нам из Франции с этим громадным обозом, как Вы пред-
ставляете себе Летучую мышь со всеми дикими расходами, к которым мы 
привыкли в Америке, – абсолютно немыслимо.

Ехать же по примеру Южного с обрывками декораций и с остатками 
труппы я не могу; вот почему я отложил на время этот вопрос. 

Я не знаю как Вы, но я довольно постарел и уже с грустью оглядываюсь 
на прошлое. Очень часто вспоминаю то бесконечное веселье и ту друж-
бу, которые соединяли нас, и был бы очень счастлив еще раз увидеться 
с Вами. Но, к сожалению, многое, что было раньше так легко, теперь ста-
ло бесконечно трудно. 

Передайте привет Вашей жене, если она меня помнит, и поцелуйте за 
меня Ваш опус. Повторяю, буду очень рад, если вы напишете мне, а также 
сообщите, нет ли у Вас чего-либо подходящего для репертуара Летучей 
мыши, чему я буду бесконечно Вам благодарен. Целую крепко-крепко 
и жду немедленного ответа. 

Любящий Вас Никита Балиев

2
Н.Ф. Балиев из Парижа Ю.Л. Ракитину в Париж
Париж, 1-го июля 1930 года
Nikita Balijeff’s
«Chauve-souris» Théâtre

Дорогой Юра, 
Я на-днях получил Ваше письмо, которое потрясло меня. Я так отвык от 
хороших к себе отношений и так жду от всех людей только нехорошего, 
что мне было ужасно приятно читать Ваши строки написанные, как Вы 
пишите, «старческой рукой».

Несмотря на Ваше желание ободрить меня, я верю, что театр окончен 
и что к нему возврата нет. Это борьба Голиафа с Давидом, борьба не-
равная, в которой, конечно, победит Немой, которому далось такое чудо 
и он заговорил.

Читая Ваше письмо я незаметно для себя отходил от настоящего и ухо-
дил вдаль времен, когда в Камергерском

…под сению кулис
младые дни мои неслись.

1  Южный Яков Давидович (1883–1938) – актер, конферансье. Играл в Театре Корша (1913–1914); 

в 1921 году основал в Москве эстрадный театр «Синяя птица». С 1921 – в эмиграции в Герма-

нии, гастролировал в США. Умер в Чехословакии, куда бежал после прихода к власти нацистов 

в Германии.
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Как мы беззаботно жили тогда и как мы не знали той трагедии, кото-
рая ожидает всех нас. Когда вспомнишь те заботы, которые иногда обе-
спокаивали, когда вспомнишь те мелкие неприятности, которые терпели 
за неимением денег, и те мелкие удары самолюбия, которые нам иногда 
приходилось терпеть от дирекции Художественного Театра – как все это 
кажется легко по сравнении с тем, что приготовила для нас судьба в на-
стоящем. И как Пушкинская Татьяна, я бы с удовольствием отдал всю 
славу и все, что я имею за право проснуться в один прекрасный день 
и очутиться на своей квартире с сознанием, что в театре Летучая мышь 
в Малом Гнездниковском меня ждут на репетицию.

Я очень счастлив, что Вы уже успокоились и что «минувшее проходит 
перед Вами, волнуясь, как в море океан»1 и что оно теперь безбрежно 
спокойно Это громадное счастье достичь этого понимания.

На днях у нас случилось большое несчастье: один из моей труппы под 
названием Городецкий2, о котором Вы может быть знаете по его участию 
в театре Синельникова3 в Харькове, оставшись в Америке после нашего 
сезона и желая сделать там карьеру, покончил самоубийством, повесясь. 
И все те новости, которые доходят до меня, так жутки и так неприят-
ны, что все это убивает какое-либо творчество, даже несмотря на то, что 
Бискер4, желая меня убедить ехать в Бухарест, говорит мне о той славе, 
которая ожидает меня в Болгарии и Сербии. И к славе я уже отношусь 
довольно равнодушно; я прекрасно понял слова поэта, и есть такие мо-
менты в жизни, или, вернее, жизнь проходит к таким летам, когда уже 
суета отходит на второй план. 

Мой самый сердечный привет Вашей супруге и расцелуйте за меня Ваш 
опус. Еще раз повторяю, мне будет очень приятно, если от времени до 
времени Вы будете меня радовать Вашими письмами.

Целую Вас крепко
Никита Балиев

1  Искаженная цитата из «Бориса Годунова» А.С. Пушкина: «Минувшее проходит предо 

мною / <...> / Волнуяся, как море-окиян».
2  Вероятно, недоразумение. Александр Федорович Городецкий (собств. Генварский; 

1888–1949, по другим сведениям – 1953) – актер; в 1922 эмигрировал, работал в Румы-

нии, Германии, Франции, Чехословакии; входил в состав Пражской группы Московского 

художественного театра, в 1920-е выступал в театре «Летучая мышь» в Париже и во время 

гастролей в Нью-Йорке; театральный коллекционер, организатор и владелец музея 

« Русская изба».
3  Синельников Николай Николаевич (1855–1939) – актер, режиссер, театральный деятель; 

в 1910–1925 руководил созданным им театром в Харькове, считавшимся одним из лучших 

провинциальных театров России.
4  Бискер Соломон Яковлевич, предприниматель, антрепренер. Родом из Одессы. В частности, 

ооганизатор гастролей Ф.И. Шаляпина, Ю.С. Морфесси, П.К. Лещенко.



Абдулов Осип Наумович – 96
Абрикосов Андрей Львович – 102, 107
Абрикосов Григорий Андреевич – 107
Авдеев А. – 21, 124
Адашев Александр Иванович – 24, 55, 61, 

260, 304, 305
Аджубей Алексей Иванович – 177
Аджубей Рада Никитична – 177
Аккатоли Аньезе – 13, 184
Аксенов Всеволод Николаевич – 89, 90
Алекин (Пуль) Борис Александрович – 215, 

322, 333, 339
Александр I Карагеоргиевич – 357, 358
Александр III – 334
Александров Александр Васильевич – 173
Александров Николай Григорьевич – 25, 26, 

61, 310
Алексеев Владимир Сергеевич – 173
Алексеев Игорь Константинович – 158, 163, 

164, 166, 169, 173, 174, 181, 189
Алексеев Кирилл Николаевич – 173
Алексеева (псев. Аллина) Мария Сергеевна – 

171
Алексеева-Фальк Кира Константиновна – 

158, 173, 174, 181, 189
Алешин Самуил Иосифович – 185
Альберти Риккардо – 131
Альваро Коррадо – 132
Альтамура Роберто – 133
Амьяр-Шеврель Кл. – 182
Андерсен Ганс Христиан – 76
Андреев Андрей Васильевич – 126, 127
Андреев Богомил – 74

Андреев Леонид Николаевич – 28, 55, 103, 
129, 264, 274, 344

Андреев Николай Андреевич – 263
Андреева Мария Федоровна – 52, 74
Андреевский Сергей Аркадьевич – 296
Андриссен Мари – 137
Анненков Николай Александрович – 99
Анненков Юрий Павлович – 118, 192
Анно Жан-Жак – 184
Аппельдокн Эсме – 13
Арбузов Алексей Николаевич – 166
Арди Надежда Александровна – 89, 90
Арсеньев Алексей Борисович – 8, 9, 12, 13, 

263, 268, 270, 287, 288, 297, 348
Артём Александр Родионович – 20
Аскер А. – 16
Аслан Рауль – 72
Асланова Елизавета Петровна – 158, 173
Астангов Михаил Федорович – 96
Атанасов Георги – 41
Ауслендер Сергей Абрамович – 265
Ахматова Анна Андреевна – 31

Бабочкин Борис Андреевич – 87, 94
Бакалов Георги – 13
Бакеркина Надежда Алексеевна – 360, 362
Бакланова Ольга Владимировна
Бакланова Софья Ивановна – 84, 86, 94, 

144
Бакшеев Петр Алексеевич – 152
Балабанов Никола Михайлов – 112
Баланчин Джордж – 205
Балашов Степан Степанович – 171

Указатель имен
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Бертенсон Сергей Львович  – 11, 26, 159–163, 
165, 166, 174, 247

Бертон Пьер Франсуа – 79
Бетти Уго – 131
Бецкий (Кобецкий) Михаил 

Александрович – 307 , 310
Бёрк Эдвин Джоули – 323
Билибин Иван Яковлевич – 235
Бирман Серафима Георгиевна – 11, 40, 89, 

105, 107, 108, 158
Бискер Соломон Яковлевич – 365
Благоев Димитр – 95
Благоева Стела Димитрова – 95
Блейбтрей Максимилиана – 72
Блок Александр Александрович – 67, 68, 85, 

153, 266, 297, 310, 311, 338
Бобич Любинка – 272
Богатырев Шоэль Шулимович – 120, 155, 171
Богич Витомир – 275, 317, 329, 330
Болдуман Михаил Пантелеймонович – 85
Болеславский Ричард Валентинович – 19, 

143, 263
Бондырев Алексей Павлович – 152
Борис III – 35
Борисова Юлия Константиновна – 102, 107, 

189
Браиловский Леонид Михайлович – 129, 130, 

249, 300
Браиловская Римма Никитична – 130
Браунинг Тод – 144
Брехт Бертольд – 35, 38
Брие Эжен – 56
Брукнер Фердинанд – 325
Бубнова Марфа Николаевна – 13
Будевска Адриана – 72
Булгаков Лев Николаевич – 152
Булгаков Михаил Афанасьевич – 91, 92, 104, 

159, 276–282, 284, 323, 333
Булгаков Николай Афанасьевич – 276, 280
Бунин Иван Алексеевич – 113, 269, 318
Буратти Карло – 133
Бурджалов Георгий Сергеевич – 350
Буроевич Весна – 13
Буцкой Владимир Алексеевич – 183–185
Бьяджетти  Эдоардо – 133
Бюклинг Лийса – 220

Балиев Никита Федорович – 128, 149, 195, 
243, 245, 250, 258, 262–264, 270, 271, 277, 
334, 342, 363–365

Баллетта Франческа – 131
Бальо Эннио – 131
Бальмонт Константин Дмитриевич – 286, 

290
Барановская Вера Всеволодовна – 353
Барро Жан-Луи – 121
Барсак Андре – 121
Бартошевич Алексей Вадимович – 13
Бати Жан-Батист – 17
Баттистини Маттиа – 298
Батушич Никола – 9
Батушич Славко – 9
Бауман Николай Эрнестович – 47
Бахарева Мария Александровна – 190
Бахрушин Алексей Александрович – 12, 90
Бачелис Татьяна Израилевна – 19
Бёклин Арнольд – 106
Бекович Роксанда – 316
Белкин Владимир Алексеевич – 195, 196, 

200, 207
Белицкий Илларион Сергеевич – 98
Белобородов Андрей Яковлевич – 122, 130
Беложанский Сташа – 315
Белоцерковская Надежда – 310
Белошевская Любовь Николаевна – 9
Бельский Владимир Иванович – 327, 337
Беляев Евгений Абрамович – 304
Беляев Михаил Дмитриевич – 175
Бенасси Меммо – 130
Бениеш Вики – 42
Бенуа Александр Николаевич – 65, 130, 230, 

300, 353
Бенуа Николай Александрович – 130
Бенцелевичи – 324–327, 329
Бергер Юхан Хеннинг – 32, 76
Беренс Петер – 238
Бергман Ингрид – 205
Бернар Сара – 341
Бернини Джованни Лоренцо – 183
Бернс Роберт – 113
Берсенев Иван Николаевич – 60, 103, 111, 

124, 263
Бертеле Маттео – 181
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Вишневский Всеволод Витальевич – 94
Влайков Тодор Генчев – 78
Вознесенская Татьяна Ивановна – 13
Войнович Иво – 314
Волков Борис Иванович – 95
Волков Николай Дмитриевич – 331
Волков Федор Григорьевич – 135
Волконский Сергей Михайлович – 9
Волькенштейн Владимир Михайлович – 332
Вольпичелли Луиджи – 131
Вольпичелли Мария – 131
Вольтер (Аруэ) Франсуа – 47
Врангель Петр Николаевич – 267, 270, 280, 

339, 362
Вулахи – 222–224, 226, 230, 239, 240, 243, 245, 

247, 248, 250, 253, 254
Вульф Виталий Яковлевич – 116, 260
Вырубов Александр Александрович – 30, 153

Гавелла Бранко – 9, 316, 331
Гаврилович Милорад – 272
Газенклевер Вальтер – 250
Галанина Юлия Евгеньевна – 13, 256, 264, 

266
Галилей Галилео – 173
Гамсун Кнут – 57, 70, 71, 128, 139, 140, 148, 

152, 192, 194–197, 199, 200, 258
Ганева Веселина – 103
Гартман Фома Александрович – 345
Гауптман Герхарт – 23, 36, 52, 80, 131
Гафт Валентин Иосифович – 92
Ге Григорий Григорьевич – 362
Гейерманс Герман – 19
Гельцер Екатерина Васильевна – 60
Георгиев Георгий – 74
Герганова Петя – 34
Германова Мария Николаевна – 5, 9, 17, 21, 

26–28, 30, 51, 70, 103, 104, 124, 127, 142, 
145, 149, 150, 152–154, 181, 188, 263

Герцен Александр Иванович – 181
Гессен Иосиф Владимирович – 302
Гест Морис – 148
Гёрова Севелина – 15, 31
Гёте Иоганн Вольфганг – 237, 241, 311
Гёц Курт – 237
Гзовская Ольга Владимировна – 20, 284

Вагапова Елена Михайловна – 13
Вагапова Наталья Михайловна – 7, 15, 16, 38, 

116, 119, 147, 153, 215, 258, 278, 290, 316, 348
Вагнер Рихард – 301, 311
Вазов Иван – 13, 16, 23, 29, 76, 78, 80, 87
Вайсе Христиан Феликс  – 243
Варламов Константин Александрович – 301
Варнеке Борис Васильевич – 298
Васев Павел – 13
Васильев Александр Павлович – 93
Васильев Василий Иванович – 181
Васильев Георгий Николаевич – 24
Васильев Сергей Александрович – 271
Васильев Сергей Дмитриевич – 24
Васич Милош – 277
Вассена Рафаэлла – 7, 181, 255
Ватагин Василий Алексеевич – 191
Вахтангов Евгений Багратионович – 42, 54, 55, 

60, 61, 88, 89, 96, 102, 106, 107, 109, 110, 112, 
113, 134, 143, 144, 158, 167, 191

Ведекинд Франк – 131, 132
Ведринская Мария Андреевна – 344, 359, 362
Вейдт Конрад – 144
Вейлер Баярд – 77, 237
Велеманова Вера – 9, 13
Велькова Зора –  133, 137
Верá Мария – 272
Вербицкий Ананий Алексеевич – 347
Вергано Альдо – 131
Вергилий – 47
Верди Джузеппе – 270, 345
Вернейль Луи – 243, 316
Вернер Bилем – 79
Вертышев Константин Николаевич – 303
Вивьен Леонид Сергеевич – 98
Вилар – см. Вейлер
Вилар Жан – 121
Виленкин Виталий Яковлевич – 139
Вилькина Людмила Николаевна – 305
Винавер Станислав – 9, 273, 274, 281
Вине Роберт – 11, 13, 74, 124, 153, 210
Виноградская Ирина Николаевна – 155
Виттинг Евгений Эдуардович 

(Эйжен Витингс) – 356
Вишневский Александр Леонидович – 51, 55, 

57, 58, 67, 305, 308, 342
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Грибоедов Александр Сергеевич – 17, 32, 77, 
80, 90, 95, 147, 298, 300, 348

Грибунин Владимир Федорович – 52, 60, 143, 
152, 342, 362

Гриельская Мария Павловна – 186, 188
Грильпарцер Франц – 36, 80, 311
Гриценко Николай Олимпиевич – 107
Гришин Александр Ильич – 344
Грол Милан – 272, 345
Гудаускас Реналдас – 13
Гудкова Виолетта Владимировна – 13, 282
Гуляницкая Галина Степановна – 181
Гуляшки Андрей – 41, 80
Гумилев Николай Степанович – 31
Гуэрьерре Селена – 13
Гюбнерова Мария – 336
Гюго Виктор – 36, 80

Даватц Владимир Христианович – 329
Д’Амелиа Антонелла – 13
Д’Амико Сильвио – 9, 13, 117, 130, 132, 134
Давыдов Владимир Николаевич – 260, 297, 

298, 301–307, 309, 310, 348, 361, 362
Даль Владимир Иванович – 13, 136
Дановски Боян – 38
Даскалов Стоян – 41, 81
Де Голль Шарль – 173
Дейкарханова Тамара Христофоровна – 149, 

152, 271
Дель Монако Марио – 155
Демьян Бедный – 316
Деотто Патриция – 181
Державин Константин Николаевич – 15
Дертлиева Ася – 13
Де Филиппо Эдуардо – 102
Джонсон Бен – 77
Джордания Ной – 71
Джуисон Норман – 184
Джурич Остоя – 9
Джуркович Димитрие – 289
Дидро Дени – 319
Диккенс Чарльз – 28, 32, 76, 79, 150, 153, 251
Ди Мартино Джузеппе – 131, 132
Димитров Генчо – 43
Димитров Георгий – 14, 38
Димич Мила – 320, 330

Гиацинтова Софья Владимировна – 89, 105
Гиппиус Зинаида Николаевна – 322
Гинич Димитрие – 275, 326
Гирба Юлия Николаевна – 13, 140
Гиршман Владимир Осипович – 198, 248
Гиршман Генриетта Леопольдовна – 198, 

227, 248
Глаголь (Голоушев) Сергей Сергеевич – 21
Глебова-Судейкина Ольга Афанасьевна – 307
Глигорич Велибор – 278, 279, 281
Глюксман Генрих – 222, 248
Гнедич Николай Иванович – 265, 328
Гоголева Елена Николаевна – 99, 115
Гоголь Николай Васильевич – 21, 28, 32, 45, 

77, 80, 90–92, 95, 103, 128, 129, 134, 143, 
150, 152, 153, 169, 181, 192, 210, 212, 213, 
215, 216, 218, 220, 222, 264, 272, 320, 322, 
340, 341, 348

Голованов Николай Семенович – 315
Головин Александр Яковлевич – 175, 300
Головин Сергей Аркадьевич – 56
Голсуорси Джон – 79
Гольдони Карло – 32, 78, 151
Гончаренко Олег Геннадьевич – 183
Горин-Горяинов Борис Анатольевич – 362
Городецкий Александр Федорович – 365
Городецкий Сергей Митрофанович – 311, 

312
Горский Александр Алексеевич – 301
Горчаков Александр Михайлович – 24 
Горький Максим (Алексей Максимович 

Пешков) – 16, 34, 37, 60, 72, 78, 80, 87, 92, 
95, 96, 98, 99, 103, 107, 124, 129, 150, 153, 
158, 172, 174, 263, 333

Горяева Татьяна Михайловна – 13
Гофман Эонст Теодор Амадей – 212
Гофмансталь Гуго фон – 32, 77
Гочев Гочо – 15
Гоцци Карло – 102, 107, 143
Гошич Никола – 275, 277
Грамматика Эмма – 130
Грановская Елена Маврикиевна – 100
Гремиславский Иван Яковлевич – 26, 88, 

91, 96
Греч Вера Мильтиадовна – 11, 21, 125, 

152–154, 323, 324, 334
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Жаров Михаил Иванович – 17, 109
Жаров Сергей Алексеевич – 325
Жданова Мария Александровна – 284, 354
Жедринский Владимир Иванович – 258, 

273–275, 277–279, 326–330, 346–348
Жельски Тамара – 8, 13, 259, 313
Желязков Любен – 43
Жеральди Поль – 79, 80
Живанович Миливое – 278, 346
Жилинский Андрей Матвеевич – 124
Жихарева Елизавета Тимофеевна – 100
Жорж Санд – 292
Жуков Евгений Андреевич – 324, 326
Журавлев Дмитрий Николаевич – 88

Завадский Юрий Александрович – 15, 42, 96, 
97, 158, 160, 163, 166, 173, 174, 180

Зайцев Милица – 13
Запольская Габриэля – 323
Захава Борис Евгеньевич – 96, 109, 110, 113
Званцев Николай Николаевич – 163
Зензинов Владимир Михайлович – 149
Зензинов Михаил Михайлович – 149
Зидаров Камен – 41, 80, 110
Знаменский Николай Антонович  – 20
Зонина Мария Александровна – 182
Зоннен Артур – 13
Зорин Леонид Генрихович – 102
Зубов Константин Александрович – 94, 99
Зуева Анастасия Платоновна – 92

Ибсен Генрик – 21, 28, 35, 36, 55, 76, 77, 79, 
153, 209, 258, 263, 346

Иванов Владислав Васильевич – 13, 258, 268, 
284, 355

Иванов Вячеслав Иванович – 334
Иванюков Иван Иванович – 269
Игнатьев Алексей Сергеевич – 355
Игнатьев Сергей Алексеевич – 355
Икономов Никола Петков – 79, 80
Илич Алексанадр – 314
Иличич Любиша – 287
Ильинский Игорь Владимирович – 95
Ильницкая Анна Анатольевна – 13
Инов (Иванов) Игорь Владимирович – 123, 

127

Димов Иван – 77
Дирсите Рима – 13
Дитрих Марлен – 337
Дмитриев Владимир Владимирович – 87, 91
Добронравов Борис Георгиевич – 104
Добужинский Мстислав Валерианович – 7, 11, 

12, 68, 122, 128, 136, 138–141, 146, 159, 162, 
169, 192–196, 198–205, 207–209, 211–214, 
216, 217, 219–228, 230–234, 236–239, 241, 
243–254, 290, 349, 350, 352, 353

Добужинская Елизавета Осиповна – 169, 
230, 232, 241, 242, 244, 247, 248, 250, 252, 
254, 255, 353, 354

Доде Альфонс – 339
Доде Леон – 339
Дойчман Петер – 13
Достоевский Федор Михайлович – 20, 21, 23, 

28, 32, 60, 65, 67, 76, 78, 102, 103, 107, 118, 
121, 123, 124, 128, 129, 132, 150, 152, 153, 
163, 167, 208, 210, 264, 327, 330–332, 336, 
337, 354

Дотлич Лука – 13, 289
Драгович Вук – 281
Драгутинович Владета – 317
Друмев Васил – 79
Дубенский Анатолий Александрович – 98
Дугалич Деса – 275, 314, 330, 331
Дункан Айседора – 31, 57, 58, 350
Дуров Лев Константинович – 92
Дымов Осип (Иосиф Исидорович 

Перельман) – 129
Дьячков Василий Васильевич – 300
Дюмон Луиза – 138, 209, 222, 224, 247, 254
Дюпи Жак – 133
Дюрренматт Фридрих – 102
Дягилев Сергей Павлович – 147, 219, 290, 

346, 353, 360

Евреинов Николай Николаевич – 192, 248, 
258, 259, 276, 282, 284, 318, 346

Еврипид – 28, 77
Екатерина II – 299
Елизавета I – 47
Ермолова Мария Николаевна – 48
Ершов Владимир Львович – 147
Ефремов Олег Николаевич – 92
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Кирков Васил – 72
Киров Гено – 32
Киров Сергей Миронович – 98
Клейст Генрих фон – 36
Клима Карел Зденек (Казэтка) – 123
Клодт Николай Александрович – 300
Кнебель Мария Осиповна – 103
Книппер Лев Константинович – 142, 147
Книппер-Рабенек Элла (Елена) Ивановна – 

31, 350
Книппер-Чехова Ольга Леонардовна – 11, 

19, 20, 22, 25, 26, 39, 51, 53, 69, 71, 73, 74, 
82–86, 91, 92, 94, 120, 122, 123, 138, 139, 
142, 144, 150, 151, 165, 177, 180, 194, 263, 
285, 308, 350, 362

Кноблок Борис Георгиевич – 99
Коваленская Нина Григорьевна – 265
Ковачич Джурджа – 9
Коган Мария Борисовна – 146
Коджич Мирьяна – 288, 289
Койранский Александр Ааронович – 269 
Коллонтай Александра Михайловна – 315
Колчак Александр Васильевич – 149
Комиссаржевская Вера Федоровна – 31, 56, 

115, 118, 301
Комиссаржевский Федор Федорович – 118, 192
Комиссаров Александр Михайлович – 135
Комиссаров Сергей Михайлович (Серком) – 

12, 30, 52, 125, 128, 135, 156, 163, 166, 179, 
185, 188

Комиссарова Вера Ивановна – 12, 135, 136, 
174, 178–180, 182, 185, 187, 188, 190

Компанеец Лев Владимирович – 87
Коницкая Елена Михайловна – 140
Кончаловский Андрей Сергеевич – 184 
Копелян Ефим Захарович – 98
Копо Жак – 319
Коренева Лидия Михайловна – 60, 92, 94, 

152, 233, 352
Корнейчук Александр Евдокимович – 79, 80
Корнель Пьер – 32, 79, 80
Коровин Константин Алексеевич – 223, 230, 

300, 301
Корчевникова Ирина Леонидовна – 13, 30
Корш Федор Адамович – 90, 92, 100, 316, 362, 

364

Иоанн XXIII – 177
Ионин Сергей Львович – 267, 316
Исаилович Михайло – 314
Исмагулова Тамара Джакешевна – 264
Ичин Корнелия – 8, 13, 259, 313

Йованович Велимир – 320
Йованович Зоран Т. – 13
Йовков Йордан – 34, 35, 77–80

Казанский (Соршер) Вениамин 
Александрович – 304

Казелла Альберто – 131
Кайзер Георг – 246
Калан Филип – 9
Каменева Ольга Давыдовна – 266, 301
Камерини Марио – 131
Камкин Виктор Петрович – 162
Кандинский Василий Васильевич – 345
Караджич Радивой – 331
Караиванов Георги – 80
Каракостов Стефан – 83
Каракостова Антония – 9
Караславов Георги – 81
Карев Александр Михайлович – 95
Каринская Варвара Андреевна – 205
Карсавина Тамара Платоновна – 219
Картушев Сергей Леонидович – 13
Карузо Энрико – 298
Каструччи Мария Луиза – 131
Катаев Валентин Петрович – 77, 78, 129, 277, 

323
Катулло Лючия – 137
Кафка Франц – 152
Кафтанов Сергей Васильевич – 109
Качалов Василий Иванович – 11, 19–22, 

25–27, 37, 39, 51, 52, 54, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 
69–71, 73, 74, 82, 83, 85, 88, 119, 122, 123, 
138, 139, 142–144, 146, 147, 154, 157, 160, 
165, 180, 210, 245, 260, 262, 263, 284, 304, 
305, 309, 342, 350

Кедров Михаил Николаевич – 87, 92, 93, 95
Керр Альфред – 9
Кестнер Рене – 253
Кикич Ирина – 13
Килти Джером – 16
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Лесков Николай Семенович – 77
Лесковац Милена –8, 13, 286, 287, 289
Лесли Платон Владимирович – 93
Лессинг Готхольд Эфраим – 128, 141, 146, 

192, 227–229, 232, 233, 241
Леу Саския де –7
Лешич Йосип – 9, 257, 275, 276, 289
Лешков Павел Иванович – 265, 361
Лещенко Петр Константинович – 365
Либкнехт Карл – 69
Ливанов Борис Николаевич – 95, 188
Лилиев Николай – 41, 77, 105, 112
Лилина Мария Петровна – 20, 60, 146, 160, 

161, 163–165, 188
Линдеманн Густав – 11, 13, 140, 193, 208–210, 

222–225, 227, 228, 230–232, 238, 247–250, 
252–254

Лисовские – 332
Литаврина Марина Геннадиевна – 181
Литовцева Нина Николаевна – 22, 25, 39, 87, 

88, 92–94, 143, 146, 262
Лобковиц, графы – 143
Лодовичи Чезаре Вико – 131, 132
Лонсдейл Фредерик – 317
Лопе Феликс де Вега – 98
Лосский Владимир Аполлонович – 315
Лужский Василий Васильевич – 20, 51, 52, 55, 

67, 138, 350
Лукович Коста – 317
Лукомский Георгий Крескентьевич – 351
Лукшич Ирена – 9, 13
Луначарский Анатолий Васильевич – 68, 69, 

266
Луначек Владимир – 9
Львов Николай Николаевич – 317
Львов Яков – 71, 72
Львов Яков Львович – 118
Львова Мария Вячеславовна – 13, 119
Люксембург Роза – 69
Люлли Жан-Батист – 275

Мажвидас Мартинас – 141, 194
Май-Маевский Владимир Зенонович – 267
Майерхоффер Клаудиа – 13
Макарова Людмила Иосифовна – 98
Максим Лев – 344

Костантини Пьер Луиджи – 131
Костов Стефан – 34, 76, 77, 79, 80
Краль Хильде – 134
Краснопольская Екатерина Филимоновна – 

26, 31, 37, 82–86, 89, 93, 94, 96–99, 101, 
105–108, 115, 153, 154, 186

Крлежа Мирослав – 316
Крон Александр Александрович – 92
Кронфельд Леонид Иосифович – 87
Кропоткин Петр Алексеевич – 181
Крунич Душан – 281
Крупенский Александр Дмитриевич – 301
Крыжановская Мария Александровна – 51, 

124, 125, 127, 152–154, 157, 188, 251
Крымов Владимир Пименович – 321
Крэг Гордон – 18, 19, 58, 59, 350
Ксюнин Алексей Иванович – 343, 359, 361, 

363
Кугель Александр Рафаилович – 260, 305
Кузина Валентина Яковлевна – 13
Кузмин Михаил Александрович – 265, 350
Кулунджич Йосип – 331
Купер Гэри – 337
Курент Андрей – 13
Кусевицкий Сергей Александрович – 198
Куюнджич Миодраг – 288
Кюлявков Крум Павлов – 80

Лавренев Борис Андреевич – 87
Лавров Кирилл Юрьевич – 189
Лазаревич Лаза – 287
Ламбин Петр Борисович – 300
Лансере Евгений Евгеньевич – 95
Лапшин Иван Иванович – 337
Лебзак Ольга Яковлевна – 98
Левицкая Любовь – 126, 127
Ленин Владимир Ильич – 26, 68, 89, 92, 181
Ленский Александр Павлович – 16, 32, 46, 49, 

55, 93
Леонардо да Винчи – 180
Леонидов Леонид Миронович – 22, 53, 58, 67, 

85, 104, 151, 223, 224, 263, 305, 342
Леонов Леонид Максимович – 80, 90
Леонтьевский Николай Алексеевич – 160
Лермонтов Михаил Юрьевич – 174, 175, 268
Лерский Иван Владиславович – 265
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Мережковский Дмитрий Сергеевич – 322
Меркурьев Василий Васильевич – 98
Мерлини Эльза – 129
Метерлинк Морис – 77, 152, 261, 264, 272–

274, 305, 307, 310, 346
Микеланджело Буонарроти – 173
Микулич Эвка – 278
Миланович Ольга – 9, 13
Миленков Александр – 35–37, 78
Миличевич Огненка  – 13
Милованович Михайло – 275, 333
Милошевич Дара – 278
Милошевич Мата – 275, 287, 314, 347
Милутинович Добрица – 273, 336
Минский Николай Максимович – 305
Михайловский Николай Константинович – 

269
Михальский Федор Николаевич – 159–162, 

165, 169, 170, 173, 174
Михеева Агнесса Николаевна – 15
Мишеев Николай Исидорович – 243, 245
Моисси Александр – 73, 130
Мольер Жан-Батист – 21, 79, 80, 92, 268, 272, 

275, 346
Мольнар Ференц – 79
Моничелли Марио – 184
Мопассан Ги де – 72
Моравец Душан – 9
Мордкин Михаил Михайлович – 55, 301
Морелли Рина – 130
Морозов Иван Абрамович – 143
Морозов Петр Осипович – 298
Морфесси Юрий Спиридонович – 365
Москвин Иван Михайлович – 20, 21, 37, 51, 

52, 55, 60, 61, 66, 67, 70, 85, 143, 151, 342, 
350

Мотылева-Анненкова Валентина 
Ивановна – 192

Моцарт Вольфганг Амедей – 65, 174
Мочалов Павел Степанович – 303
Мусина Дарья Михайловна – 299
Мусоргский Модест Петрович – 253
Мушатеску Тудор – 79

Набоков Владимир Владимирович – 258, 259
Надсон Семен Яковлевич – 316

Максимович Зоран – 13
Малинин Иван Михайлович – 318
Мальковати Ф. – 181
Малюгин Леонид Антонович – 102
Мансветова Лидия Васильевна – 300
Марджанов Константин Александрович – 

139, 315
Марецкая Вера Петровна – 96
Маринкович Марко – 346
Марков Павел Александрович – 20, 25, 109, 

118
Маркс Карл – 45, 260
Марджанов Константин Александрович – 

267
Маринска Ружа – 13
Мария Павловна – 301
Марьянович Петар – 9, 13, 257
Масканьи Пьетро – 155
Массалитинов Николай Осипович – 5–44, 

49, 50, 67, 73, 76, 77, 78, 82–88, 90, 91, 93, 
97–103, 105–110, 112, 114, 115, 119, 120, 
123–125, 127, 142, 145, 153, 156, 157, 161, 
186, 208, 215, 251, 284, 335, 342, 363

Массалитинова Варвара Осиповна – 12, 16, 
37, 38, 40, 41, 45, 91, 94, 97

Массалитинова Мария Осиповна – 40, 87, 
90–93, 95, 97

Массалитинова-Есауленко Татьяна 
Николаевна – 7, 11–13, 16, 26, 30, 37, 39, 
42–44, 72, 74, 83–85, 88, 90, 94, 98, 99, 101, 
102, 104, 105, 107–109

Мафаи Джулия – 186
Маяковский Владимир Владимирович – 97
Мейерхольд Всеволод Эмильевич – 6, 8, 96, 

118, 120, 134, 191, 209, 212, 216, 233, 256, 
257, 259–262, 264, 266, 268, 272, 274, 301, 
308, 331, 338, 341, 346, 359, 361

Мелик-Захаров Сергей Ваганович – 11, 12, 
117, 119, 120, 122, 123, 128, 133–135, 139, 
145, 155–157, 159, 160, 163, 164, 166–172, 
174–176, 179, 182

Мелик-Захарова Елизавета Петровна – 155, 
160, 161, 163, 169

Мельников А. – 44
Мельников-Печерский Павел Иванович – 77
Менжу Адольф – 337
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Павел Карагеоргиевич – 358, 359, 361
Павленко Петр Андреевич – 80, 96
Павлов Поликарп Арсеньевич – 9, 11, 21, 22, 51, 

124, 125, 152, 153, 190, 284, 323, 333, 334
Павлова Анна Павловна – 330
Павлова (Зейтман) Татьяна Павловна – 129, 

141, 181, 243, 245, 246, 248, 250, 252, 254, 
255

Падарин Николай Михайлович – 56
Палландт Шарлота ван – 161
Палмер Кики – 130
Паньоль Марсель – 77, 78
Паньяни Андреина – 130, 160
Парнис Алексис – 115
Паскевич Иван Федорович – 350, 351
Пашенная Вера Николаевна – 12, 41, 47, 99, 

115, 355
Пашич Никола – 359
Пенков Иван Георгиев – 33
Пенкова Мара – 74
Петканова Магда – 80
Петр I Карагеоргиевич – 358
Петр II Карагеоргиевич – 358
Петров Василий Иванович– 302, 303
Петров Владимир Михайлович – 151
Петров Николай Васильевич – 55, 89, 265
Петровская Елена Владимировна – 262
Пик Антон – 175
Пикколо Лаура – 147
Пилотто Камилло – 133
Пиранделло Луиджи – 76, 132, 237, 238, 316
Пиранези Джованни Баттиста – 352
Писарев Дмитрий Иванович – 269
Пискатор Эрвин – 35
Питоев Жорж – 17
Питоев Саша – 182
Питоева Людмила – 17
Плаович Радомир – 273, 274, 330, 347
Плещеев Александр Алексеевич– 357, 360, 

362
Плещеев Алексей Николаевич –357
Плотников Николай Сергеевич – 107
Погодин Николай Федорович – 95, 96, 102, 

107
Подгорный Николай Афанасьевич – 25, 26, 

61–63, 65, 70, 73, 263, 284

Найденов (Алексеев) Сергей Александ-
рович – 49

Наташа, дочь М.О. Массалитиновой – 87, 90, 
91, 97

Незлобин Константин Николаевич – 100
Нелидов Владимир Александрович – 272, 

273, 346
Неменческий Александр Францевич – 304
Немиров Добри – 79
Немирович-Данченко Владимир Иванович – 

17, 18, 20, 25–28, 43, 48, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 
63, 65–68, 71, 85, 100, 102, 104, 119, 122, 128, 
139, 143, 144, 149, 157–159, 161, 165, 168, 
169, 178, 247, 255, 285, 301, 342, 350

Нечаев Вячеслав Петрович – 13
Николай I – 351
Николич Божо – 275, 336
Никушина Татьяна Евгеньевна – 13
Нинки Карло – 130, 133
Новакович Фран – 278
Нушич Бранислав – 78, 79, 325, 345, 346

Образцов Сергей Владимирович – 156, 158
Обухова-Зелиньская Ирина Владими-

ровна – 118
Огарёв Николай Платонович – 105 
Огнянов Сава – 32, 34, 72
Одавич Мирьяна – 13
Ойстрах Давид Федорович – 160
Ойстрах Игорь Давидович – 160
Озаровский Юрий Эрастович – 265, 297– 

299
Окунчиков Абрам Зиновьевич – 100
Ольхина Нина Алексеевна – 98
О’Нил Юджин – 79
Орленев Павел Николаевич – 56, 57, 181,  

230
Орлова Вера Георгиевна – 166, 179, 181, 

188, 189
Островский Александр Николаевич – 33, 43, 

57, 70, 72, 78, 79, 81, 90, 96, 102, 107, 119, 124, 
125, 127, 129, 136, 141, 147, 150–153,166, 241, 
251, 263, 286, 307, 320, 346

Остужев Александр Алексеевич – 230
Оффенбах Жак – 144
Ошанин Лев Иванович – 81
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Распутин Григорий Ефимович – 20
Рассел Бертран – 173
Рассиан Ирина – 161
Растрелли Бартоломео Франческо – 351
Рахманиновы – 251
Резневич Ольга – 131
Рейнгардт Мария Петровна – 282
Рейнхардт Макс – 111, 132, 158, 159, 209, 272
Ремизова Александра Иосифовна – 110
Рендине Альдо – 12, 133, 180
Рендине Луиджи – 12, 13
Рефиш Ханс – 253
Римский-Корсаков Николай Андреевич – 

301
Робинс Марсель – 362
Роговская-Христич Ксения Ефимовна – 345
Роден Огюст – 246
Родионов Дмитрий Викторович – 13
Розов Виктор Сергеевич – 166
Ромак Ирина Владимировна – 13
Ролан Ромен – 77
Росси Фьорелла – 131, 133
Ростова Наталья Владимировна – 359
Ростоцкий Болеслав Норберт Иосифович – 

316
Рощина-Инсарова Екатерина Николаевна – 

12, 300, 355–358, 362
Рублев Андрей – 333
Руджери Руджеро – 130
Рудницкий Константин Лазаревич – 209
Румянцев Николай Александрович – 71, 306, 

342
Рустайкис Александр Александрович – 65
Рыбаков Константин Николаевич – 93
Рыжова Варвара Николаевна – 90

Саблин Владимир Михайлович – 260
Сабуров Симон Федорович – 100
Савина Мария Гавриловна – 301
Савов Стефан – 77, 79
Садовская Елизавета Михайловна – 93
Садовские – 93
Садовский Михаил Провович – 60, 93
Садовский Пров Михайлович – 93, 95
Саева Вера – 81
Сальвини Томмазо – 304

Полевицкая Елена Александровна – 11, 42, 
109, 110, 112, 113, 115

Полянов Владимир – 23
Пономарева Нина Николаевна – 13
Понятовский Юзеф – 351
Попов Алексей Дмитриевич – 11, 18, 20, 40, 

100–103
Попов Андрей Алексеевич – 102
Попов Асен – 23, 42
Попов Владимир Александрович – 88
Попов Иван Федорович – 89
Попович Богдан – 281
Потапова Злата Михайловна – 130, 134
Праматарова Майя – 13
Предич Милан – 327
Предич-Нушич Гита – 330
Проклов Илья Николаевич – 13, 117, 122, 134
Просперо Джорджо – 131
Прудкин Марк Исаакович – 15
Пудовкин Всеволод Илларионович – 353
Пурич Божидар – 359
Пуришкевич Владимир Митрофанович – 269
Пушкин Александр Сергеевич – 21, 22, 48, 

58, 65, 85, 98, 99, 115, 192, 241, 264, 361, 365
Пыжова Ольга Ивановна – 151
Пырьев Иван Александрович – 189

Рабенек – см. Книппер-Рабенек 
Раваси Любица – 287
Радищева Ольга Александровна – 13, 168
Раденкович Душан – 274, 275, 348
Радлов Сергей Эрнестович – 192
Радулович Ксения – 13
Раевская Евгения Михайловна – 52, 362
Разцветников Асен – 80, 96
Раич Иво – 314
Ракитин Никита Юрьевич – 266, 270, 272, 

313, 323, 324, 326, 343
Ракитин Юрий Львович – 5–13, 215, 256–

279, 281–290, 297, 313–315, 320, 322–225, 
326, 328, 345–356, 358–360, 363, 364

Ракитина Юлия Валентиновна – 258, 266–
268, 270, 262, 284, 324, 330, 333, 335, 342, 
343, 348, 355, 356, 358, 359, 362

Раневская Фаина Георгиевна – 96
Рапопорт Иосиф Матвеевич – 110
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Солдати Марио – 131
Солженицын Александр Исаевич – 13
Солнцев Николай Алексеевич – 188
Соловьева Инна Натановна – 28
Сологуб Федор Кузьмич – 298, 317, 346
Сомов Константин Андреевич – 227, 350
Сорокин Питирим Александрович – 149
Софронов Анатолий Владимирович – 80
Спалайкович Мирослав – 361
Спространов Димитр – 35, 37, 79
Сталин Иосиф Виссарионович – 97
Станиславский Константин Сергеевич – 6, 

8, 10–12, 16–21, 26, 40, 43, 48–55, 57–69, 
71, 85, 89, 91–93, 100, 102, 104, 105, 117, 
119–123, 128, 130, 132, 134, 135, 137–139, 
143, 145, 146, 149–152, 155, 157–161, 165–
169, 171, 173, 177–179, 181, 188, 189, 191, 
195, 210, 218, 244, 246, 247, 253, 256, 257, 
259–261, 264, 284–287, 290, 301, 305–310, 
319, 342, 350, 354

Старов Иван Егорович – 351
Стеллецкий Дмитрий Семенович – 245, 333
Степаненко-Ярмыш Евгения 

Александровна – 13, 134, 136
Степанов Александр Николаевич – 185
Степанович Гордана – 13
Стефанов Васил – 28
Стокич Жанка – 323, 326, 327
Стоппа Паоло – 130
Стоянов Рачо – 34, 76
Стоянова (Ченчева) Лена – 101
Страсберг Ли – 19, 121
Страхов Сергей Сергеевич – 323
Стржельчик Владислав Игнатьевич – 98
Строева Марианна Николаевна – 285
Струве Петр Бернгардович – 317
Студенцов Евгений Павлович – 265, 360
Струтинская Елена Ивановна – 13, 118
Суворин Михаил Алексеевич – 316
Сурков Евгений Данилович – 168
Судаков Илья Яковлевич – 15, 87, 99
Судейкин Сергей Юрьевич – 261
Сулержицкий Леопольд Антонович – 54, 58, 

60, 61, 350
Сумароков Александр Петрович – 299
Сураварди Шахид Хасан – 71, 72, 152

Самарова Мария Александровна – 52
Санин Александр Акимович – 146, 147, 179, 

305
Сапунов Николай Николаевич – 261
Сарафов Крыстю – 33, 72, 77
Сарду Викторьен – 133
Сахновский Василий Григорьевич – 91
Сац Илья Александрович – 140, 261
Светаева Марина Григорьевна – 265
Светина Иво – 13
Свечинская Антонина Петровна – 345
Свиленов Христо – 79
Севастьянов Василий Сергеевич – 171
Севастьянов Герман Васильевич – 171, 173
Северянин Игорь – 298, 324–326, 328, 329
Сенкер Борис – 13
Сергей Александрович, вел. князь – 47
Серов Валентин Александрович – 127, 246
Серов Георгий Валентинович – 127, 246
Сидоренко Людмила Юрьевна – 13
Симов Владимир (Виктор) Андреевич – 91, 

139
Симон Шарль – 79
Симонов Константин Михайлович – 81, 102
Симонов Евгений Рубенович – 110
Симонов Рубен Николаевич – 102, 107, 110
Симонова Наталья Юрьевна – 13, 131–133, 

137
Синельников Николай Николаевич – 70, 109, 

365
Сиповская Наталия Владимировна – 13
Скайстис Микулионис – 13
Сканделла Марио – 186
Скандура Клаудиа – 129, 136, 159
Скиталец (Петров) Степан Гаврилович – 113
Скульская Елизавета Феофановна – 95, 96, 

124
Славин Лев Исаевич – 102
Смирнова Надежда Александровна – 54
Смоктуновская Мария Иннокентьевна – 13
Смышляев Валентин Сергеевич  – 157
Снежина Елена – 33, 72
Собинов Леонид Витальевич – 301
Соколов Александр Васильевич – 98
Соколов Владимир Николаевич – 158
Сокори Кл. – 79
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Торвальдсен Бертиль – 351
Торнаги Иола – 184
Торрак Антонелло – 132
Трефилова Вера Александровна – 360
Троцкая Нина – 310
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович – 45
Трубочкин Дмитрий Владимирович – 13
Тургенев Иван Сергеевич – 10, 52, 72, 114, 

115, 128, 134, 167, 171, 186, 284, 285, 290, 
293–296, 300, 325, 252

Турчанинова Евдокия Дмитриевна – 99, 109
Тучинская Александра Яковлевна – 13, 264
Тхоржевская – 265
Тышлер Александр Григорьевич – 98
Тьери Арольдо – 130

Уайльд Оскар – 32, 79, 120, 317
Узунов Дечко – 89
Ульмански Рената – 288
Ульянов Михаил Александрович – 189
Унгерн Рудольф Александрович – 258, 276, 

344
Уоллес Эдгар – 237
Уралов Илья Матвеевич – 350
Уральский Александр Николаевич – 103
Урбанова Невенка – 347
Урбанский Евгений Яковлевич – 92
Успенская Елена Борисовна – 81
Уэллс Орсон – 152

Федотов Александр Александрович – 16, 
46–49, 55

Федотов Иван Сергеевич – 94
Феллини Федерико – 184
Фельдман Олег Максимович – 13
Фельтен Юрий Матвеевич – 351
Феона Алексей Николаевич – 303
Фердинанд I – 42
Феррари Паоло – 137, 186
Ферреро Марио –160
Фессинг Леонид Александрович фон – 341
Филиппов Филип Йорданов – 87, 88
Флеминг Виктор Лонзо – 205
Флорио Антонелла – 133
Фоа Арнольдо – 137, 186
Фокин Михаил Михайлович – 301

Сургучев Илья Дмитриевич – 196
Сурков Евгений Данилович 
Суров Анатолий Алексеевич – 95–97
Сутермейстер Генрих – 167
Сутермейстер Петер – 167
Сухова Галина Юрьевна – 13
Сухово-Кобылин Александр Васильевич – 90
Схолтен Хенк – 13
Сушкевич Борис Михайлович – 54
Сяров Димо – 77

Табаков Олег Павлович – 92
Таборска Мара – 314, 317
Тавиани Витторио – 184
Тавиани Паоло – 184 
Тагор Рабиндранат – 28, 152
Тамара (Митина- Буйницкая) Наталия 

Ивановна – 315
Тамиров Аким Михайлович – 152, 159–163, 

190
Тарасова Алла Константиновна – 19, 39, 42, 

73, 82, 88, 92, 95, 96, 124, 151
Тарханов Михаил Михайлович – 70, 95, 124
Тарыдина Татьяна Никандровна – 111
Татаринова Фанни Карловна – 342
Тебальди Рената – 155
Телешов Николай Дмитриевич – 93, 112
Телешева Елизавета Сергеевна – 91
Теляковский Владимир Аркадьевич – 264–

266, 297, 300–303
Темелков Аспарух – 15
Титов Иван Иванович – 55
Тихова Надежда – 7, 9, 15, 16, 30
Тихомиров Роман Иринархович – 114
Товстоногов Георгий Александрович – 16
Толстая Вера Владимировна – 89
Толстой Алексей Константинович – 32, 77, 

104, 119, 263
Толстой Алексей Николаевич – 135, 316
Толстой Андрей Владимирович – 139, 278
Толстой Иван Никитич – 258, 259
Толстой Лев Николаевич – 60, 79, 90, 92, 93, 

102, 121, 124, 129, 146, 150, 153, 155, 231, 
237, 238, 320, 333

Томан Ян – 126, 127
Топорков Василий Осипович – 92, 109
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Черепнин Николай Николаевич – 346
Черепов Александр Филиппович – 355, 356, 

359
Черкезов Йордан – 74
Чехов Антон Павлович – 8, 21, 32, 35, 53, 81, 

82, 84, 87, 92, 95, 102–104, 117, 121, 122, 
128, 129, 131–137, 142, 143, 149, 151–153, 
161, 167, 171, 172, 178, 179, 182, 184, 186, 
187, 258, 260, 263, 272, 285–287, 296, 304

Чехов Иван Павлович – 142
Чехов Михаил Александрович – 128, 143, 

152, 153, 177, 220, 362
Чехова Мария Павловна – 83, 85
Чехова Ольга Константиновна – 362
Чирилов Йован – 13
Чугунов Геннадий Иванович – 136, 140, 232
Чюрлёнис Микалоюс Константинас – 140

Шадурская Зоя Леонидовна – 315
Шалаич Стеван – 288
Шаляпин Федор Иванович – 89, 162, 184, 223, 

224, 301, 353, 365
Шаляпин Федор Федорович – 184
Шаляпина Ирина Федоровна – 89
Шаляпина Татьяна Федоровна – 184
Шапс Александр Леонтьевич – 96
Шаров Владимир Федорович – 187
Шаров Петр Федорович – 5–13, 29, 116–145, 

147, 153–164, 166–183, 185–188, 190, 
192–205, 207–217, 219, 220–228, 230–234, 
236–239, 242–255, 270, 335, 352

Шарова Евгения Федоровна – 187
Шатрова Елена Митрофановна – 109
Шацкий Валентин Телесфорович – 350
Шверубович Вадим Васильевич – 22, 23, 27, 

43, 123, 143, 158, 160, 162, 163, 263
Шекспир Вильям – 19, 32, 76, 78, 96, 98, 102, 

103, 132, 152, 155, 172, 173, 228, 232, 237, 
238, 265, 316, 326, 328, 346

Шенберг А.А. – см.: Санин Александр 
Акимович

Шервашидзе Александр Константинович – 
265, 300

Шерриф Роберт Седрик – 252
Шигорин Яков Григорьевич – 111
Шиллер Фридрих – 228

Фонвизин Денис Иванович – 49
Фредро Александр – 275
Фрейдкина Любовь Марковна – 255
Фроман Маргарита Петровна – 322
Фуртвенглер Вильгельм – 244
Фурцано Дм. – 78

Хайдукович Лука – 13
Хализева Мария Валентиновна – 13
Халиф Виктория Альбертовна – 13
Хепбёрн Кэтрин – 152
Херцог Вильгельм – 253
Хечимович Бранко – 13
Хиллер Иоганн Адам – 243
Хмара Григорий Михайлович – 9, 124, 153, 

192, 251
Хмельницкий Николай Иванович – 299
Ховард Сидни – 249
Ховен Жак ван – 195
Холодков Павел Федорович – 345
Хомицкий Всеволод Иванович – 258, 343
Хоппер Рика – 139, 140, 192, 195–197, 201, 

208, 226
Хохлов Константин Павлович – 109
Хрущов Никита Сергеевич – 172, 173, 177, 

181

Царев Михаил Иванович – 90, 109, 115
Целиковская Людмила Васильевна – 107
Ценин Сергей Сергеевич – 112
Церетели Алексей Акакиевич – 325
Цингер Олег Александрович – 191, 192
Цицианов Павел Федорович – 144, 154, 190, 

208
Црнянски Милош – 281
Цукмайер Карл – 224
Цуцунава Александр Ражденович – 70
Цыганков Вениамин Иванович – 94, 95

Чайковский Петр Ильич – 114, 115, 263
Чаленте Ренато – 129, 130
Чебышёв Николай Николаевич – 339
Чегани Элиза – 131
Челищев Павел Федорович – 125
Чепурин Юлий Петрович – 100
Черви Джино – 129–131
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Дотлић Лука – 289
Коџић Мирјана – 288, 289
Крунић Душан – 281
Марјановић Петар – 257, 288
Ракитин Јуриј – 8, 256, 264, 270, 287, 289
Шалаић Стеван – 288

Baudelaire Charles – 192
Bentley Toni – 205
Camilleri Andrea – 122
Cechov Anton – 186
Cervi Gino – 155 
Chateaubriand François-René – 192
Craig Edward Gordon – 19
D’Amico Alessandro – 129
Dumont Luise – 209, 211
Giammusso Maurizio – 130
Giovanni XXIII – 177
Glücksmann Heinrich – 222, 248
Hoven Jacques van – 195, 198
Hoven-Hopper Rika van – 194, 195, 198, 225
Inov Igor – 123
Karinska Barbara – 205
Leeuw Saskia de – 7, 155, 161, 167, 171, 178, 

196
Lešić Josip – 8, 257, 276, 279
Lindemann Gustav – 209, 211
Marjanovič Petar – 289
Mauri Glauco – 155
Pieck Anton – 175
Rendine Aldo – 122
Sharoff Pietro – 7, 130, 131, 155, 180, 186, 249
Scharoff Peter – 134, 167, 178, 183
Sjarov Peter – 7, 155, 161, 167, 171, 178, 196
Stanislavsky Constantin – 19
Vassena Raffaella – 129
Verdi Giuseppe – 173
Verlaine Paul – 192
Vito Lina – 129
Wulach – 236

Шишко Макар Федосеевич – 301
Шишманов Димитр – 77
Шмит Иван Федорович – 110
Шницлер Артур – 120
Шопенгауэр Артур – 23
Шоу Джордж Бернард – 253, 317
Штернберг Джозеф фон – 337
Штрандман Василий Николаевич – 324, 358, 

359
Штурм Эдуард – 238, 240, 241, 249, 250, 252
Штыкан Лидия Петровна – 98
Шукулевич-Маркович Ксения – 13 

Щеголев Павел Елисеевич – 316
Щепкин Михаил Семенович – 216
Щербаков Вадим Анатольевич – 13
Щукин Борис Васильевич – 96, 102, 109, 113

Эбермейер Эрих – 79
Эверт (Еверт) Франц – 193, 225, 236, 242, 246, 

250, 253, 254
Эрато Милка – 74
Эфрос Анатолий Васильевич – 16
Эфрос Николай Ефимович – 54, 143, 260, 261, 

264

Южный Яков Давидович – 364
Юон Константин Федорович – 107
Юренева Вера Леонидовна – 315
Юровский Юрий Ильич – 111, 344
Юрьев Юрий Михайлович – 361, 362
Юсупов Феликс Феликсович – 257
Юфесон Рагнар – 79

Яблочкина Александра Александровна – 99, 
109

Яковлев Юрий Васильевич – 189
Якунчиков Николай Васильевич – 142
Янгиров Рашит Марванович – 262
Ярцев Петр Михайлович – 31
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