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М оимз дЪтямз

ПРЕДИСЛ0В1Е

Выпуская въ свгыпъ мою настоящую книгу, я считаю 
необходимыми объяснишь, что побудило меня, пгьвца, ни
когда литературой не занимавгиагося, посвятить мои 
короткге досуги нелегкому для меня труду —  писать. 
Принято, правда, что люди, достигшге значительной из
вестности на каясомъ нибудь жизнеиномъ поприщгь, въ ав
то 6 юграф'ш или мемуарахъ разсказываютъ своимъ со- 
времетикамъ, въ какомъ году они увидгьли свгьтъ, кто ро- 
дилъ ихъ, въ какой школгь они учились или лгьнились учить
ся . какъ звали дгьвушку, внушившую имъ первое чувство 
любви, и какъ они вышли въ люди. Одну книгу доброволь- 
цамъ литературы обыкновенно прощаютъ. Но мой слу
чай сложшье. Этотъ узаконенный первый гргьхъ я уже 
совергиилъ мтого лтьтъ тому назадъ. И это меня немного 
пугаетъ. Въ дгьтствгь я любилъ красть яблоки съ деревь-
евъ сосгьдняго сада. Первое воровство садовникъ мнгь охтп-
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но простилъ, но когда онъ поймалъ меня за этимъ дгьломъ 
второй разъ, то больно отодралъ. И вотъ боюсь, какъ 
бы мои доброжелатели не сказали:

— Чего это Ш аляптъ опять вздумалъ книгу пи
сать? Лучше бы ужъ опъ пгълъ...

Можетъ быть, оно такъ и есть. Но новую мою кни
гу я задумтъ подъ сильнымъ вл1ятемъ одного внтиняго 
обстоятельства, которому противостоять было трудно. 
Недавно исполнилось сорокъ лгьтъ со дня моего перваго



выступлетя на театральныхъ подмосткахъ въ качествгъ 
профессгональнаго птьвца. Въ это знаменательное для меня 
юбилейное утро я сдгьлался немного сентиметпаленъ, 
сталъ передъ зеркаломъ и обратился къ собственному 
изображетю съ приблизительно такой, слегт выспренней 
ргьчью:

Высокочтимый, маститый Федоръ Ивановтъ! Хотя 
Вы за кулисами и большой скапдалиетъ, хотя Вы и от
равляете существовате дирижерами, а всетаки, какъ ни 
какъ, сорокъ лгыпъ Вы вгьрой и правдой прот ли ... Соршъ 
лгьтъ т ени! Сорокъ лтьъ безпрерывнаго труда, который 
богамъ, Васъ возлюби ьжмъ, бывало угодно нередко от 
нять вдохновенгемъ. о урокъ лгьтъ постояннаго горгьтя, 
ибо внгъ горгьтя Вы не мыслили и не мыслите искусства. 
Сорокъ лгьтъ сомншт , и шревогъ} и восторговъ, и недо
вольства собою, и тр1умфовъ —  цгьлая жизнь... Иатхъ 
только путей Вы, Федоръ Ивановтъ, не исходили за эти 
годы! И родньш Вамъ проселочныя дороги, обсаженныя 
милыми березами, истт тат ыя лаптями любезныхъ Ва
шему сердцу муотковъ, такъ чудесно поющихъ Ваши лю
бимым народныя т ени; и пылъпыя улицы провищгальныхъ 
городовъ родины, гдгь мгьщане заводятъ свои трогатель
ным шарманки и пиликаютъ на нгьмецкихъ гармоиикахъ; 
и блестящге проспекты имперапгорскихъ столицъ, па ко- 
торыхъ гремгьла музыка боевая; и столбовыя дороги мг- 
ра, по которымъ, подъ мелодгю стальныхъ колесъ, мчатся 
синге и голубые экспрессы. Катхъ только пгьсет Вы не 
послушались. Катя только тьеш не т л и  Вы сами!...

Какъ въ такихъ случаяхъ полагается, ораторъ под- 
песъ мнт пргятпый юбилейный подарокъ —  золотое ав
томатическое перо, и такъ я вегьмъ ш им ъ былъ расшро- 
ганъ, что далъ себгъ слово вспомнить и передумать опытъ
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этихъ сорока лгыпъ и разсказать о н ет , пому охота слу
пить, а прежде всего самому себгь и моимль детямъ...

Долженъ сказать, что не легко дался мне шогпъ путь,
о которомъ я упоминалъ въ моей юбилейной ргьчи, и не 
всегда съ пеба, какъ чудотворная Матш, падало мое, ис
кусство. Долгими и упорными усгагяш достигалъ я со
вершенства въ моей работгъ, бережными заботами укртг- 
лялъ я дарованныя мнгь силы. И я искрете думаю, что 
мой аршистическгй тытъ, разсказашый правдиво, мо- 
жетъ оказаться полезными для тгьхъ изъ мхмхъ молодыхъ 
товарищей по сцепгь, которые готовы серьеьно падъ собою 
работать и не любятъ обольщаться дешевыми успехами, 
Особето теперь, когда театральное искусство, капсъ т е  
кажется, находится въ печальномъ упадкгь, когда надъ 
театромъ сШлько мудрятъ и фокустчаютъ. Я сш ю  
подняться, что мои театральным впечатлетя, думы и 
наблюдетя представятъ некоторый ттересъ и для более 
широкого круга читателей.

Не менее театра сильно волновала меня въ послед
нее годы другая шемф —  Россщ моя родина. Не скрою,, 
что чувство тоски по Росст, которымъ болеютъ (или  
здоровы) Mnoiie русспе люди заграницей, мне вообще не 
свойственно. Оттого ли, что я привыкъ скитаться по 
всему земному шару, или по какой тбудь другой причине, 
а по родине я обыкновенно не тоскую. Но странствуя по 
свету и всматриваясь мелькомъ въ правы различныхъ на- 
родовъ, въ жизнь различныхъ страт, я всегда вспоминаю 
мой собственный народъ, мою собствен/ную страну. Вспо
минаю прошлое, хорошее и дурное, личное и вообще чело- 
втеское. А какъ только вспомню —  взгрустну. И тог
да я чувствую, глубокую потребность привести въ поря- 
докъ мои мысли о моемъ народе и о родной стороне. Мы
сли. разнообразным и безпорядочныя, въ разные цвгьта



окрашениыя. Отъ гтыхъ плохо спится, отъ иныхъ гор
достью зажигаются глаза, и радостно бьется сердце. А 
есть и такгя, отъ которыхъ хочется пгьть и плакать въ 
одно и то же время. Бптеная, несуразная, но чудная ро
дина моя! Я въ разрывгь съ нею, я оставилъ ее для чуш хъ  
краевъ. На чужбингъ, оторванмыя отъ Pocciu, живутъ и 
мои дпти. Я увезъ ихъ съ собою въ ратемъ возрастгь, 
когда для т хъ  выборъ былъ еще невозможенъ, Почему я 
такъ поступилъ? Какъ это случилось? На этотъ вопросъ 
я чувствую себя обязатымъ ошвгьтить. Вотъ почему я 
въ этой ктггь удшю немало мгьста врспожпапгямъ о 
послгьднихъ годахъ ш ей  жизни въ Pocciu, которая въ эти 
годы называлась уже не просто Россгей, а Соцшистиче- 
ской и Советской...

Магическгй кристаллъ, черезъ который я Россгю ви- 
дгълъ — былъ театръ. Все, что я  буду вспоминать и раз- 
сказывать, будетъ тажъ или ш аче связано съ моей те
атральной жизнью. О людяхъ и явлетяхъ жизни я  соби
раюсь судишь не какъ политикъ или соцгологъ, а какъ а%- 
теръ, съ актерской точки зрпьнгя. Какъ актеру, жгь 
прежде всего интересны человгьчесше типы — ихъ душа, 
ихъ гримъ, ихъ жесты. Это заставитъ меня иногда раз- 
сказывать подробно незначительные какъ будто эпизоды. 
Въ деталяхъ и ориаментахъ для меня заключается иног
да больше красот, характера и жизни, чгъмъ въ самомъ 
фасадгъ здатя. Этотъ милый шевскШ полицейскгй при- 
ставъ, дающгй мнгь дгьловую аудгенщю въ ванной, по горло 
погружетый въ воду, и въ зтомъ своемъ безыскусствен- 
нот  положены угогцающт меня въ не совсгьмъ урочный 
часъ водкой; этотъ чудной сгьверный комиссаръ, кото
рый въ два часа ночи будитъ меня телефтыьымъ звон- 
комъ, чтобы сказать мнгь, что опъ хочетъ непрешьтю и 
безотлагательно со мною чокнуться и закусить семгой



—■ какъ не удгьлитъ имъ минуты вниматя? Они не менгъе 
мнгь интересны, чгъмъ велтгй князь на спектаклгь Эрми- 
тажнаго театра, чгъмъ первый министръ въ дворцовомъ 
кабинеты, чгъмъ главнокомандующие армгей въ своемъ под- 
вижпомъ салон/ъ-вагонгъ. Это тате же россгйскге люди, 
тише же актеры на русской сценгъ, хотя и въ различныхъ 
роляхъ.

Выше я упоминалъ о моей первой тигкъ. Хочу въ 
пгъсколъкихъ словахъ пояснишь, чгъмъ моя настоящая кни
га отличается ошъ той. Въ «Страиицахъ отзниъ, написан- 
ныхъ много лгыпъ иазадъ въ Россги, я далъ полный очеркъ 
моего дгътства, но лишь чрезвычайно бгьгло и неполно освгъ- 
шилъ мою артистическую карьеру и мое художественное 
развитге. Событгя, о которыхъ я разсказываю въ первой 
кпиггъ, относятся, главнымъ образомъ, къ nepiody, предше
ствующему 1905 г. Въ настоящей кпиггъ я пытаюсь дать 
полный очеркъ моей жизни до настоящаго дня. Я тща
тельно избгыаю повторены и упоминаю объ иныхъ внгъш- 
нихъ событгяхъ, разсказатыхъ въ первой кпиггъ, только 
мимоходомъ и лить постольку, поскольку это необходимо
для послгъдовательпаю анализа моей художествен/ной эво- 
люцт. Первая книга является, такимъ образомъ, внтипей 
и неполной бгографгей моей жизни, тогда какъ эта стре
мится быть аналитической бюграфгей моей души и моего
искусства.

Если автору утъстно говорить о качества своего 
труда, то я  позволю себгъ указать только па то, что въ 
моей работы я стремился'прежде всего къ полной прав
дивости. Я выступаю передъ читателемъ безъ грима,..
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Въ былые годы, когда я былъ моложе, я им%лъ 
некоторое пристрастие къ рыбной ловл*Ь. Я оставлялъ мой 
юродской домъ, запасался удочками и червяками и 
уходилъ въ деревню на р*Ьку. ЦЪлые дни до поздня- 
I о вечера я проводилъ на водЪ, а спать заходилъ куда 
попало, къ крестьянами Вь одинъ изъ такихъ отлетовъ 
и устроился въ изб*Ь мельника. Однажды, придя къ мельни
ку ночевать, я въ углу избы зам1>тилъ какого то человека 
и ь лотасканной сЪрой одежд*Ь и въ дырявыхъ валеныхъ са- 
могахъ, хотя было это л*Ьтомъ. Онъ лежалъ на полу съ 
котомкой подъ головой и съ длиннымъ посохомъ 
подмышкой. Такъ онъ и спалъ. Я легь противъ две
ри на разостланномъ для меня с'ЬнЪ. Не спалось. Волно- 
иллл будущая заря. Хотелось зари. Утромъ рыба хорошо 
клюетъ. Но въ летнюю пору зари долго ждать не при
едятся. Скоро начало светать. И съ первымъ свЪтомъ сЬ- 
|и.|й комокъ въ валенкахъ зашевелился, какъ-то крякнулъ, 
потянулся, сЬлъ, зЪвнулъ, перекрестился, всталъ и пошелъ 
прямо въ дверь. На крылыгЬ онъ подошелъ къ рукомой
нику — къ незатейливой посудинЪ съ двумя отверстиями, 
i исЬвшей на веревочкЪ на краю крыльца. Съ моего ложа
i с ь люботштствомъ наблюдалъ за гёмъ, какъ онъ лолилъ



воды на руки, какъ онъ смочилъ ею свою с%дую бороду, 
растеръ ее, вытерся рукавомъ своей хламиды, взялъ въ 
рукн посохъ, перекрестился, поклонился на три стороны 
и лошелъ.

Я было собирался со старикомъ заговорить, да не 
успЪлъ — ушелъ. Очень пожалЪлъ я объ этомъ и захо
телось мн% хотя бы взглянуть на него еще одинъ разъ. 
ЧЪмъ то старикъ меня къ себ% привлекъ. Я привсталъ на 
колени, облокотился на подоконникъ и открылъ окошко. 
Старикъ уходилъ вдаль. Долго смотрЪлъ я ему вслЪдъ. 
Фигура его, по M tpt того, какъ онъ удалялся, дЪлалась 
меньше, меньше, и, наконецъ, исчезла вся. Но въ глазахъ 
и въ мозгу моемъ она осталась навсегда, живая.

Это былъ странникъ. Въ Россш испоконъ в1жовъ бы
ли таюе люди, которые куда то шли. У нихъ не было ни 
дома, ни крова, ни семьи, ни дЪла/ Но они всегда ч%мъ 
то озабочены. Не будучи цыганами, вели цыгансюй образъ 
жизни. Ходили по просторной русской землЪ съ мЪста на 
м^сто, изъ края въ край. Блуждали по подворьямъ, захо
дили въ монастыри, заглядывали въ кабаки, тянулись на 
ярмарки. Отдыхали и спали гд-Ь попало. ЦЪль нхъ с'Рранст- 
вовашй угадать было невозможно. Я уб'Ьжденъ, что если 
каждаго изъ нихъ въ отдельности спросйть, куда и зачЪмъ 
онъ идетъ — онъ не ответить. Не знаетъ. Онъ надъ этимь 
не думалъ. Казалось, что они чего-то ищутъ. Казалось, 
что въ ихъ душахъ жило смутное представлеше о невЪдо- 
момъ какомъ-то Kpat, гд4 жизнь праведнее и лучше. Мо- 
жетъ быть, они отъ чего-нибудь 6 try rb . Но если бЪгутъ, 
то, конечно, отъ тоски — этой совсЬмъ особенной, непо
нятной, невыразимой, иногда безпричинной русской тоски.

Въ «БорисЪ ГодуновЪ» Мусоргскимъ съ потрясающей 
силой нарисованъ своеобразный представитель этой бро
дяжной Россш — Варлаамъ. На русской сценЪ я не ви



д%лъ ни одного удовлетворительна™ Варлаама, и самъ я 
не въ совершенстве воплощалъ этотъ образъ, но настрое- 
Hie персонажа я чувствую сильно и объяснить его я магу. 
МусоргскШ съ несравненнымъ искусствомъ и густотой 
передалъ бездонную тоску этого бродяги —  не то мона- 
ха-разстриги, не то просто какого-то бывшаго дерковнаго 
служителя. Тоска въ ВарлаамЪ такая, что хоть удавись, 
а если удавиться не хочется, то надо смеяться, выдумать 
что нибудь этакое разгульно-пьяное, будто-бы смешное. 
Удивительно изображенъ Мусоргскимъ горьюй юморъ 
Варлаама,0 — юморъ, въ которомъ чувствуется глубокая 
драма. Когда Варлаамъ преддагаетъ Гришке Отрепьеву 
съ нимъ выпить и повеселиться, и когда онъ на это по
лу чаетъ отъ мальчишки грубое: «пей, да про себя разу
мей»! —  какая глубокая горечь звучнтъ въ его реплике: 
«Про себя! Да что мне про с е б я  разуметь? Э-эхъ»!... 
Грузно привалившись къ столу, онъ запеваетъ веселыя 
слова — въ миноре:

Какъ едетъ ёнъ, да логоняетъ ёнъ,
Шапка на ёмъ торчитъ, какъ рожонъ...

Это не песня, а тайное рыдаше.
PyccKie актеры обыкновенно изображаютъ Варлаама 

какимъ-то отвратительнымъ алкоголикомъ, жрущимъ вод
ку. Въ его страхе лередъ полицейскимъ приставомъ ак- 
герамъ обыкновенно мерещится преступность Варлаама: 
11‘мное за нимъ, дескать, дело — онъ боится, какъ бы его 
не арестовали. Едва ли это такъ. Боится ареста? Да онъ 
уже арестовать, всей своею жизнью арестованъ. Можетъ 
бить, онъ въ самомъ деле уголовный. Зарезалъ. Плутъ-то 
онъ во всякомъ случае. Но не въ этомъ суть Варлаама. 
•<Чго мне про себя разуметь? — значитъ, ч т о  я и к т о



я такой? Отлично про себя разумею, что я мразь. Душа 
(Варлаама изранена сознашемъ своего ничтожества. Куда 
бы ни ступилъ онъ, непременно провалится — въ сугробъ 
или въ лужу.

Литва-ли, Русь-ли,
Что гудокъ, что гусли...

Куда бы онъ ни пошелъ, онъ идетъ съ готовымъ со- 
знашемъ, что никому онъ не нуженъ. Кому нужна мразь?... 
Вотъ и ходить Варлаамъ изъ монастыря въ монастырь, за
нимается ловлей рыбы, можетъ быть, въ соловецкой оби
тели, шатается изъ города въ городъ, въ прискокъ за чу
дотворной иконой по церковнымъ городскимъ приходамъ. 
Въ горсточк% держитъ свечку восковую, чтобы ее не за
дуло, и оретъ сиплымъ басомъ, подражая протод1аконамъ: 
«сокрушите зм1я лютаго со дванадесятью крылами хобо
ты». Отъ него пахнетъ потомъ, и постнымъ мас- 
ломъ, и ладаномъ. У него спутана и всклокочена седая 
борода, на конце расходящаяся двумя штопорами. Одут
ловатый, малокровный, однако, 1 съ сизо-краснымъ но- 
сомъ, онъ непременный посетитель толкучаго рынка. Это 
онъ ходитъ тамъ темно-серый, весь поношенный и по
мятый, въ своей стеганой на вате шапке, схожей съ ками
лавкой. Это онъ зимою «жретъ» въ обжорномъ ряду толч
ка, если есть на что жрать, требуху изъ корчаги, на ко
торой обыкновенно сидитъ толстая, одетая въ несколько 
кофтъ, юбокъ и штановъ торговка: бережетъ тепло тре
бухи. Это онъ разсказываетъ своимъ трактирнымъ надое- 
дателямъ, какъ и за что выгнали его изъ последняго мо
настыря:

—  Заюкалъ, заюкалъ, заюкалъ и заплясалъ въ кор- 
ридоре Обители Божьей. Прыгалъ пьяный, въ голомъ ви



де, на одной ногЬ... A Apxiepeft по этому корридору къ 
заутрени!

Выгнали...
Когда Варлаамъ крестится, онъ крестить въ сердц*Ь

f

своемъ пятно тоски, пятно жизни. Но ничЪмъ не старает
ся оно: ни пляской, ни юканьемъ, ни песней... И всего 
только у него утЬшешя, что читать или п*Ьть «ПрШдите 
ко Мне вси труждаюццеся и обремененнш, и Азъ успокою 
вы». Он> знаетъ, что онъ не труждакищйся, но онъ искрен
но думает^ что онъ обремененный... Да еще подкрЪпля- 
етъ онъ себя ошумомъ собственнаго изобретешя: есть 
дескать, какой-то пупъ земли, где живутъ праведники, и 
откуда его, горемычнаго, не прогонять...

Не знаю, конечно, нужны ли таюе люди, надо ли уст
роить такъ, чтобы они стали иными, или не надо. Не знаю. 
Одно только я скажу: эти люди — одна изъ зам^чатель- 
нЪйшихъ, хотя, можетъ быть, и печальныхъ, красокъ рус
ской жизни. Бели бы не было такигь монаховъ, было бы 
труднее жить Мусоргскому, а вместе съ нимъ —  и намъ 
вс%мъ...

Бездонна русская тоска. Но вдумываясь въ образы, 
которые мне приходилось создавать на русской сценЬ, я 
нижу безмерность русскаго чувства вообще, — какое бы 
о н о  ни было. Вотъ въ «Хованщин^» я вижу релипозный 
фанатизмъ. Какой же этотъ фанатиэмъ сильный и глубо- 
К1Й! Холодному уму непостижимо то каменное спокойст- 
nie, съ какимъ люди идутъ на смерть во имя своей веры. 
Стоять у станки такимъ образомъ, что и не думаютъ, 
повернуть ли имъ назадъ. Они головой прошибутъ сте
пу и не заметятъ, что имъ больно... Въ «Псковитянке» 
Римскаго-Корсакова я изображаю Ивана Грознаго. Какое 
безпредельное чувство владычества надъ другими людьми 
п какая невообразимая уверенность въ своей правоте. Ни-
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сколько не стесняется Царь Иваиъ Васильевичу если p t- 
ка потечетъ не водой, а кровью человеческой...

«И яко да злодеяшя бесовсюя испраздниши. И уче- 
нико<мъ своимъ власть давай, еже наступити на зм1я и 
скортя, и на всю силу враждо».

И наступалъ...
Великая сила въ Борисе Годунове, этой наиболее сим

патичной мне личности во всемъ моемъ репертуаре. Но 
этотъ бедняга, хоть и властный Царь, какъ огромный 
слонъ, окруженъ дикими шакалами и пенами, низкая сила 
которыхъ его въ конце концовъ одолеетъ. Инстинктивно 
чувствуя слоновую силу Бориса и боясь этой силы, бояре 
ходятъ вокругь да около съ поджатыми хвостами, щел
кая зубами. Но они смирны только до поры до времени. Въ 
удобную минуту трусливая, но хитрая, анархическая и 
хищная свора растерзаетъ слона. И олять таки съ необуз
данной широтой развернется руссюй нравъ въ крамоль- 
номъ своеволш боярства, какъ и въ деспотш Грознаго.

Размахнется онъ за все пределы и въ разгульномъ 
бражничестве Галицкаго въ великолепномъ произведена 
Бородина Жнязь Игорь». Распутство Галицкаго будетъ 
такимъ же безпросветно крайнимъ, какъ и его цинизмъ. 
Не знаетъ какъ будто никакой середины руссюй темпг- 
раментъ.

2.

Игра въ разбойники привлекательна, вероятно, для 
всехъ детей повсюду, во всемъ Mipe. Въ ней много ро- 
мантическаго — врагъ, опасность, приключешя. Но осо
бенно любима эта игра российскими детьми. Едва ли где- 
нибудь въ другой стране разбойники занимаютъ такое 
большое место въ воображенш и играхъ детей, какъ у



насъ. Можетъ быть, это потому такъ, что въ Россш всег
да было много разбойниковъ, и что въ народной фантазш 
они срослись съ величественной декоращей дремучигь яЪ- 
совъ Россш и великихъ россШскйхъ р%къ. Съ образомъ 
разбойника у русскаго мальчишки связанно представл^ше
о малиновомъ кушаке на красной рубахе, о вольной пес
не, о вольной, широкой размашистой жизни. Быть мо
жетъ, это еще такъ и потому, что въ старыя времена, 
когда народъ чувствовалъ себя угнетеннымъ барами и чи
новниками, онъ часто видЪлъ въ разбойнике-бунтаре свое
го защитника противъ господскаго засилья. Кто же изъ 
разбойниковъ особенно полюбился Россш? Царь-разбой- 
никъ, Стенька Разинъ. Великодушный и жестокШ, бурный 
и властный, Стенька возсталъ противъ властей и звалъ 
подъ свой бунтарсюй стягъ недовольныхъ и обиженныхъ 
И вотъ замечательно, что больше всего въ Разина легеи- 
да облюбовала его дишй романтичесюй порывъ, когда онъ, 
«веселый и хмельной», поднялъ надъ бортомъ челна лю
бимую персидскую княжну и бросилъ ее въ Волгу-реку
— «подарокъ отъ донскаго казака», какъ поется
о немъ въ песне. Вырвалъ, несомненно, изъ груди ку- 
сокъ горячаго сердца и бросилъ за бортъ, въ волны... 
Вотъ, какой онъ, этотъ популярный русскШ разбойникъ!

Я, конечно, далекъ отъ мысли видеть въ Степане Ти
мофеевиче Разине символическШ образъ Россш. Но прав
да и то, что думать о характере русскаго человека, о судь- 
бахъ Россш и не вспомнить о Разине — просто невозмож
но. Пусть онъ и не воплощаетъ Россш, но не случайный 
онъ въ ней человекъ, очень сродни онъ русской Волге... 
Находитъ иногда на русскаго человека разинская стюпя, 
и чудныя онъ тогда творитъ дела! Такъ это для меня 
достоверно, что часто мне кажется, что мы все — и крас* 
ные, и белые, и зеленые, и сише — въ одно изъ такихъ



стенькиныхъ навождешй взяли да и сыграли въ разбойни
ки, и еще какъ сыграли —  до самозабвения! Подняли надъ 
бортомъ великаго русскаго корабля прекрасную княжну, 
размахнулись по Разински и бросили въ волны... Но не 
персидскую княжну, на этотъ разъ, а нашу родную мать
—  Pocciio... «Подарокъ отъ донского казака».

Развелись теперь люди, которые готовы любоваться 
этимъ необыкновенно-романтическимъ жестомъ, находя 
его трагически *> прекраснымъ. Трагическую красоту я 
вообще чувствую и люблю, но что-то не очень радуется 
душа моя русскому спектаклю. Не одну романтику вижу 
я въ нашей игре въ разбойники. Вижу я въ ней многое 
другое, отъ романтизма очень далекое. Рядомъ съ noaai- 
ей и красотой въ русской душЬ живутъ тяжме, удручаю- 
iuie грЪхи. Грехи то, положимъ, общечеловЪчесюе —  не
терпимость, зависть, злоба, жестокость —  но такова уже 
наша странная русская натура, что въ ней все, дурное 
и хорошее, принимаетъ безмерныя формы, сгущается до 
густоты необычной. Не только наши страсти и наши по
рывы напоминаютъ русскую мятель, когда человека за
кружить до темноты; не только тоска наша особенная — 
вязкая и непролазная; но и апат1я русская — какая то, 
я бы сказалъ, пронзительная. Сквозная пустота въ нашей 
апатш, ни на какой европейсшй сплинъ не похожая. Къ 
ночи такой пустоты, пожалуй, страшно делается.

Не знаетъ, какъ будто, середины русскШ темпера- 
менть. До крайности интенсивны его душевныя состояшя, 
его чувствовашя. Оттого русская жизнь кажется такой 
противоречивой, полной рЪзкихъ контрастовъ. Противо- 
рЪчхя есть во всякой человеческой душе. Это ея естест
венная свето-тень. Во всякой душ^ живутъ несходный 
чувства, но въ серединныхъ своихъ состояшяхъ они мирно 
уживаются рядомъ въ отличномъ сосЪдстиЪ. Малые, мяг-



Kie холмы не нарушаютъ гармонш пейзажа. Оки придаютъ 
ему только больше жизни. Не то цепь высокихъ и острыхъ 
горъ —  оне образуютъ промежуточный бездны. Бездны 
эти, положимъ, только кажухщяся —  это, ведь, просто 
уровень почвы, подошвы горъ, но впечатлите все таки 
такое, что тутъ земля подверглась конвульаямъ.

Быть можегь, это отъ некоторой примитивности рус- 
окаго народа, оттого, что онъ еще «молодъ», но въ рус- 
скомъ характере и въ русскомъ быту противореч!я, дей
ствительно, выступаютъ съ большей, чемъ у другихъ, р е з 
костью и остротой. Широка русская натура, спору нетъ, 
а сколько же въ русскомъ быту мелочной, придирчивой, 
сварливой узости. Предельной нежностью, предельной 
жалостью одарено русское сердце, а сколько въ то же 
время въ русской жизни грубой жестокости, мучительна- 
го озорства, иногда просто безцельнаго, какъ бы совер
шенно безкорыстнаго. Утонченъ удивительно руссюй 
духъ, а сколько порою въ русскихъ взаимоотношешяхъ то
порной нечуткости, и оскорбительной подозрительности, и 
хамства... Да, действительно, ни въ чемъ, ни въ хорошемъ, 
ни въ дурномъ, не знаетъ середины руссшй человекъ.

Стремится до утраты силъ,
Какъ беззаконная комета 
Въ кругу расчисленномъ светилъ...

И когда, волнуясь, стоишь на сцене передъ публикой, 
освещенный рампой, и изображаешь это самъ, или видишь 
^то вокругъ себя, то болезненно чувствуешь каждое ма- 
;itttmee такое прикосновеше къ своей коже, какъ лошадь
чувствуетъ муху, севшую на животъ.



И все таки звенитъ звЪзднымъ звономъ въ векахъ 
удивительный, глубокШ русоай генШ. Я терпеть не могу 
нацкжальнаго бахвальства. ВсякШ разъ, когда я восхи
щаюсь ч1шъ нибудь русскимъ, мне кажется, что я похожъ

г

на того самаго генерала отъ инфантерш, который по вся
кому поводу и безъ всякаго повода говорить:

— Если я дамъ турке съесть горшокъ гречневой ка
ши съ масломъ, то черезъ три часа этотъ турка, на тро
туаре, на глазахъ у публики, погибнеть въ страшныхъ 
судорогахъ.

— А Вы, Ваше Превосходительство, хорошо перено
сите гречневую кашу?

— Я?!.. Съ семшгЬтняго возраста, милостивый госу
дарь, перевариваю гвозди!...

Не люблю бахвальства. Но есть моменты, когда ниче
го другого оказать нельзя, и вообразить ничЪмъ иныиъ 
нельзя, какъ именно звездны мъ звономъ, дрожащимъ въ 
небесахъ, этотъ глубоюй широкШ и вместе съ тЪмъ лег- 
чайний русскШ гешй...

Только подумайте, какъ выражены св^тъ и тень у 
роспйскаго гешя, Александра Сергеевича Пушкина. Въ 
«Каменномъ Госте» мадридская красавица говорить:

«Приди! Открой балконъ. Какъ небо тихо, 
Недвижимъ теплый воздухъ, ночь лимономъ 
И лавромъ пахнеть, яркая луна 
Блеститъ на синеве густой и темной,
И сторожа кричать протяжно, ясно!...
А далеко, на севере — въ Париже,



Быть можетъ, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идетъ и вЪтеръ дуетъ»...

Далеко^ на севере —  въ Париже. А написано это 
въ Россш, въ Михайловскомъ, Новогородской губернш, въ 
морозный, можетъ быть, день, среди сугробовъ CHira. 
Оттуда Пушкинъ, вообразивъ себя въ Мадриде, почув- 
ствовалъ Парижъ далекимъ, c t B e  р н ы м ъ  L.

Не знаю, игралъ ли Александръ Сергеевичъ на ка- 
комъ нибудь инструменте. Думаю, что нетъ. Ни въ его 
лирике, ни въ его переписке нетъ на это, кажется, ни- 
какихъ указашй. Значить, музыкантомъ онъ не былъ, а 
какъ глубоко онъ почувствовалъ самую душу музыки. Все, 
что онъ въ «Моцарть и Сальери» говорить о музыке, въ 
высочайшей степени совершенно. Какъ глубоко онъ по
чувствовалъ Моцарта —  не только въ его конструкцш му
зыкальной, не только въ его контрапунктахъ или отдель- 
мыхъ мелод1яхъ и гармоническихъ модулящяхъ. Нетъ, 
онъ почувствовалъ Моцарта во всей его глубокой сущно
сти, въ его субстанцш. Вспомните слова Моцарта къ Се-
1ьери:

«Когда бы все такъ чувствовали силу 
Гармонш! Но нетъ: тогда бъ не могъ 
И Mipb существовать, никто бъ не сталъ 
Заботиться о нуждахъ низкой жизни».

Такъ именно, а не иначе могъ говорить Моцартъ.
i 1ушкинъ не сказалъ: «силу м е л о д i и », это было бы 
uih Моцарта мелко. Онъ сказалъ: «силу г а р м о н 1 и » .  
11огому, что какъ ни поютъ звезды въ небесахъ, каюя бы 
о-i ь нихъ ни текли мелодш, суть этихъ мелодгё, песенъ 
»} самыхъ звездъ — гармошя.



Bet противоречь! русской жизни, русскаго быта и 
русскаго характера, образцы которыхъ читатель не разъ 
встретить въ моихъ разсказахъ, находить, въ конце кон- 
цовъ, высшее примиреше въ русскомъ художественномъ 
творчестве, въ гармонкческихъ и глубокихъ создашяхъ 
русскаго гешя.



Я иногда спрашиваю себя, почему театръ не только 
приковалъ къ себе мое внимаше, но заполнилъ целикомъ 
все мое существо? Объяснеше этому простое. Действи
тельность, меня окружавшая, заключала въ себе очень ма
ло положительнаго. Въ реальности моей жизни я виделъ 
грубые поступки, слышалъ прубыя слова. Все это нату
рально смешано съ жизнью всякаго человека, но среда ка
занской Суконной Слободы, въ которой судьбе было угод
но поместить меня, была особенно грубой. Я, можетъ быть, 
и не понималъ этого умомъ, не отдавалъ себе въ этомъ 
яснаго отчета, но несомненно какъ-то это чувствовалъ 
исЬмъ сердцемъ. Глубоко въ моей душе что-то необъяс
нимое говорило мне, что та жизнь, которую я вижу кру~
I омъ, чего-то лишена. Мое первое посещеше театра уда
рило по всему моему существу именно потому, что оче- 
ниднымъ образомъ подтвердило мое смутное предчувств1е, 
что жизнь можетъ быть иною — более прекрасной, более 
благородной.

Я не зналъ, кто были эти люди, которые разыгрывали 
на сцене «Медею» или «Русскую Свадьбу», но это были 
для меня существа высшаго порядка. Они были такъ пре
красно одеты! (Одеты они были, вероятно, очень плохо).



Въ какихъ то замЪчательныхъ кафтанахъ старинныхъ рус- 
скихъ бояръ, въ красныхъ сафьяновыхъ сапогахъ, въ 
атласныхъ изумруднаго цвета сарафанахъ. Но въ 
особенности прельстили меня слова, которыя они произ
носили. И не самыя слова — въ отдельности я все ихъ 
зналъ, это были rfc обыкновенный слова, которыя я слы- 
шалъ въ жизни; прельщали меня волнуюиця, необыкновен- 
ныя фразы, которыя эти люди изъ словъ слагали. Во фра- 
захъ отражалась какая-то человеческая мысль, удиви- 
тельиыя въ нихъ звучали ноты новыхъ человЪческихъ 
чувствъ. То, главнымъ образомъ, было чудесно, что зна- 
комыя слова издавали незнакомый ароматъ.

Я съ некоторой настойчиостью отмечаю э т у  чер
ту моего ранняго очарования театромъ потому, что мои 
позднейиия услады искусствомъ и жизнью ничЪмъ въ сущ- 
ности не отличались отъ этого перваго моего и неопыт- 
наго восторга. Менялись годы, города, страны, климаты, 
услов1я и формы —  сущность оставалась та же. Всегда это 
было умилешемъ передъ той волшебной новизной, кото
рую искусство придаетъ самымъ простымъ словамъ, са- 
мьшъ будничнымъ вещамъ, самымъ привычнымъ чув- 
ствамъ.

Помню, какъ я былъ глубоко взволнованъ, когда од
нажды, уже будучи артистомъ Маршнскаго театра, у слы
ша л ъ это самое суждеше, въ простой, но яркой форме 
выраженное одной необразованной женщиной. Мне при
ходить на память одинъ изъ прекрасныхъ грЪховъ моей 
молодости. Красивая, великолепная Елизавета! Жизнь ея 
была скучна и сера, какъ только можетъ быть cfcpa и 
скучна жизнь въ доме какого нибудь младшаго помощни
ка старшаго начальника запасной станцш железной доро
ги въ русской провинцш. Она была прекрасна, какъ Вене
ра, и какъ Венера же безграмотна. Но главнымъ достоин-



ствомъ Елизаветы было то, что это была добрая, простая 
и хорошая русская жешцина. Полевой цвЪтокъ.

Когда я, въ часы нашихъ свидашй, при керосиновой 
/1амггЬ, вместо абажура закрытой оберткомъ газеты, чи-

V

талъ ей:

Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана, —

г

то она слушала меня съ расширенными зрачками и, горя 
восторгомъ, говорила:

— Каюе вы удивительные люди, вы —  ученые, акте
ры, циркачи! Вы говорите слова, которыя я каждый день 
могу услышать, но никто ихъ мне такъ никогда не состав- 
лялъ. Тучка — утесъ —  грудь —  великаяъ, а что, кажет
ся, проще, чемъ «ночевала», а вотъ —  какъ это вместе 
красиво! Просто плакать хочется. Какъ вы хорошо выду
мываете!...

Это были мои собственныя мысли въ устахъ Елизаве- 
1ы. Такъ именно я чувствовалъ и думалъ маленъкимъ 
мальчикомъ. Живу я въ моей Сукониой Слободе, слышу 
слова, оказанныя такъ или иначе, но никакъ на нихъ не 
огкликается душа. А въ театре, кЬмъ-то собранный, они 
прюбретаютъ величественность, красоту и смыслъ...

А тутъ еще св^ть, декорацш, таинственный занавесь 
и священная ограда, отделяющая насъ, суконныхъ слобо- 
жанъ, отъ «нихъ», героевъ, въ красныхъ сафьяновыхъ са- 
1к>гахъ... Это превосходило все, что можно было мне во
образить. Это не только удивляло. Откровенно скажу — 
*то подавляло.

Я не зналъ, не могъ определить, действительность пи 
по или обманъ. Я, вероятно, и не задавался этимъ во- 
мросомъ, но если бы это быль самый злокачественный об-
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манъ, душа мая все равно поварила бы обману свято. Не 
могла бы не поварить, потому что на занав-fect было на
рисовано:

У лукоморья дубъ зеленый.
Златая цЬпь на дубЪ томъ...

Воть съ этого момента, хотя я былъ еще очень мо
лодь, я въ глубинЪ души, безъ словъ и рЪшенШ, рЪшилъ 
разъ навсегда —  принять именно это причаспе...

И часто мнЪ съ тЬхъ поръ казалось, что не только сло
ва обыденныя могутъ быть преображены въ поэзпо, но и 
поступки наши, необходимые, повседневные, реальные по
ступки нашей Суконно^ Слободы, могутъ быть претворе
ны въ прекрасныя дЪ йстя. Но для этого въ жизни, какъ 
въ искусств^, нужны творческая фантаз1я и художествен
ная воля. Надо ум*Ьть видЬть сны.

И снится ей все, что въ пустынЪ далекой,
Въ томъ кра'Ь, гдЪ солнца восходъ,
Одна и грустна на jrrect горячемъ 
Прекрасная пальма растетъ...

5.

«Медея» и «Русская Свадьба», впрочемъ, не самое 
первое мое театральное впечатлите. Можетъ быть, и не са
мое решающее въ моей судьбЪ. Первые театральные ожо
ги я получилъ въ крЪшае рождественсюе морозы, когда 
Mirfc было л^тъ восемь. Въ рождественскомъ балаган^ я 
въ первый разъ увидЬлъ тогда ярмарочнаго актера Якова 
Ивановича Мамонова —  извЪстнаго въ то время на Волг! 
подъ именемъ Яшкй, какъ ярмарочный куплетистъ и кло- 
унъ.



ч

Яшка им^лъ замечательную внешность, идеально гар
монировавшую съ его амплуа. Онъ былъ хотя и не старъ, 
но по стариковски мешковатъ и толстъ, —  это ему и при
давало внушительность. Густые черные усы, жестюе какъ 
стальная дратва, и до смешного сердитые глаза дополня
ли образъ, созданный для того, чтобы внушать малы- 
шамъ суеверную жуть. Но страхъ передъ Яшкой былъ 
особенный —  сладюй. Яшка пугалъ, но и привлекалъ къ 
себе неотразимо. Все въ немъ было чудно: громоподоб
ный грубый, хриплый голосъ, лихой жесть и веселая раз
вязность его насмешекъ и издевательствъ надъ разинув
шей рты публикой.

—  Эй, вы сестрички, собирайте тряпички, и вы, пу- 
стыя головы, пожалте сюды! —  кричалъ онъ толпе съ 
досчатаго балкона его тоже досчатаго и крытаго холстомъ 
балагана.

Публике очень приходились по вкусу эти его клоуна
ды, дурачества и тяжелыя шутки. Каждый выладъ Яшки 
вызывалъ громкШ, раскатистый смехъ. Казались Яшкины 
экспромты и смелыми.

Подталкивая впередъ къ публике, на показъ, своихъ ак- 
теровъ — жену, сына и товарищей — Яшка лодымалъ въ 
воздухъ смешное чучело и схралъ:

— Эй, сторонись наземь —
Губернатора веземъ....

Целыми часами безъ устали, на морозе, Яшка сме- 
шилъ нетребовательную толпу и оживлялъ площадь взры
вами хохота. Я, какъ завороженный, следилъ за Яшки- 
нимъ лицедействомъ. Часами простаивалъ я передъ ба- 
лаганомъ, до костей дрожалъ отъ холода, но не могъ 
оторваться отъ упоительнаго зрелища. На морозе отъ
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Яшки порою валилъ паръ, и тогда онъ казался мн'Ь су- 
ществомъ совсЬмъ уже чудеснымъ, кудесникомъ и кол- 
дуномъ.

Съ какимъ нетерпЬшемъ и жаждой ждалъ я каждое 
утро открьтя балагана! Съ какимъ обожашемъ смотрЪлъ 
я на моего кумира. Но какъ же я и удивлялся, когда, ггослЪ 
всЪхъ его затЪйливыхъ выходокъ, я видалъ его въ трак
тира сПалермо» серьезнымъ, очень серьезнымъ и даже 
грустнымъ за парою пива и за солеными сухарями изъ 
чернаго хлЪба. Странно было видЬть печальнымъ этого 
неистощимаго весельчака и балагура. Не зналъ я еще то
гда, что скрывается иногда за сценическимъ весельемъ...

Яшка первый въ моей жизни поразилъ меня удиви- 
тельнымъ присутстшемъ духа. Онъ не сгЬснялся кривлять
ся передъ толпой, ломать дурака, наряжаясь въ колпакъ.

Я думалъ:
— Какъ это можно безъ всякаго затруднешя, не запи

наясь, говорить такъ складно, какъ будто стихами?
Я былъ увЪренъ къ тому же, что Яшку всЬ очень бо

ятся — даже полицейсюе! ВЪдь, вотъ, самого губернатора 
продергиваетъ.

И я вм'Ьст'Ь съ нимъ мерзъ на площади, и мнЪ стано
вилось грустно, когда день клонился къ концу и представ- 
леше кончалась.

Уходя домой, я думалъ:
—  Вотъ э т о  человЪкъ!.. Вотъ бы мнЪ этакъ-то.
Но сейчасъ же у меня замирало сердце:
— Куда это мнЪ? Запнусь на первомъ словЪ. И вы

кинуть меня къ чертямъ.
И все же я мечталъ быть такимъ, какъ Яшка. И все же 

я съ моими сверстниками, мальчишками нашей улицы, на 
дворЪ или палисадник самъ старался устроить балаганъ 
или нЪчто въ этомъ родЪ. МнЪ казалось, что выходило



более или менее хорошо. Но какъ только къ нашему па
лисаднику подходилъ серьезный человЪкъ съ улицы или 
какая нибудь баба посторонняя и начинали интересовать
ся представлешемъ, то прн виде этихъ внеабонементныхъ 
зрителей я быстро начиналъ теряться, и вдохновеше по
кидало меня моментально. Я сразу проваливался, къ 
удивленно моихъ товарищей.

Подъ вл!ятемъ Яшки въ меня настойчиво вселилась 
мысль: хорошо вдругъ на некоторое время н е  б ы т ь  
с а м и м ъ  с о б о ю ! . .  И вотъ, въ школе, когда учитель 
спрашкваетъ, а я не знаю —  я делаю идютскую рожу... 
Дама является у меня желаше стащить у матери юбку, 
напялить ее на себя, устроить изъ этого какъ будто ко- 
стюмъ клоуна, сделать бумажный колпакъ и немного раз
рисовать рожу свою жженной пробкой и сажей. Либрет
то всегда бывало мною заимствовано изъ разныхъ виден- 
ныхъ мною представлешй —  отъ Яшки, и казалось мне, 
что это уже все, что можетъ быть достигнуто человече- 
скимъ гешемъ. Ничего другого уже существовать не мо
жетъ. Я игралъ Яшку и чувствовалъ на минуту, что я —  не 
я. И это было сладко.

Яшкино искусство мне казалось пределомъ. Теперь, 
черезъ полвека, я уже думаю несколько иначе. Самое по- 
няле о пределе въ искусстве мне кажется абсурднымъ. 
Въ минуты величайшаго торжества въ такой даже роли, 
какъ «Борисъ Годуновъ», я чувствую себя только на nopo
r t  какихъ то таинственныхъ и недостнжимыхъ покоевъ. 
Какой длинный, какой долпй путь! Этапы этого горойден- 
наго пути я хочу теперь наметить. Можетъ быть, мой раз- 
сказъ о нихъ окажется для кого нибудь поучительнымъ 
н полезнымъ.
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Я считаю знаменательнымъ и для русской жизни зъ  
высокой степени типичнымъ, что къ ntHiio меня поощряли 
простые мастеровые pyccKie люди, и что первое мое npi~ 
общеше къ песне произошло въ русской церкви, въ цер- 
ковномъ xo<pt. Между этими двумя фактами есть глубо
кая внутреннаяя связь. Ведь, вотъ, pycocie люди поютъ 
песню съ самаго рождешя. Отъ колыбели, отъ пеленокъ. 
Поютъ всегда. По крайней мере, такъ это было въ дни 
моего отрочества. Народъ, который страдалъ въ темныхъ 
глубинахъ жизни, п*Ьлъ страдальчесюя и до отчаяшя ве~ 
селыя песни. Что случилось съ нимъ, что онъ песни эти 
забылъ и запЪлъ частушку, эту удручающую, эту невыно
симую и бездарную пошлость? Стало ли ему лучше жить 
на бЪломъ свете или же, наоборотъ, онъ потерялъ вся
кую надежду на лучшее и застрялъ въ промежутке меж
ду надеждой и отчаяшемъ на этомъ проклятомъ чорто- 
вомъ мосту? Ужъ не фабрика ли туть виновата, не рези- 
новыя ли блестяиця калоши, не шерстяной ли шарфъ, ни 
съ того ни съ сего окутывающш шею въ ярюй летшй 
день, когда такъ хорошо поютъ птицы? Не корсетъ ли, 
надеваемый поверхъ платья сельскими модницами? Или 
это проклятая немецкая гармоника, которую съ такою лю
бовью держитъ подмышкой человекъ какого нибудь цеха 
въ день отдыха? Этого объяснить не берусь. Знаю толь
ко, что эта частушка — не песня, а сорока, и даже не 
натуральная, а похабно озорникомъ раскрашенная А какъ 
хорошо пели! Пели въ поле, пели на сеновалахъ, на реч- 
кахъ, у ручьевъ, въ лесахъ и за лучиной. Одержимъ былъ 
песней русаой народъ, н великая въ немъ бродила пе
сенная хмель...



Сидятъ сапожнички каюе нибудь и дуютъ водку. 
Сквернословить, лаются. И вдругъ вотъ заходить, заходятъ 
сапожнички мои, забудутъ брань и драку, забудутъ тя
жесть лютой жизни, къ которой они пришиты, какъ драт
вой... Перекидывая съ плеча на плечо фулировый платокъ, 
за отсутств1емъ въ зимнюю пору цвЪтовъ замЪняющШ 
вьюнъ-вЪнокъ, заходятъ и поютъ:

Со вьюномъ я хожу,
Съ золотымъ я хожу,
Положу я вьюнъ на правое плечо,
А со праваго на лЪвое плечо.
Черезъ вьюнъ взгляну зазнобушка въ лицо. 
Приходи-ка ты, зазноба, на крыльцо,
На крылечушко тесовенькое,
Для тебя строено новенькое...

И поется это съ такимъ сердцемъ и душей, что и не 
замечается, что зазнобушка-то нечаянно —  горбатень
кая... Горбатаго могила исправить; а я скажу — и пЪсня...

А кто не помнить, какъ въ простой народной школЪ 
мы всЪ, мальчишки, незатейливо затягивали хоромъ ка
кимъ нибудь учителемъ на пЪсню переведенныя, чудесный 
слова Пушкина:

Сквозь волнистые туманы 
Пробирается луна,
На печальныя поляны 
Льетъ печальный свЪтъ она...

Безмолвными кажутся наши доропя печальныя поля
ны, особенно въ зимнюю пору, но неслышно поютъ эти 
поляны и подпЪваетъ имъ печальная луна. ЧЪмъ же со
греться человеку въ волнистыхъ туманахъ печальныхъ



полянъ въ зимнюю пору? Вотъ тутъ, кажется мн%, и ро
дилась народная пЪсня, которая согревала и сердце, И ду
шу. А развЪ тусклая даль этихъ равнинъ не будила вооб
ражения, безъ котораго никакая ггЬсня и не родится, не 
плела легендъ и не обвивала ими русскую нЬсню?

На ельничкЪ да на березничкЬ 
Да на частомъ горькомъ осинничкЪ
Ходить воронъ-конь,
Три дня не поенный,
А какъ на травушкЪ да на муравушкЪ 
Лежитъ молодецъ сквозь простреленный...

Но не все грустно на безконечныхъ росайскихъ по- 
лянахъ. Много тамъ и птицъ прилетаетъ, и ярче, кажется 
мнЪ, светить солнышко весною, когда растаяли снЪга, и 
сильнее чувствуется радость весны, чЪмъ въ самыхъ 
теплыхъ странахъ. А если это такъ, то какъ же не заря
диться на тройкЪ и не запЬть:

Эхъ, вдоль по Питерской!...

И какъ же не улыбнуться до ушей надъ кумомъ, кото
рый кумЪ своей отъ сердца притащитъ судака:

Чтобы юшка была,
А чтобъ съ юшечкой 
И петрушечка,
А съ петрушечкой 
Целовала чтобъ покрЪпче,
Мила душечка.



Отъ природы, отъ быта русская песня, и отъ любви. 
Ведь, любовь — п^сня.

У Пушкина:

...Изъ наслаждешй жизни 
Одной любви музыка уступаетъ,
Но и любовь —  мелод1я.

Русская любовь поетъ и на заре, и въ темныя пасмур- 
ныя ночи. И въ эти пасмурныя ночи, вечера и дни, когда 
стоить туманъ, и окна, крыши, тумбочки и деревья покры
ты ннеемъ, вдругъ огромнымъ, нескладнымъ голосомх 
рявкнетъ въ ответь песне большой колоколъ. Дрогнетъ 
сумракъ, и прольется къ сердцу действительно какой-то
благовестъ.

Конечно, мнопе люди, вероятно, несметно умные, го
ворить, что релипя —  ошумъ для народа, и что церковь 
развращаетъ человека. Судить объ этомъ я не хочу и 
не берусь потому, что на это я смотрю, не какъ политикъ 
или философъ, а какъ актеръ. Кажется мне, однако, что 
если и есть въ церкви ошумъ, то это именно —  песня. Свя
щенная песня, а можетъ быть и не священная, потому 
что она, церковная песня, живетъ неразрывно и нераз
дельно съ той простой равнинной песней, которая, по
добно колоколу, также сотрясаетъ сумракъ жизни, но 
лично я, хотя и не человекъ релипозный въ томъ смысле, 
какъ принято это понимать, всегда, приходя въ церковь 
и слыша «Христосъ Воскресе изъ мертвыхъ», чувствую, 
какъ я вознесенъ. Я хочу сказать, что короткое время я 
не чувствую земли, стою какъ бы въ воздухе...

А единственная въ Mipe русская панихида съ ея воз
вышенной, одухотворенной скорбью?

«Благословенъ еси Господи»...



А это удивительное «Со духи праведныхъ скончав-11
шихся...» •  V

А «Вечная память»!
Я не знаю и не интересовался никогда, чЪмъ занима

ются apxiepen въ синодахъ, о какихъ уставахъ они спо- 
рятъ. Не знаю, где и кто рЪшаетъ, у кого Христосъ кра
сивее и лучше —  у православныхъ, у католиковъ или у 
протестантовъ. Не знаю я также, насколько эти споры не
обходимы. Все это, можетъ быть, и нужно. Знаю только, 
что «Надгробное рыдаше» выплакало и выстрадало чело
вечество двадцати стол*ЬтШ. Такъ это н а ш е  «Надгробное 
рыдаше», а то «Надгробное рыдаше», что подготовило на
ше — не десятки ли тысячъ л*Ьтъ выстрадало и выплака
ло его человечество?... Каюе причудливые сталактиты 
могли бы быть представлены, какъ говорятъ нынче —  въ 
лланетарномъ масштабе, если бы были собраны все сле
зы горестей и слезы радости, пролитая въ церкви! Не хва- 
таетъ человеческихъ словъ, чтобы выразить, какъ таин
ственно соединены въ русскомъ церковномъ ленш эти два 
полюса радости и печали, и где между ними черта, и какъ 
одно переходитъ въ другое, неуловимо. Много горькаго 
и светлаго въ жизни человека, но искреннее воскресеше
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песня, истинное вознесете песнопеше. Вотъ поче
му я такъ гордъ за мой певческМ, можетъ быть, и несу
разный, но певчесюй руссюй народъ....

7.

Такъ вотъ, къ песне поощрялъ меня и молодой куз 
нецъ, живций рядомъ съ нами на татарскомъ дворе, гово 
ривций мне:

— Пой, Федя, пой! Будешь веселее отъ песни. Пес 
ня, какъ птица —  выпусти ее, она и улетитъ.



Поощрялъ къ n tcH t и каретный мастеръ-сосЪдъ, въ 
бричкахъ и коляскахъ котораго, такъ сладко пахнущихъ 
кожей и скипидаромъ, я не разъ проводшгь лЪтшя ночи, 
засыпая съ песней.

Поощрялъ меня къ ntcH t и другой сосЬдъ —  скор- 
някь, вознаграждая меня пятакомъ за усердную мою воз
ню съ его ласковыми и мягкими шкурками:

—  Пой, Федя, пой!
Да .меня, правду сказать, и просить то особенно не 

надо было. ПЪлось какъ-то само собою. ПЪвалъ я часто 
съ матушкой моей, она была очень милой домашней пЬ- 
сельницей. Голосъ былъ простой, деревенсюй, но пр1ят- 
ный. И мы часто голосили съ ней разный руссюя пЪсни, 
подлаживая голоса. Пелось мнЪ, говорю, само собою, и 
все, что пЪло, меня привлекало и радовало.

Катался я какъ-то зимой на деревянномъ конысЬ на 
площади въ Казани. Стояла тамъ великолепная старин
ная церковь св. Варлаама. Смерзъ. Хотелось согреться, и 
съ этимъ м1рскимъ намЪрешемъ я вошелъ въ церковь. 
Шла вечерня или всенощная. И тутъ услышалъ я, какъ 
поетъ хоръ. Въ первый разъ въ жизни я услышалъ строй
ный напЪвъ, составленный изъ разныхъ голосовъ. И n 't- 
ли они не просто въ унисонъ, или въ терцш, какъ я пЪдъ 
съ моей матерью, а звуки были скомбинированы въ отлич- 
номъ гармоническомъ порядкЬ. (Я бы, конечно, не могъ 
тогда такъ это понять и объяснить словами, но такое у 
меня получилось безсловесное впечатлите). Это было для 
меня изумительно и чудесно. Когда я подошелъ поближе 
къ клиросу, то я, къ моему удивленно, увидЪлъ впереди 
стоящихъ мальчиковъ, такого же приблизительно возра
ста, какъ я самъ. Мальчики эти держали передъ собою 
какую-то загадочно разграфленную бумагу и, заглядывая 
въ нее, выводили голосами npiHTHMuiie звуки. Я рази-



нуль отъ удивления ротъ. Послушалъ, послушалъ и задум
чивый пошелъ домой.

Поютъ ровесники, таюе же малыши, какъ я. Почему 
бы и мн1> не пЪть въ хору? Можетъ быть, и я бы могъ голо- 
сомъ выводить стройные звуки. НадоЪлъ я дома этими 
моими звуками до смерти всЪмъ, а главнымъ образомъ, 
матери. У меня былъ дискантъ!

Скоро случай, действительно, помогъ мнЪ вступить въ 
духовный хоръ. Какое было острое наслаждеше узнать, 
что есть на свЪтЬ ноты, и что эти ноты пишутся особыми, 
до гЬхъ поръ мнЪ неведомыми знаками. И я ихъ одолЪлъ! 
И я могъ, заглядывая въ чудно разграфленную бумагу, вы
водить щнятные звуки! Не разъ, милый Яшка, въ эти ми-
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нуты измЪнялъ я душею и тебЪ, и твоему волшебному ба
лагану, такъ соблазнительно разрисованному далекими 
пристанями и замысловатыми зверями... Можетъ быть, я 
бы долго еще наслаждался радостями хорового пЬшя, но 
на бЪду мою я въ хорЪ узналъ, что не всегда мальчики 
поютъ вмЪстЪ, что бываетъ иногда въ середин^ пЪсни 
одинъ какой - нибудь голосъ поетъ соло. И я сталъ стре
миться къ тому, чтобы получить это соло — какъ-нибудь, 
въ какой-нибудь пьесЪ, будь то херувимская или какое ни
будь пЪснопЪше Бортнянскаго —  лишь бы спЪть одному, 
когда всЪ молчать. Но овладеть этимъ пр1ятнымъ мастер- 
ствомъ мнЪ никакъ не удавалось. Соло-то я получилъ, но 
каждый разъ, когда наступалъ моментъ п^ть, сердце какъ- 
то обрывалось и опускалось ниже своего мЪста отъ неодо- 
лимаго страха. Страхъ отнималъ у меня голосъ и застав- 
лялъ меня иногда дЪлать ошибки, хотя у меня былъ слухъ, 
и музыку я постигалъ быстро. Въ таюя минуты я съ ужа- 
сомъ замЪчалъ оскаленные на меня зубы регента, и въ слЪ- 
дующш разъ у меня соло отнимали...

— Осрамился опять! — думалъ я. И отъ этого по-



срамлешя я все больше и больше прюбр^таль страхъ, 
долго меня не покидавшШ. Уже будучи 14-ти или 15*ти 
летнимъ юношей, когда я всеми правдами и неправдами 
пролезалъ за кулисы городского театра, я какъ то полу- 
чилъ чрезвычайно ответственную роль въ одно слово: на 
вопросъ, что у тебя въ рукахъ? —  я долженъ былъ отве
тить: «веревочка». Веревочку я говорилъ, но такимъ ти- 
шайшимъ отъ страха голосомъ, что не только публика, но 
и актеръ, интересовавпийся темъ, что у меня въ рукахъ, 
услышать меня никакъ не могъ. Дирекщя моя решила, что 
способностямъ моимъ есть досадный лимитъ. Въ этомъ 
она убедилась окончательно весьма скоро. Мне поручили 
другую роль —  роль жандарма въ какой-то французской 
детективной веселой комедш съ жуликомъ. Отъ моего стра
ха я такъ растерялся, что, будучи вытолкнуть на сцену, я 
не произнесъ ни одного слова. На меня нашелъ столбнякъ. 
Помню только, что если на сцену меня вытолкнули срав
нительно деликатно, то со сцены меня вытолкнули уже 
безъ всякой деликатности. Все это, однако, не охлаждало 
моего театральнаго пыла. Моихъ заветныхъ мечтанш не 
убивало. Не отрезвляло моего безулпя. Въ глубине души 
я все-таки на что-то еще надеялся, хотя самъ виделъ, что 
человекъ я къ этому делу неспособный.

Скоро я сделалъ новое театральное открьгпе. Узналъ 
новый жанръ искусства, который долго держалъ меня въ 
плену. Это была оперетка.

8.

Въ закрытомъ театре гремела музыка, пели хоры и 
въ перемежку актеры то пели каюя-то мелодш и вальсы, 
го говорили между собою прозу. Тутъ уже я окончатель
но дался диву. Вотъ это, думалъ я, вещь! И поютъ, черти 
проклятые, и говорятъ, и не боятся, и не запинаются, и не



врутъ, хотя поютъ въ одиночку, и вдвоемъ, и даже сразу 
нисколько человЪкъ, и каждый разныя слова. KaKie лов
качи! Куда лучше, чемъ Яшка. Были новы для меня и осо- 
беннымъ блескомъ поражали костюмы. Не просто кафта
ны и щегольсюе сапоги, а богатство сказочное: зеленые и 
малиновые камзолы, серебряный чешуи, золотыя блест
ки, шпаги, ослЪпительныя перья. Вообще, это было въ выс
шей степени благородно. Надо ли говорить о томъ, какъ 
радовался я этому новому постнженш сценической красо
ты. Однако, въ ближайшее время меня ждалъ еще более 
оглушительный сюрпризъ. Въ томъ же самомъ казанскомъ 
театр%, гд% у меня такъ удачно не выходило слово «вере
вочка», водворилась опера, привезенная знаменитымъ 
Петромъ Михайловичемъ Медведевым^ великолепнымъ 
россШскимъ драматическимъ актеромъ, режиссеромъ и ан- 
трепренеромъ. Была объявлена опера Мейербера «Про- 
рокъ», при чемъ на афише было напечатано, что на сцене 
будетъ настоящШ катокъ. Разумеется, это была сенсащон- 
ная приманка для казанской публики, и въ томъ числе для 
меня. Действительность вполне оправдала обещашя афи
ши, Представьте себе необыкновенность контраста между 
африканской температурой зрительнаго зала и рождествен- 
скимъ каткомъ на сцене. Я на моей галерке обливаюсь 
отъ жары потомъ, а на подмосткахъ как1е-то персонажи 
скользить по ледяному кругу (вероятно, просто катались 
на роликахъ). Но долженъ признаться, что первый опер
ный спектакль, мною услышанный, потрясъ меня не музы- 
кальнымъ великолетемъ, не велич1емъ темы, не даже сен- 
сацюннымъ каткомъ, — вообще, не качествами, обращен
ными къ моему художественному безкорыстио, а однимъ 
побочнымъ обстоятельствомъ весьма низменнаго эгоисти- 
ческаго свойства. На представленш «Пророка» я сделалъ 
открыпе, ошеломившее меня своей неожиданностью. На



сцене я увидалъ моихъ товарищей по церковному хору! 
Ихъ было одиннадцать мальчиковъ съ избранными голоса
ми. Такъ же, какъ стариие певцы, они вдругъ становились 
въ рядъ на авансцене и вместе съ оркестромъ, сопровож
даемые палочкой дирижера, которую онъ держалъ въ ру
ке, облаченной въ белую перчатку —  пели:

—  Вотъ идетъ пророкъ венчанный...
Насилу дождался я конца спектакля, чтобы выяснить 

эту поразительную исторпо.
— Когда это вы успели? — спросилъ я товарищей.

— Какъ ловко вы научились петь въ театре. Отчего же 
вы это мне не сказали и не взяли съ собою?

— Ты опять будешь врать, — ответилъ мне невозму
тимо старшШ изъ пр1ятелей. —  Ну, а если хочешь, мы 
возьмемъ и тебя. Учи.

Онъ далъ мне ноты. ГГЬшя было всего несколько так- 
товъ. Я, какъ могъ, постарался выучить. Пр1ятель провелъ 
меня вскоре за кулисы, готовый посвятить меня въ хори
сты, но, къ глубокому моему огорченно, для меня не ока
залось лишняго костюма. Такъ я и остался за кулисами, 
а все-таки подтягивалъ хору изъ-за кулисъ, чтобы по край
ней мере запомнить какъ можно лучше эту несложную 
мелодпо. Не хорошо радоваться чужой беде, но не скрою, 
что когда въ одно изъ представленШ мне сказали, чтс 
одинъ изъ хористовъ заболелъ, и что я могу облачиться 
въ его костюмъ и выйти вместе съ хоромъ на сцену, я 
соболезновалъ болящему весьма умеренно.

Я подумалъ: услышалъ Господь мою молитву!
Подумалъ я это потому, что, работая въ церковномъ 

хоре, я не разъ, глядя на ликъ Христа или какого нибудь 
святого, шепталъ:

— Господи, помоги мне когда нибудь петь въ те
атре...



Я былъ счастливъ всякШ «разъ, когда мне удавалось 
увидать какой нибудь новый жанръ сденическаго пред- 
ставлешя. После оперы я однажды уэналъ, что такое сим- 
фоничесюй концертъ. Я немало удивился зрелищу, не по
хожему ни на драму, ни оперетку, ни на оперу. Человекь 
сорокъ музыкантовъ, одЬтыхъ въ бЪлыя сорочки съ чер
ными галстухами, сидели на сцене и играли. Вероятно, 
Бетховена, Генделя, Гайдна. Но, слушая ихъ съ волнешемъ 
любопытства, я все же думалъ: можетъ быть, это и хоро
шо, а оперетка лучше... Лучше не только симфоннче- 
скаго оркестра, но даже оперы. Въ оперетке все было 
весело. Актеры показывали смешныя положешя. Музыка 
была пр1ятная и понятная. Было забавно и то, что актеры 
поютъ, поюгь и вдругъ заговорятъ. А въ опере было до
садно, что поютъ TaKie xopouiie певцы, а оркестръ меша- 
етъ мне ихъ слушать...

Первая опера, одержавшая победу надъ моимъ вку- 
сомъ, была «Фаустъ» Гуно. Въ ней была благороднейшая 
любовь Фауста, была наивная и чистая любовь Зибеля. 
Эта любовь, конечно, разнилась отъ той любви, которую 
я виделъ въ Суконной Слободе, но не смотря на все бла
городство этихъ чувствъ, не они меня поразили и подку
пили. !Въ «Фаусте» происходило что-то сверхъ-естествен- 
ное — и вотъ это меня захватило. Вдругъ, можете себе 
представить, изъ - подъ полу начали вырываться клубы 
огня.

— Батюшки, пожаръ! — подумалъ я и ужъ пригото
вился бежать, какъ въ эту минуту въ ислугавшемъ меня 
клубке огня отчетливо выросла красная фигура. Обозна
чился кто-то страшный, похожШ на человека, съ двумя 
перьями на шляпе, съ остроконечной бородкой, съ подня
тыми кверху усами и со страшными бровями, которыя 
концами своими подымались кверху выше ушей!



Я оцЪпенЪлъ и отъ страха не могъ сдвинуться съ мЪ- 
ста. Но я совершенно былъ уничтоженъ, когда изъ-подъ 
этихъ бровей мелькнулъ красный огонь. ВсякШ разъ, ког
да этотъ человЪкъ мигалъ, изъ глазъ его сыпались ог
ненный искры.

—  Господи 1исусе Христе, —  чортъ! —  подумалъ я и 
въ душ% перекрестился. ВпослЪдствш я узналъ, что этотъ 
потрясаюццй эффектъ достигается тЪмъ, что на верхшя 
вЪки наклеивается кусокъ фольги. Но въ то время тайна 
фольги была MHt недоступна, и во мнЪ зародилась особая 
театральная мистика.

— Вотъ этого, — думалъ я съ огорчешемъ, —  мнЪ 
уже не достигнуть никогда. Надо родиться такимъ слець 
альнымъ существомъ.

Явлеше это меня чрезвычайно волновало, и въ теат- 
ральномъ буфетЬ, видя этого самаго человЪка выпиваю- 
щимъ рюмку водки и закусывающимъ брусникой, я загля- 
дывалъ ему въ глаза и все старался обнаружить въ нихъ 
залежи огненныхъ искръ. Но какъ ни протиралъ я ce6t 
глазъ, эти искры замЪтить я не могъ.

— И то сказать, —  разсуждалъ я, —  онъ же въ буфе- 
тЪ въ темномъ пиджакЬ, даже галстукъ у него не крас
ный. Вероятно, онъ какъ-то особенно заряжаетъ себя ис
крами, когда выходитъ на сцену...

МнЪ уже было тогда лЪтъ 15, отъ природы я былъ не 
очень глупъ, и я, вероятно, могъ бы уже и тогда понять, 
въ чемъ дЬло. Но я былъ застЪнчивъ: приблизиться къ 
этимъ богамъ, творящимъ на сценЪ чудеса, мнЪ было жут
ковато, и никакъ не могъ я рискнуть зайти въ уборную ка
кого нибудь перваго актера взглянуть, какъ онъ гримиру
ется. Это было страшно. А просто спросить парикмахе
ра, который объяснилъ бы MHt, какъ это делается, я не 
догадался. Да и не хотелось мнЪ, откровенно говоря,



слишкомъ вдумываться: я былъ очарованъ — чего же 
больше? Удивительный трюкъ поглотилъ весь мой энту- 
з1азмъ. Я уже не вникалъ въ то, хорошая ли это музыка, 
хороаий ли это актеръ, и даже сюжетъ «Фауста» менее 
меня интересовалъ, а вотъ искры въ глазахъ казались мне 
самымъ великимъ, что можетъ быть въ искусстве.

Въ это приблизительно время я впервые лоставилъ се
бе вопросъ о томъ, что такое театръ, и долженъ при
знаться, что мысль о томъ, что театръ нечто серьезное, 
нечто высокое въ духовномъ смысле, мне не приходила 
въ голову. Я обобщилъ все мои театральныя впечатле- 
шя въ одинъ неоспоримый для меня выводъ. Театръ —
развлечете---- более сложная забава, чемъ Яшкинъ бала-
ганъ, но все же только забава. И опера? И опера. И сим- 
фоничесюй концертъ? И симфоническШ концертъ. Какая 
же между ними разница? А та, что оперетка развлечете 
более легкое и более пр1ятное.

Съ этимъ чувствомъ я летъ 17-ти отъ роду впервые 
лостулилъ профессюнальнымъ хористомъ, по контракту 
и съ жалованьемъ, въ уфимскую оперетку. Жилъ я у прач
ки, въ маленькой и грязной подвальной комнатке, окно 
которой выходило прямо на тротуаръ. На моемъ горизон
те мелькали ноги прохожихъ и разгуливали озабоченныя 
куры. Кровать мне заменяли деревянныя козлы, на кото- 
рыхъ былъ постланъ старый жидкШ матрацъ, набитый не 
то соломой, не то сеномъ. Белья постельнаго что-то не 
припомню, но одеяло, изъ пестрыхъ лоскутковъ сшитое, 
точно было. Въ углу комнаты на стенке висело кривое 
зеркальце, и все оно было засижено мухами. На мои 20 
рублей жалованья въ месяцъ это была жизнь достаточно 
роскошная. И хотя я думалъ, что театръ только развлече
т е , было у меня гордое и радостное чувство какого-то 
благороднаго служешя — служешя искусству. Я очень



всерьезъ принималъ мою сценическую работу, поочеред
но одЪваясь и гримируясь то подъ испанца, то подъ пей
зана...

Эти двЪ разновидности человЪческой породы исчер
пывали въ то время всю гамму моего репертуара. Но, цо- 
видимому, и въ скромномъ амплуа хориста я уагёлъ вы
казать мою природную музыкальность и недурныя голо- 
совыя средства. Когда однажды одинъ изъ баритоновъ 
группы цнезапно, HaKanynt спектакля, почему то отка
зался отъ роли стольника въ onept Монюшко «Галька», а 
заменить его въ Tpynnt было не^м ъ , то антрепренеръ Се- 
меновЪ'СамарскШ обратился ко MHt — не соглашусь ли 
я сп^ть эту партт . Несмотря на мою крайнюю застенчи
вость, я согласился. Это было слишкомъ соблазнительно: 
первая въ жизни серьезная роль. Я быстро разучилъ пар
т т  и выступилъ.

Несмотря на печальный инцидентъ въ этомъ спек- 
таклЪ (я с’Ьлъ на сценЪ мимо стула), Семеновъ-СамарскШ 
все же былъ растроганъ и моимъ пЪшемъ, и добросовЪст- 
нымъ желашемъ изобразить HtnTO, похожее на польскаго 
магната. Онъ прибавилъ MHt къ жалованью пять рублей и 
сталъ также поручать MHt друпя роли. Я до сихъ поръ 
cyeBtpno думаю: хороппй признакъ иовичку въ первомъ 
cneKTaic^t на cueHt при публий ctCTb мимо стула. Всю 
посл^ующую карьеру я, однако, зорко слЪдилъ за крес- 
ломъ и опасался не только CtCTb мимо, но и садиться въ 
кресло другого...

Въ этотъ первый мой сезонъ я с п ^ ъ  еще Фернандо 
въ «ТрубадурЪ> и НеизвЪстнаго въ «Аскольдовой Мо
гил t» .

Ycntxb окончательно yKptimirb мое ptuieme посвя- 
1ить себя театру. Я сталъ подумывать, какъ MHt пере
браться въ Москву. Но когда сезонъ, въ «художествен-



номъ» отношенш протекавшШ столь благопр1ятио, закон
чился, то деньжонокъ въ кармане на путешеств1е у меня 
оказалось маловато. Въ Москву я не попалъ. Да и местная 
интеллигенщя, апплодировавшая мне въ течете сезона, 
заинтересовалась моими способностями, вероятно, потому, 
что я былъ крайне молодъ, и уговаривала меня остаться 
въ Уфе. Обещали послать меня въ Москву учиться въ кон
серваторш, а пока что дали место въ земской упра©е. Но 
каково съ возвышенными чувствами сидеть за бухгалтер- 
скимъ столомъ, переписывать безконечныя цифры недои- 
мокъ местнаго населешя! И однажды ночью, какъ Аркаш- 
ка Островскаго въ «Лесе», я тайно убежалъ изъ Уфы.

Для меня начались трудныя мытарства, меташе отъ 
одной распадавшейся труппы къ другой, отъ малороссШ- 
скихъ комедШ и водевилей къ французской оперетке. Съ 
концертнымъ репертуаромъ, состоявшимъ изъ трехъ но- 
меровъ: «О, поле, поле!», «Чують правду» и романса Коз
лова «Когда-бъ я зналъ» — концертировать и думать нель
зя было. Наконецъ, я попалъ въ крайнюю бедность и въ 
то бродяжничество по Кавказу, о которомъ я разсказы- 
валъ подробно въ первой моей книге. Случай привелъ ме
ня въ Тифлисъ — городъ, оказавшшся для меня чудодей
ственными

9.

летомъ 1892 года я служилъ писцомъ въ бухгалтер- 
скомъ отделенш Закавказской железной дороги. Эту ра
боту, спасшую меня отъ бездомности и голода, я полу- 
чилъ съ большимъ трудомъ и ею такъ дорожилъ, что мои 
мечты о театре временно какъ будто обезкровились. Толь
ко люди, подобно мнЬ испытавцце крайнюю степень ни
щеты, поймутъ, какъ это могло случиться. Театръ былъ



моей глубочайшей страстью съ самаго дЪтства, единст
венной красивой мечтой дней моего отрочества; въ УфЪ я 
уже вдохиулъ пыль кулисъ, уже узналъ завлекающШ гулъ 
зала передъ подштемъ 3aHaBtca и, главное, свЪгь рампы, 
хотя въ то время она состояла всего изъ 12 керосиновыхъ 
лампъ (лампы - молшя). Въ томъ, что у меня хоропий го-

А

лосъ и музыкальныя способности, я сомневаться не могъ
—  однако, когда изголодавшшся BO M H t молодой 3 B t p b  

дорвался до пищи, до простыхъ щей и xлtбa, до конуры, 
въ которой можно было укрыться отъ холода и дождя, — 
то MHt уже было боязно двинуться, и я, BctMH зубами 
KptnKO yutnHBiimcb за временное мизерное мое «благопо- 
луч1е», сидЬлъ смирно. Не знаю, долго ли выдержалъ бы 
я это «буржуазное» подвижничество: можетъ быть, оно 
все равно MHt надо^о  бы, моя бурлацкая натура вновь 
запросилась бы на волю, какъ это уже случилось со мною 
въ У ф^ и опять пoбtжaлъ бы я, куда глаза глядятъ — 
гнаться за театральными призраками... Но на этотъ разъ 
толчокъ, выведшш меня изъ апатш и снова бросившш ме
ня на артистическш путь, пришелъ не изнутри, а извнЪ. 
Сослуживцы по закавказской бухгалтерш, услышавъ мой 
голосъ, настойчиво стали меня уговаривать пойти дать се
бя послушать HtKoeMy Усатову, профессору пЪшя въ Тиф
лис^ ОтнЪкивался долго, колебался и —  пошелъ.

ДмитрШ Андреевичъ Усатовъ былъ теноромъ Москов- 
скаго Большого театра и въ то время съ большимъ ус- 
п%хомъ, будучи отличнымъ пЪвцомъ и музыкантомъ, пре- 
подавалъ въ ТифлисЬ пЪше. Онъ меня выслушалъ и съ 
порывомъ настоящаго артиста, любящаго свое дЪло, сра
зу меня горячо поощрилъ. Онъ не только даромъ сталъ 
учить, но еще и лоддерживалъ меня матер1ально. Этотъ 
превосходный челов^ъ  и учитель сыгралъ въ моей ар
тистической Cya,b6t ОГрОМНуЮ рОЛЬ. Съ ЭТОЙ BCTpt4H съ



Усатовымъ начинается моя сознательная художественная 
жизнь. Въ то время, правда, я еще не вполне отдавалъ 
себе отчетъ въ томъ, что было положительнаго въ пре- 
подаваши Усатова, но его вл1яшя все же действовали на 
меня уже тогда. Онъ пробудшгь во мне первыя серьез- 
ныя мысли о театре, научилъ чувствовать характеръ раз
личныхъ музыкальныхъ произведен^, утончилъ мой вкусъ 
и —  что я въ течете всей моей карьеры считалъ и до сихъ 
поръ считаю самымъ драгоценнымъ —  наглядно обучилъ 
м у з ы к а л ь н о м у  воспр!ятш и м у з ы к а л ь н о -  
м у выражешю исполняемыхъ пьесъ.

Конечно, Усатовъ училъ и тому, чему вообще учатъ 
профессора пешя. Онъ говорилъ намъ эти знаменитыя 
въ классахъ п е тя  мистичесюя слова: «опирайте на грудь», 
«не делайте ключичнаго дыхашя», «упирайте въ зубы», 
«голосъ давайте въ маску». То есть, училъ техническому 
господству надъ голосовымъ инструментомъ. Звукъ дол- 
женъ умело и компактно опираться на дыхате, какъ смы- 
чокъ долженъ умело и компактно прикасаться къ струне,, 
скажемъ, вюлончели, и по ней свободно двигаться. Точно 
такъ же, какъ смычокъ, задевая струну, не всегда порож- 
даетъ только одинъ протяжный звукъ, а благодаря необык- 
новенной своей подвижности на всехъ четырехъ струнах ь 
инструмента вызываетъ и подвижные звуки,— точно такъ 
же и голосъ, соприкасаясь съ умелымъ дыхашемъ, дол
женъ уметь рождать разнообразные звуки въ легкомъ дви
жение Нота, выходящая изъ подъ смычка или изъ подъ 
пальца музыканта, будетъ ли она протяжной или подвиж
ной, должна быть каждая слышна въ одинаковой степени. 
И это же непременно обязательно для нотъ человеческа- 
го голоса. Такъ что, уметь «опирать на грудь», «держать 
голосъ въ маске» и т. п. значитъ уметь правильно водить 
смычкомъ по струне—дыхашемъ по голосовымъ связкамъ,



и это, конечно, необходимо. Но не одной только техникЬ 
кантиленнаго пЪшя училъ Усатовъ, и этимъ именно онъ 
такъ выгодно отличался отъ большинства тогдашнихъ да 
и нынЪшнихъ учителей пЪшя.

ВЪдь, все это очень хорошо —  «держать голосъ въ 
маскЬ», «упирать въ зубы» и т. п., но какъ овладеть 
этимъ груднымъ, ключичнымъ или животнымъ дыхашемъ
—  д1афрагмой, чтобы умЪть звукомъ изобразить ту 
или другую музыкальную ситуацю, настроеше того или 
другого персонажа, дать правдивую для даннаго чувства 
интонацпо? Я разумею интонащю не музыкальную, т. е., 
держаше такой то ноты, а о к р а с к у  голоса, который, 
вЪдь, даже въ простыхъ разговорахъ прюбрЪтаетъ различ
ные цвЪта. ЧеловЪкъ не можетъ сказать одинаково окра- 
шеннымъ голосомъ: «я тебя люблю» и «я тебя ненавижу». 
Будетъ непрем%нно особая въ каждомъ случаЪ интонащя, 
т.-е. та к р а с к а ,  о которой я говорю. Значитъ, техника, 
школа кантиленнаго пЪшя и само это кантиленное n tm e 
еще не все, что настоящему пЪвцу - артисту нужно. Уса
товъ наглядно объяснялъ это на прим^рахъ.

Собравъ насъ, своихъ учениковъ, Усатовъ садился за 
фортешано и, разыгрывая разныя пьесы, объяснялъ раз
ницу между какой нибудь оперой итальянской школы и 
какой нибудь типичной русской оперой. Онъ, вероятно, 
не отрицалъ положительныхъ сторонъ итальянской музы
ки, но говорилъ, что въ ней преобладаетъ легкая, обще
доступная мелодичность. Это — говорилъ онъ —  какъ 
будто написано для музыкально одаренной массы, кото
рая, прослушавъ оперу и усвоивъ ее, будетъ въ веселый 
или грустный часъ жизни напЪвать ея пр1ятныя мелодш. 
Другое дЪло —  музыка русская, напримЪръ, Мусорг- 
скаго. Она тоже не лишена мелодш, но мелод1я эта со- 
всЪмъ иного стиля. Она характеризуете бытъ, выражаетъ



драму, говорить о любви и ненависти гораздо более вдум
чиво и глубоко. Возьмите — говорилъ онъ —  Риголетто. 
Прекрасная музыка, легкая, мелодичная и въ то же время 
какъ будто характеризующая персонажи. Но характери
стики все же остаются поверхностными, исключительно ли
рическими. (И онъ игралъ и лЪлъ намъ Риголетто). —  А 
теперь, господа, послушайте Мусоргскаго. Этотъ компо- 
зиторъ музыкальными средствами п с и х о л о г и ч е 
с к и  изображаетъ каждаго изъ своихъ персонажей. Вотъ 
у Мусоргскаго въ «Борисе Годунове» два голоса въ хо 
ре, две коротенькихъ, какъ будто незначительныхъ, музы- 
кальныхъ фразы.

Одинъ голосъ:
—  Митюхъ, а Митюхъ, чаво оремъ?
Митюхъ отвечаетъ:
— Вона —  почемъ я знаю?
И въ музыкальномъ изображенш вы ясно и опреде

ленно видите физ1оном1ю этихъ двухъ парней. Вы видите: 
одинъ изъ нихъ резонеръ съ краснымъ носомъ, любящш 
выпить и имекнщй сипловатый голосъ, а въ другомъ вы 
чувствуете простака.

Усатовъ пелъ эти два голоса и затемъ говорилъ:
— Обратите внимаше, какъ музыка можетъ действо

вать на ваше воображеше. Вы видите, какъ красноречиво 
и характерно можетъ быть молчаше, пауза.

Къ сожаленпо, не все ученики, слушавцие Усатова, 
понимали и чувствовали то, о чемъ Усатовъ говорить. Ни 
сами авторы, которыхъ намъ представляли въ характер- 
ныхъ образцахъ, ни ихъ замечательный толкователь не 
могли двинуть воображеше тифлисскихъ учениковъ. Я ду
маю, что классъ оставался равнодушенъ къ показатель- 
нымъ лекщямъ Усатова. Вероятно, и я, по молодости летъ 
и недостатку образовашя, не много усваивалъ тогда изъ



того, что съ такимъ горячимъ убЪждешемъ говорилъ учи
тель. Но его учете западало мн% глубоко въ душу. Я, 
прежде всего, сталъ понимать, что мое увлечеше уфим- 
скимъ искусствомъ, какъ и то счастье, которое оно MHt 
давало, были весьма легковесны. Я началъ чувствовать, 
что настоящее искусство вещь очень трудная. И я вдругь 
сильно пр!унылъ:

- К у д а  же MHt съ суконнымъ рыломъ въ калашный 
рядъ, — , думалъ я. —  Где же мнЪ? ЧЪжь это я такой 
артистъ? И кто сказалъ, что я артистъ? Это все я самъ 
выдумалъ.

Но въ тоже время я все больше и больше сталъ ин
тересоваться Мусоргскимъ. Что это за странный челе* 
вЪкъ? То, что игралъ и пЬлъ Усатовъ изъ Мусоргскаго, 
ударяло меня по душе со странной силой. Чувствовалъ я 
въ этомъ что то необыкновенно близкое MHt, родное. По
мимо всякихъ теорШ Усатова, МусоргскШ билъ MHt въ 
носъ густой настойкой изъ пахучихъ родныхъ травъ. Чуь- 
ствовалъ я, что вотъ это, дМствительно, русское. Я это 
понималъ.

А мои сверстники и соученики — басы, тенора, со
прано — между тЬмъ говорили MHt:

— Не слушай. Хорошо, конечно, поетъ нашъ Дмит- 
pift Андреевичъ Усатовъ, можетъ быть, все это и правда, 
а все таки La donna е mobile —  это какъ разъ для ntB- 
цовъ; а МусоргскШ со своими Варлаамами да Митюхами 
есть ни что иное, какъ смертельный ядъ для голоса 
и ntmn.

Меня какъ бы разрубили пополамъ, и MHt трудно 
было уяснить ce6t, въ какой половш^ моего разрубленна- 
го я больше Btcy. СомнЪше меня часто мучило до 
безеонницы.

— La donna е mobile?



или
—  Какъ во городе во Казани?
Но что то во мн%, помимо сознашя, тянулось къ Му

соргскому. Когда вскоре мне удалось поступить въ тиф
лисскую казенную оперу, npio-брести въ городе извест
ную популярность и сделаться желаннымъ участникомъ 
благотворительныхъ и иныхъ концертовъ, —  я все чаще 
и чаще сталъ исполнять на эстраде вещи Мусоргскаго. 
Публика ихъ не любила, но, видимо прощала ихъ мне за 
мой голосъ. Я занялъ въ театре известное положеше, хо
тя мне было всего двадцать летъ; я уже пелъ Мельника 
въ «Русалке», Мефистофеля въ «Фаусте», Тоню въ «Пая- 
цахъ» и весь басовый репертуаръ труппы. Уроки Усатова 
даромъ для меня не прошли. Я смутно стремился къ чему 
то новому, но къ чему именно, я еще самъ не зналъ. Более 
того, я еще всецело жилъ опернымъ шаблономъ и былъ 
еще очень далекъ отъ роли опернаго «револющонера». Я 
еще сильно увлекался бутафорскими эффектами. Мой пер
вый Мефистофель въ Тифлисской опере (1893) еще не 
брезгалъ фольгой и металъ изъ глазъ огненныя искры.
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Успешный сезонъ въ Тифлисской опере меня весьма 
окрылилъ. Обо мне заговорили, какъ о певце, подающемъ 
надежды. Теперь мечта о поездке въ столицу пр!обретала 
определенный практическШ смыслъ. Я имелъ некоторое 
основаше надеяться, что смогу тамъ устроиться. За се
зонъ я успелъ скопить небольшую сумму денегъ, доста
точную на то, чтобы добраться до Москвы. Въ Москве я 
съ удовольств1емъ убедился, что моя работа въ Тифлисе 
не прошла незамеченной для театральныхъ профессюна- 
ловъ столицы. Приглашеше меня известнымъ въ то вре



мя антрепренеромъ Лентовскимъ въ его труппу для л%т- 
няго сезона оперы въ Петербургской «Аркадш» сулило 
MHt какъ будто удачное начало столичной карьеры. Но 
эта надежда не оправдалась. И въ художественномъ, и въ 
матер!альномъ отношешяхъ антреприза Лентовскаго не да
ла MHt ничего, кром% досадныхъ разочарованШ. MHt суж
дено было обратить на себя внимаше петербургской пуб
лики зимой этого же года въ частной onept,  приютившей
ся въ удивительно неуютномъ, но хорошо лосЪщаемомъ 
публикой Панаевскомъ TeaTpt на Адмиралтейской набе
режной. Въ этомъ оперномъ товариществ господ- 
ствовалъ весь тотъ репертуаръ, которой давался для 
публики мелодически настроенной, а главное, что привле
кало —  Мейерберъ. MHt выпало ntTb Бертрама въ <Ро- 
берт^-Дьявол^. При всемъ моемъ уваженш къ эффект
ному и блестящему мастерству Мейербера, не могу, одна
ко, не замшить, что персонажи этой его оперы чрезвычай
но условны. Матер1ала для живого актерскаго творчества 
они даютъ мало. ТЪмъ не MeHte, именно въ роли Бертра
ма MHt удалось ч%мъ то сильно привлечь къ ce6 t публику. 
Не только молодой голосъ мой ей очень полюбился —  
ценители п^1я находили въ немъ как1я то особые, непри- 
нычные тембры —  но и въ n rp t моей публий  почудилось 
нЪчто оригинальное, а между TtMb я драматизировалъ 
Бертрама, кажется, шаблонно, хотя этой странной фиrypt 
я будто бы придавалъ не совсЬмъ оперную уб^итель- 
пость. Въ o6niecTBt обо MHt заговорили, какъ о irfcB4t ,  
котораго н а д о  послушать. Это граничило уже съ за
рождающейся славой. Признакомъ большого ycntxa яви
лось то, что меня стали приглашать въ кое-как1е CBtTCKie 
талоны. Мое первое появлеше въ одномъ изъ такихъ са- 
лоновь, кстати сказать, возбудило во MHt coMHtme въ под
линной воспитанности такъ называемыхъ людей CBtTa.



Фракъ, не на меня сшитый, сид*Ьлъ на мне, вероятно, не 
совсемъ безукоризненно, манеры у меня были застЪнчи- 
во-угловатыя, и за спиной я въ салоне слышалъ по своему 
адресу смешки людей, понимавшихъ, очевидно, толкъ въ 
портновскомъ деле и въ хорошихъ манерахъ...

Въ Петербурге жилъ тогда замечательный человекъ, 
ТертШ Ивановичъ Фшшпповъ. Занимая министерсюй постъ 
Государственнаго Контролера, онъ свои досуги страстно 
посвящалъ музыке и хоровому русском/ петю. Его до- 
машше вечера въ столице славились —  певцы считали 
честью участвовать въ нихъ. И эта честь, совершенно не
ожиданно, выпала на мою долю почти въ самомъ начале 
моего петербургскаго сезона, благодаря моимъ друзьямъ 
бар. Стюартамъ. 4 января 1895 года у Т. И. Филиппова 
состоялся большой вечеръ. Ш ли на немъ все болышя 
знаменитости. Игралъ на рояли маленыой мальчикъ, толь
ко что npiexaBiuift въ столицу. Это былъ 1осифъ Гофманъ, 
будущая великая знаменитость. Выступала и изумитель
ная сказительница народныхъ русскихъ былинъ крестьян
ка Федосова. И вотъ между замечательнымъ вундеркин- 
домъ и не менее замечательной старухой выстулилъ и я, 
юный новичокъ-певецъ. Я спелъ apiio Сусанина изъ «Жиз
ни за Царя». Въ публике присутствовала сестра Глинки, 
г-жа Л. И. Шестакова, оказавшая мне после моего вы- 
ступлешя самое лестное внимаше. Этотъ вечеръ сыгралъ 
большую роль въ моей судьбе. Т. И. Филипповъ имелъ 
большой весъ въ столиц!' не только, какъ сановникъ, но 
и какъ серьезный ценитель пешя. Выступлеше мое въ его 
доме произвело известное впечатлеше, и слухъ о моихъ 
успехахъ проникъ въ Император скШ театръ. Дирекщя 
предложила мне закрытый дебютъ, который скоро состо
ялся, а 1-го февраля Дирекцдя уже подписала со мной 
контрактъ. Мои первыя выступлешя назначены были вес



ною. Менее чемъ черезъ годъ после пр1езда въ Петер- 
бургъ я, такимъ образомъ, достигъ предельной мечты вся- 
каго певца. Я сделался артистомъ Императорскихъ теат
ровъ. Мне былъ 21 годъ.

11.

Императорсюе театры, о которыхъ мне придется ска
зать не мало отрицательнаго, несомненно имели своеоб
разное вeличie. Росая могла не безъ основашя ими гор
диться. Оно и не мудрено, потому что антрепренеромъ 
этихъ театровъ былъ никто иной, какъ РоссШскШ Импера- 
торъ. И это, конечно, не то, что американскш миллюнеръ- 
меценатъ, англшсюй сюбскрайберъ или французскШ ко- 
мандитеръ. Велич1е Россшскаго Императора —  хотя онъ, 
можетъ быть, и не думалъ никогда о театрахъ —  даже че
резъ бюрократа отражалось на всемъ веденш дела.

Прежде всего, актеры и, вообще, все работники и слу
ги Императорскихъ театровъ были хорошо обезпечены. Ак- 
теръ получалъ широкую возможность спокойно жить, ду
мать и работать. Постановки оперъ и балета были гран
диозны. Тамъ не считали грошей, тратили широко. Ко
стюмы и декорацш были делаемы такъ великолепно — 
особенно въ Маршнскомъ театре —  что частному предпри
нимателю это и присниться не могло.

Можетъ быть, Императорская oneipa и не могла по
хвастаться плеядами исключительныхъ певцовъ и певицъ 
нъ одну и ту же пору, но все же наши pocciftcKie певцы 
и певицы насчитывали въ своихъ рядахъ первоклассныхъ 
представителей вокальнаго искусства. На особенной вы
соте въ смысле артистическихъ силъ стояли Император-
i Kie драматичесюе театры, действительно блиставпие плея
дой изумительныхъ актеровъ, жившихъ въ одно и то же



время. На очень большой высоте стоялъ и ИмператорааЙ 
балетъ.

Наряду съ театрами существовали славныя Импера- 
торсюя Консерваторш въ Петербурге и Москве съ мно
гочисленными отделешями въ провинцш, питавцйя опер
ную русскую сцену хорошо подготовленными артистами, 
и, въ особенности, музыкантами. Существовали и Импера- 
торсюя Драматичеаая школы. Но исключительно богато 
была поставлена Императорская балетная школа. Мальчи
ки и девочки, въ нежномъ возрасте принимаемые въ спе- 
щальныя балетныя школы, жили въ нихъ все интернами, 
и, помимо спещальнаго балетнаго курса, проходили въ са- 
михъ стенахъ этихъ школъ еще и общеобразовательный 
курсъ по полной гимназической программе.

1Въ какой другой стране на свете существуютъ столь 
великолепно поставленныя учреждешя? Въ Россш же они 
учреждены более ста летъ тому назадъ. Неудивительно, 
что никак1я друпя страны не могутъ конкурировать съ Рос- 
cieft въ области художественна™ воспиташя актера.

Бывали и у насъ, конечно, mioxie спектакли —  плохо 
пели или плохо ипрали, — но безъ этого не проживешь. 
То артистическое убожество, которое приходится иногда 
видеть въ серьезныхъ первоклассныхъ европейскихъ и 
американскихъ театрахъ, на Императорской сцене просто 
было немыслимо. Оно, впрочемъ, редко встречалось даже 
въ среднемъ провинщальномъ русскомъ театре... Вотъ по
чему, когда въ Европе слышишь первокласснаго скрипа
ча, шаниста или певца, видишь замечательнаго актера, 
танцора или танцовщицу, то это очень часто артисты рус
скаго воспиташя.

Мне непр1ятно, что только что сказанное звучитъ какъ 
бы бахвальствомъ. Эта непривлекательная черта присуща, 
къ сожаление, русскому человеку —  любитъ онъ не



въ Mtpy похвастаться своимъ. Но у меня къ этому н%тъ 
склонности. Я просто утверждаю факты, какъ они есть.

Понятно, съ какимъ энтуз!азмомъ, съ какой вЪрой я 
вступилъ въ этотъ заветный рай, какимъ мн% представлял
ся МаршнскШ театръ. ЗдЬсь —  мечталось MHt —  я разо
вью и укр’Ьплю дарованный мн% Богомъ силы. Зд%сь я 
найду спокойную свободу и подлинное искусство. Пере
до мною, во истину, разстилался въ мечтахъ млечный путь 
театра. .

1 2 .

МаршискШ театръ въ новомъ 6act не нуждался. Въ 
Tpynnt было, кажется, цЪлыхъ десять басовъ. Такъ что 
приглашеше меня въ труппу нельзя было считать техни
ческими Оно могло быть оправдано только художествен
ной заботой о развитщ молодого таланта, какимъ меня, 
очевидно, признавали. Я думаю, что оно по существу такъ 
и было. Не нуженъ былъ rpynnt басъ, но былъ желателенъ 
новый свЪжш артистъ, котораго желали поощрить въ ин- 
тересахъ искусства вообще, и Маршнскаго театра въ ча
стности. Естественно, что я имЪлъ основаше и право на
деяться, что на знаменитой сценЪ Маршнскаго театра я 
найду и серьезное внимаше къ моей артистической инди
видуальности, и разумное художественное руководство, и. 
наконецъ, просто интересную работу. Къ глубокому моему 
отчаяшю, я очень скоро убедился, что въ этомъ мнимомъ 
раю больше змйй, чЪмъ яблокъ. Я столкнулся съ явлет- 
емъ, которое заглушало всякое оригинальное стремлеше, 
мертвило все живое, —  съ бюрократической рутиной. Го
сподству этого чиновничьяго шаблона, а не чьей нибудь 
л.юй волЪ, я приписываю решительный неуспЪхъ моей 
первой попытки работать на Императорской сценЪ.



Что мне прежде всего бросилось въ глаза на первыхъ 
же порахъ моего вступлешя въ Маршнскш театръ, это то, 
что управителями труппы являются вовсе не наиболее та
лантливые артисты, какъ я себе наивно это представлялъ, 
a Kanie то странные люди съ бородами и безъ бородъ, ьъ 
вицъ-мундирахъ съ золотыми пу о вицами и съ синими 
бархатными воротниками. Чинов;. ли. A rfc б о г и ,  въ 
среду котсирыхъ я благоговейно и съ чувствомъ счастья 
вступалъ, были въ своемъ большинстве людьми, которые 
пели на все голоса одно и то же слово: «слушаюсь!» Я 
долго не могъ сообразить, въ чемъ тутъ дело. Я не зналъ, 
какъ мне быть. Почувствовать ли обиду или согласиться 
съ положешемъ вещей, войти въ кругь и быть, какъ Bet. 
Можетъ быть, думалъ я, этотъ порядокъ какъ разъ и не- 
обходимъ для того, чтобы открывиийся мне рай могъ су
ществовать. Актеры —  люди, служанке по контракту: 
надо же, чтобы они слушались своихъ хозяевъ. А хозяе
ва то ужъ, наверное, заботятся о правильномъ уходе за 
древомъ познашя и древомъ жизни нашего рая. Но одинъ 
странный случай скоро далъ мне понять, что чиновные 
хозяева представляютъ въ театре исключительно п р и ь- 
ц и п ъ  в л а с т и ,  которому подчиняютъ все друпя со- 
ображешя, въ томъ числе и художественныя.

Въ театре разучивали новую оперу Н. А. Римскагс - 
Корсакова «Ночь подъ Рождество» —  по Гоголю. Мне 
была въ этой опере поручена маленькая роль Панаса. Тутъ 
я въ первый разъ встретился съ Римскимъ - Корсаковыми 
Этотъ музыкальный волшебникъ произвелъ на меня впе- 
чатлеше очень скромнаго и застенчиваго человека. Онъ 
имелъ старомодный видъ. Темная борода росла, какъ хо
тела, прикрывая небрежный черный галстучекъ. Онъ былъ 
одетъ въ черный сюртукъ стариннаго покроя, и карманы 
брюкъ были по старинному расположены горизонтально.



На носу онъ носилъ двЪ пары очковъ —  одну надъ дру
гой. Глубокая складка между бровей казалась скорбной. 
Былъ онъ чрезвычайно молчадивъ. Приходилъ, какъ мы 
Bet, въ партеръ и то садился ближе къ дирижеру Направ
нику, то отходилъ въ сторонку и садился на скамеечку, 
молча и внимательно наблюдая за репетищей.

Почти на каждой репетицш Направникъ обращался 
къ композитору съ какимъ нибудь замЪчаюемъ и гово
рилъ:

—  Я думаю, Николай Андреевичъ, что этотъ актъ 
имЪетъ много длиннотъ, и я вамъ рекомендую его со
кратить.

Смущенный РимскШ-Корсаковъ вставалъ, озабоченно 
подходилъ къ дирижерскому пюпитру и дребезжащимъ бас- 
комъ въ носъ виновато говорилъ:

— По cot ',сти говоря, не нахожу въ этомъ акгЬ 
длиннотъ.

И робко пояснялъ:
— Конструкщя всей пьесы требуетъ, чтобы именно 

1утъ было выражено музыкально то, что служить о с н о 
в а  н i е м ъ дальнЪйшаго дЬйств1я..,

Методическш холодный голосъ Направника отвЪчалъ 
ему съ педантическимъ чешскимъ акцентомъ:

—  Можетъ быть, вы и правы, но это ваша личная 
.побовь къ собственному произведена. Но нужно же ду
мать и о публикЬ. Изъ моего д л и н н а г о  опыта я за- 
мЬчаю, что тщательная разработка композиторами ихъ 
произведешй затягиваетъ спектакль и утомляетъ публику.
VI это говорю потому, что имЪю къ вамъ настоящую сим- 
на'ию. Наде сократить.

Все это, можетъ быть, и такъ, но послЪднимъ и p t-  
шающимъ аргументомъ въ этихъ спорахъ неизменно яв
лялась ссылка на то, что:
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—  Директоръ Всеволожаай решительно возстаетъ 
противъ длиннотъ р у с с к и х ъ  к о м п о з и т о р о в  ъ.

И тутъ я уже понималъ, что какъ бы ни симпатизи- 
ровалъ Направникъ Римскому - Корсакову съ одной сто
роны, какъ бы ни былъ художественно правъ композиторъ, 
съ другой, — р-Ьшаетъ вопросъ не симпат1я и не автори* 
тетъ гешя, а личный вкусъ Директора — самаго большого 
изъ чиновниковъ, который не выносить «длиннотъ рус
скихъ композиторовъ».

Но не только русскихъ «длиннотъ» не выносилъ И. 
А. ВсеволожскШ —  онъ не выносилъ русской музыки во
обще. Объ этомъ я узналъ изъ самаго авторитетнаго ис
точника, когда въ первый разъ на Маршнской сцене иг- 
раль роль Сусанина въ «Жизни за Царя». Костюмъ это
го крепкаго севернаго русскаго мужика, принесенный мне 
заведующимъ гардеробомъ, представлялъ собою нечто 
похожее на sortie de bal. Вместо лаптей принесли красные
сафьянные сапоги.

Когда я сказалъ гардеробщику:
—  Не полагалось бы, батюшка мой, Сусанина играть 

въ такомъ костюме; это, ведь, неправда, — заведуюицй 
гардеробомъ посмотрелъ на меня, какъ на человека, упав- 
шаго съ луны, и заявилъ:

—  Нашъ директоръ терпеть не можетъ все эти рус- 
сюя представлешя. О лаптяхъ и не помышляйте. Нашъ ди
ректоръ говорить, что когда представляютъ русскую опе
ру, то на сцене отвратительно пахнетъ щами и гречневой 
кашей. Какъ только начинаютъ играть русскую увертюру, 
самый воздухъ въ театре пропитывается перегаромъ вод
ки...

Щи, гречневая каша и перегаръ водки —  ничего, кро
ме этого, бюрократическая рутина не чувствовала въ той 
новой русской музыке, которой суждено было вскоре за



воевать весь лпръ. Рутина эта, прежде всего, мешала об
новлена репертуара, торжеству техъ зам'Ьчательныхъ рус
скихъ композиторовъ, съ творешями которыхъ тайной 
связью была связана, повидимому, вся моя художествен
ная судьба и артистическая будущность. Хотя я еще не 
былъ твердъ въ моихъ в з г л я д а х ъ  на искусство, и 
раздвоеше между La donna е mobile и Мусоргскимъ еще 
давало мне себя чувствовать —  инстинкть все же опреде
ленно толкалъ меня въ сторону Мусоргскаго. И къ боль
шому моему смущенно замечалъ я, что и столицы относят
ся къ этому композитору не лучше Тифлиса. Очень хо
рошо помню, какъ однажды, за ужиномъ после концерта, 
на которомъ я пелъ музыкальную сатиру Мусоргскаго 
«Раешникъ», одинъ очень видный музыкантъ, профессоръ 
московской консерваторш, сказалъ мне не безъ язвитель
ности:

— Скажите мне, Шаляпинъ, отчего это вамъ нравится 
петь въ концертахъ KaKie то третьестепенные фельетоны 
изъ «Московскаго Листка?»

Этого же мнешя держались и влиятельные музыкаль
ные критики. Мне вспоминались советы: «опирайте иа 
прудь», «держите голосъ въ маске», «не делайте ключич
ного дыхашя», и я думалъ —  такъ неужели же въ этомъ 
нся суть искусства?

13.

Бюрократическая рутина сказалась и на моей личной 
судьбе въ театре. Возлагая на меня надежды, Дирекцдя 
добросовестно желала дать мне возможность показать се- 
fivi. Но при этомъ совершенно не соображала художест
венной стороны дела. Надо дать Шаляпину ответствен
ную роль. Какую? Большую. Роль, которая по графику
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значится за номеромъ первымъ. Подходить ли она ггЬвцу, 
по силамъ ли она ему, не окажется ли она для него ко- 
варнымъ даромъ, объ этомъ, конечно, не думали.

И вотъ что произошло.
Самымъ знаменитымъ исполнителемъ роли «Русла

на» въ гешальной onept Глинки «Русланъ и Людмила» 
считался на Маршнской сценЪ басъ Мельниковъ. Съ его 
уходомъ изъ театра на пенаю незадолго до моего посту- 
плешя въ труппу, эта роль осталась, такъ сказать, вакант
ной. Мельникова никто изъ басовъ Маршнской сцены не 
могъ заменить. Пробовали вс*Ь, и вс% проваливались. 
Исключительно трудная роль оказывалась имъ не подъ 
силу. ПослЪ Мельникова всЪ исполнители «Руслана» ка
зались тЪнями.

Когда меня надо было впервые представить публика 
Маршнскаго театра, главный режиссеръ, ГеннадШ Петро- 
вичъ Кондратьевъ, позвалъ меня и спросилъ:

— Руслана роль знаешь? (онъ вс*Ьмъ говорилъ «ты»).
Кое что я зналъ изъ этой оперы, но все же я отвЪ-

тилъ:
— НЪтъ, роли я не знаю.
Подумалъ Кондратьевъ и сказалъ:
— Есть двЪ нед'Ьли сроку, если хочешь эту роль сы

грать въ свой первый спектакль. Можешь въ двЪ недели 
одолЪть?

Въ русскихъ провинщальныхъ операхъ ггЬвцамъ при
ходится сплошь и рядомъ выучивать роль буквально въ 
два часа. Эго ужъ такой правильный образъ ведешя дЪ- 
ла — «спасать положеше». Приходилось дЪлать это и MHt 
въ 'ГифлисЬ. Я болЪе или менЪе успешно выучивалъ ме
ханически роль, выработавъ особые пр1емы запоминашя, 
и затруднешй, отъ которыхъ опускались бы руки, при 
этомъ не встрЪчалъ. Я вспомнилъ Тифлисъ и отв'Ьтнлъ:



—  Въ две нед%ли? Еще бы! Какъ же нетъ? Ко
нечно.

Я принялся заучивать роль, какъ заучивалъ роли въ 
Тифлисе —  для «спасешя положешя». Но какъ только на
чались репетицш, я понялъ, что две недели срокъ слиш- 
комъ малый для того, чтобы действительно сыграть роль 
Руслана. Отказаться было поздно —  неловко, даже стыд
но. Я старался, какъ могъ, подготовиться, хотя бы толь
ко формально, т. е., не врать въ самой лиши музыки.

Насталъ вечеръ спектакля. Я оделся, загримировался 
по старому трафарету и на ватныхъ отъ страха ногахъ вы- 
шелъ на сцену, на которой недавно еще звучалъ въ роли 
Руслана голосъ Мельникова. Я до сихъ поръ волнуюсь на 
сцене, даже когда пою роль въ сотый разъ, а тутъ къ обыч
ному волненпо прибавилось еще волнеше отъ сомнешя, 
смогу ли, по крайней мере, не наврать. Конечно, погло
щенный одной мыслью «не наврать»! —  я игралъ и спелъ 
Руслана такъ, какъ если бы мне на святкахъ пришлось на
рядиться въ какой нибудь никогда не надеванный и муд
реный маскарадный костюмъ.

Спектакль я пропелъ, но апечатлеше отъ меня у пуб
лики получилось скверное. Мне несколько дней после 
спектакля было просто совестно ходить по улицамъ и при
ходить въ театръ.

Но нетъ худа безъ добра. У начинающего артиста, въ 
какой бы области онъ ни работалъ, есть очень опасные 
враги — домашше поклонники, которые настойчивыми го
лосами говорятъ ему объ его необыкновенномъ таланте. 
ВнЬшшй блескъ лервыхъ успеховъ, пр1ятныя слова дру
зей, пришедшихъ за кулисы поздравить, цветы и востор- 
женныя барышни тушатъ настоящее гореше и при этомъ 
еще мешаютъ чувствовать чадъ головешекъ и копоть. Мо
лодой человекъ теряетъ лишю собственой оценки и начи-



наетъ радоваться тому, что онъ представляетъ собою въ 
искусств^ нЪчто замЪчательное. Если въ глубинЪ души, 
оставшись ночью наединЪ съ собою и со своей совестью, 
онъ и усомнится въ своей исключительной ценности, то на 
другой же день какой нибудь другой чудный доброжела
тель вольегь ему въ душу новый бокалъ шампанскаго. Мо
лодой артистъ снова опьяненъ и забылъ то, что ему дума
лось прошлой ночью.

СдЬлала изъ моего неуспеха выводы и Дирекщя, но 
опять таки весьма рутинно. Разъ я не справился съ труд
нейшей ролью Руслана, то я перечисляюсь въ рядовые 
члены труппы, и въ отношенш меня начинаютъ автомати
чески действовать неумолимые законы канцелярш. А люди 
съ почтенными бородами и въ вицъ-мундирахъ привыкли 
въ своихъ канцеляр1яхъ составлять табели о рангахъ по 
возрастному признаку. Такой то прослужилъ пятнадцать 
лЪтъ —  ему одинъ почетъ, другой прослужилъ двадцать 
пять лЪтъ —  ему почетъ другой. «Выслуга лЪтъ». МнЪ 
же было всего 21 годъ, и при распредЬленш ролей объ 
этомъ твердо помнили. Было очевидно, что пЪвецъ, ко
торому сорокъ л^тъ, им^етъ больше справа» на ту или 
другую роль, чЪмъ безусый молодой парень. Основная 
моя работа въ театр*Ь свелась, поэтому, главнымъ обра
зомъ, къ исполненш ролей: Судьи въ «ВертерЪ», кн. Ве- 
рейскаго въ «Дубровскомъ», Панаса въ «Ночи подъ Рож
дество», лейтенанта Цуниги въ «Карменъ». Не долженъ 
артистъ пренебрегать маленькими ролями, если онЪ худо
жественно интересны. Но молодая сила, буйно во мн*Ь бро
дившая, томила и мучила меня въ этомъ фактическомъ без- 
дЬйствш. Дирекщя же привыкла къ мысли, что я артистъ 
на малыя роли. Можетъ быть, это было бы еще не такъ 
вредно для меня, если бы время отъ времени дирекщя 
вдругъ не вспоминала, что на меня возлагали надежды*



и что надо какъ нибудь Шаляпину дать возможность сно
ва попробовать свои силы. И вотъ эти именно порывы вни- 
машя чуть-чуть окончательно меня не погубили, какъ ар
тиста — и въ глазахъ публики, и въ собственныхъ моихъ 
глазахъ. Мне, действительно, черезъ некоторое время по
ручили другую большую роль, но она не только не дала 
мне разумной возможности проявить мои способности и 
выдвинуться, но решительно отбросила меня въ ряды мо- 
лодыхъ огЬвцовъ, созданныхъ для того, чтобы петь въ 
«Карменъ» лейтенанта Цунигу. Мне дали сыграть роль 
графа Робинзона въ опере «Тайный Бракъ» итальянца Чи- 
марозы. Какъ я теперь понимаю, опера эта прелестная. Въ 
музыке Чимарозы отражены тонкое изящество и жеман
ная гращя конца XVII века. «Тайный Бракъ» никакъ нель
зя было давать парадно, большимъ спектаклемъ, со всей 
пышностью, на которую была способна Императорская сцг~

»

на. Она требовала интимной стильной постановки и столь 
же особеннаго стильнаго исполнешя. Роль графа Робин- 
зона не соответствовала ни слабому въ то время музы
кальному моему развитш, ни природнымъ моимъ тяго- 
тешямъ. Не имели успеха ни опера, ни я.

Я благодарю Бога за эти первые неуспехи. Они от
резвили меня одинъ разъ на всю жизнь. Они вышибли изъ 
меня самоуверенность, которую во мне усердно поддержи
вали домашше поклонники. Урокъ, который я извлекъ изъ 
этого неуспеха, практически сводился къ тому, что я окон
чательно понялъ недостаточность механической выучки той 
или другой роли. Какъ пуганная ворона боится куста, такъ 
и я сталъ бояться въ моей работе беззаботной торопливо
сти и легкомысленной поспешности. Много разъ впослед- 
ствш мне очень хотелось спеть Руслана. Несколько разъ 
у себя дома, бывало, уже принимался за роль, но когда 
приходило къ серьезному моменту: «я играю», то я каж



дый разъ находилъ сотни лричинъ уклониться отъ нея. Я 
чувствовалъ, что въ этой роли что то MHt не дается. Не 
могу до сихъ поръ объяснить, что именно. Я понялъ на
всегда, что для того, чтобы роль уродилась здоровой, на
до долго, долго проносить ее подъ сердцемъ (если не въ 
самомъ сердце) —  до техъ поръ, пока она не заживетъ 
полной жизнью.

14.

После «Секретной свадьбы» мои шансы въ Маршн- 
скомъ театре сильно упали. Мне кажется, что началь
ство уже готовилось ставить крестъ на MHt. Ничего, де
скать, изъ Шаляпина не выйдетъ. Ну, да — хороний го
лосъ, но въ серьезныхъ роляхъ или проваливается, какъ 
въ Руслане и Робинзоне, или же что-то ужъ больно 
кривляется. Такъ именно говорили: «кривляюсь».

Изъ чувства справедливости долженъ сказать, что, по
жалуй, доля правоты въ этомъ упреке была. Конечно, я 
не кривлялся. Если бы то, что они принимали за кривлянье, 
было имъ въ действительности, изъ меня едва ли что ни
будь вышло бы. Такъ бы и остался я на всю жизнь «крив
лякой», то есть, актеромъ фалыиивымъ, никуда негоднымъ 
горбуномъ, котораго одна могила исправить. А было, ве
роятно, вотъ что. Уже въ то время я чувствовалъ инстинк
тивное отвращеше къ оперному шаблону. Такъ какъ самъ 
выступалъ я не очень часто, то у меня было много сво- 
бодныхъ вечеровъ. Я приходилъ въ партеръ, садился, смот- 
p t  л ъ и слушалъ наши спектакли. И все MHt дралось за- 
MtTHte, что во всей постановке опернаго дела есть ка
кая то глубокая фальшь. Богато, пышно обставленъ спек
такль — шелкъ и бархатъ настоягще, и позолоты много, а



странное д'Ьло: чувствуется лакированное убожество. Эф
фектно жестикулируютъ и хорошими, звучными голосами 
поютъ п^вцы и певицы, безукоризненно держа «голосъ въ 
маскЬ» и уверенно «опираясь на грудь», а все какъ то 
мертво или игрушечно-приторно. И вотъ, когда мн*Ь слу
чалось изредка — два-три раза за весь сезонъ —  испол
нять роли, которыя впосл'Ьдствш стали моими «коронны
ми» ролями, какъ напримЪръ, Мефистофеля въ «ФаусгЬ» 
и кн. Галицкаго въ «Княз'Ь Hropt», то, стремясь уйти отъ 
тошнаго шаблона, но не умЪя делать по настоящему хо
рошо, я безсознательно впадалъ въ некоторый гротескъ. 
Я, что называется, «искалъ» мою линпо, и не легко, ко
нечно, это мн^ давалось. Избегая шаблонный жесть, я, 
можетъ быть, дЪлалъ жестъ странный, угловатый.

Приблизительно точно такъ же обстояло у меня дЪло 
съ Мусоргскимъ, которому я упорно не изм'Ьнялъ, ис
полняя его вещи на вс^хъ концертахъ, въ которыхъ я вы- 
ступалъ. Я пЪлъ его романсы и п^сни по всЬмъ правиламъ 
кантиленнаго искусства — давалъ реберное дыхаше, дер- 
жалъ голосъ въ маск*Ь и, вообще, велъ себя, какъ вполне 
порядочный пЪвецъ, а МусоргскШ выходилъ у меня туск
ло. Въ особенности огорчало меня неумЪше справиться съ 
«Блохой» — не выходила она у меня до такой степени, 
что я еще долгое время не решался пЪть ее публично.

Сезонъ мой въ Маршнскомъ театрЪ приходилъ къ кон
цу, а я ничего еще не «свершилъ». Съ печалью я гляд'Ьлъ 
на близкш закатъ безплоднаго сезона. Я былъ близокъ къ 
малодушной noiep t Btpbi въ мое дароваше. Какъ вдругъ, 
въ самый послЪдшй день сезона, товарищъ по сценЪ —  
и с т и н н ы й  товарищъ, какихъ въ жизни встречаешь, 
къ сожалЪшю, слишкомъ рЪдко — доставилъ мнЪ случай 
блеснуть первымъ большимъ успЪхомъ. Въ то время до
вольно часто ставили «Русалку». Хотя Дирекщя была ос-



вЪдомлена, что роль мельника я знаю хорошо и много 
разъ съ усггЬхомъ 1гЬлъ ее въ Тифлисе, но роли 
этой мне ни разу, ни въ одномъ спектакле не пред
ложили. Басъ Карякинъ былъ назначенъ петь мельника 
и въ этотъ послЪдшй спектакль сезона. Зная, какъ горячо 
я мечтаю о роли мельника, милый Карякинъ въ послед
нюю минуту притворился больнымъ. Дублера у него не 
случилось. Дирекщя, скрепя сердце, выпустила на сцену 
меня. «Последшй спектакль — Богъ съ нимъ, сойдетъ 
какъ нибудь».

Ужъ не знаю, какъ это произошло, но этотъ захуда
лый, съ третьестепенными силами, обреченный Дирекщей 
на жертву, последшй спектакль взвинтилъ публику до то
го, что она превратила его въ праздничный для меня бе- 
нефисъ. Не было конца апплодисментамъ и вызовамъ. 
Одинъ известный критикъ впоследствш писалъ, что въ 
этотъ вечеръ, можетъ быть, впервые полностью открылось 
публике въ чудесномъ произведенш Даргомыжскаго, въ 
трагической глубине его мельника, какимъ талантомъ об- 
ладаетъ артистъ, певшШ мельника, и что русской сцене 
готовится нечто новое и большое.

Естественно, что после этого нечаяниаго успеха 
взглянула на меня несколько более благосклонно и Ди
рекщя.

15.

Успехъ не помешалъ мне, однако, почувствовать, что 
въ первой сцене «Русалки» мой мельникъ вышелъ туск- 
лымъ, и что на первый актъ публика реагировала поверх
ностно — не такъ, какъ на третш, напримеръ, въ кото- 
ромъ я игралъ, по моему мнешю, удачнее. Мне не чужда 
мнительность, и я подумалъ, что роль мельника всетакя



не совсемъ въ моемъ характере, не мае «амплуа». Я по- 
шелъ поделиться моимъ горемъ къ одному очень изве
стному и талантливому драматическому актеру, Мамонту- 
Дальскому, — русскому Кину по таланту и безпутству. 
ДальскШ меня выслушалъ и сказалъ:

—  У васъ, оперныхъ артистовъ, всегда такъ. Какъ 
только роль требуетъ проявлешя какого нибудь харак
тера, она начинаетъ вамъ не подходить. Тебе не подхо
дить роль мельника, а я думаю, что ты не подходишь, какъ 
следуетъ, къ роли. Прочти-ка, —  приказалъ онъ мне.

— Какъ прочти? —  Прочесть «Русалку» Пушкина?
—  Нетъ, прочти текстъ роли, какъ ее у васъ поютъ, 

Вотъ хотя бы эту первую apiio твою, на которую ты жа
луешься.

Я лрочелъ. Все правильно. Съ точками, съ запятым**,
— и не только съ грамматическими, но и съ логическими 
передыхашями.

ДальскШ прослушалъ и сказалъ:
—  Интонашя твоего персонажа фальшивая, —  вотъ 

въ чемъ секреть. Наставлешя и укоры, которые мельникъ 
делаетъ своей дочери, ты говоришь тономъ мелкаго ла
вочника, а мельникъ —  степенный мужикъ, собственникъ 
мельницы и угодьевъ.

Какъ иголкой, насквозь прокололо меня замечаше 
Дальскаго. Я сразу понялъ всю фальшь моей интонацш, 
покраснелъ отъ стыда, но въ то же время обрадовался го- 
му, что ДальскШ сказалъ слово, созвучное моему смутно
му настроенно. Интонащя, окраска слова, — вотъ оно 
что! Значить, я правь, что недоволенъ своей «Блохой», и 
значить въ правильности интонацш, въ окраске слова и 
фразы —  вся сила пешя.

Одно bel canto не даромъ, значить, большей частью 
наводить на меня скуку. Ведь вотъ, знаю певцовъ съ пре-
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красными голосами, управляютъ они своими голосами бле-
Î

стяще, т. е., могугъ въ любой моментъ сделать и промко, 
и тихо, p iano  и forte, но почти s e t  они поютъ только но
ты, приставляя къ этимъ нотамъ слога или слова. Такъ 
что зачастую слушатель не понимаетъ, о чемъ, бишь, это 
они поютъ? Поетъ такой иЬвецъ красиво, беретъ высокое 
do грудью, и чисто, не срывается и даже, какъ будто, вовсе 
не жилится, но если этому очаровательному п*Ьвцу нужно 
въ одинъ вечеръ спЪть нисколько пЪсенъ, то почти никог
да одна не отличается отъ другой. О чемъ бы онъ ни 
пЪлъ, о любви или ненависти. Не знаю, какъ реагируетъ 
на это рядовой слушатель, но лично мн*Ь послЪ второй n i-  
сни делается скучно сидеть въ концергЬ. Надо быть та- 
кимъ исключительнымъ юрасавцемъ по голосу, какъ Ма- 
зини, Гайяре или Карузо, чтобы удержать внимаше му- 
зыкальнаго человека и вызвать въ публигсЬ энтуз1азмъ ис
ключительно органомъ... Интонащя!... Не потому ли, ду- 
малъ я, такъ много въ олер*Ь хорошихъ пЪвцовъ и такъ ма
ло хорошихъ актеровъ? В*Ьдь, кто же умнеть въ оперЪ 
просто, правдиво и внятно разсказать, какъ страдаетъ мать, 
поте)рявшая сына на войн*Ь, и какъ плачетъ девушка, оби
женная судьбой и потерявшая любимаго человъка?... А 
вотъ, на драматической русской сценЪ хорошихъ акте
ровъ очень, очень много.

Посл'Ь разговора съ Дальскимъ я еще съ большей 
страстью занялся изучешемъ милой «Блохи» и рЪшилъ от- 
нынЪ учиться сценической правдЪ у русскихъ драматиче
ски хъ актеровъ.

Въ мои свободные вечера я уже ходилъ не въ оперу, 
а въ драму. Началось это въ Петербург^ и продолжалось 
въ МосквЪ. Я съ жадностью высматривалъ, какъ ведутъ 
свои роли наши превосходные артисты и артистки. Сави
на, Ермолова, Федотова, СтрЪльская, Лешковская, Жуле-



па, Варламовъ, Давыдовъ, ЛенскШ, Рыбаковъ, Макшеевъ, 
ДальскШ, Горевъ и, въ особенности, архи-ген1альн*Ьйшая 
Ольга Осиповна Садовская. Если Элеонора Дузэ на сцене 
почти никогда не была актрисой, а гёмъ именно лицомъ, 
которое она изображала, то Ольга Садовская, кажется мне, 
нъ этомъ смысле была еще значительнее. Все болыше ак
теры императорской сцены были одинъ передъ другимъ на 
илюсъ, но Садовская раздавила меня одинъ разъ на вс»о 
жизнь. Надо было видеть, что это была за сваха, что это 
была за ключница, что это за офицерская была вдова.

— И какъ это вы, Ольга Осиповна, — робко спро- 
силъ я ее разъ —  можете такъ играть?

— А я не играю, милый мой Федоръ.
— Да какъ же не играете?
— Да такъ. Вотъ я выхожу да и говорю. Такъ же я 

и дома разговариваю. Какая я тамъ, батюшка, актриса! Я 
со всеми такъ разговариваю.

— Да, но ведь, Ольга Осиповна, все же это же сваха.
— Да, батюшка, сваха!
—  Да теперь и свахъ то такихъ нетъ. Вы играете ста

рое время. Какъ это вы можете!
—  Да ведь, батюшка мой, жизнь то наша она завсегда 

одинаковая. Ну, нетъ теперь такихъ свахъ, такъ друпя 
есгь. Такъ и другая будетъ разговаривать, какъ она долж
на разговаривать. Ведь языкъ то нашъ русскш богатый. 
М1»дь на немъ всякая сваха хорошо умеетъ говорить. А 
какая сваха — это ужъ, батюшка, какъ хочетъ авторъ. Ав- 
м>ра надо уважать и изображать того ужъ, кого онъ за-
хочетъ.

Садовская не держала голоса въ маске, не опиралась 
на грудь, но каждое слово и каждую фразу окрашивала въ 
1акую краску, которая какъ разъ, именно, была нужна. Вй- 
v чдила Садовская на сцену, и сейчасъ же все чувствова-



ли, что то, что она даетъ, есть к в и н т ъ - э с с е н т я  
свахи, всемъ свахамъ сваха, что убедительнее, правдивее 
и ярче этого сделать уже невозможно.

Русская драма производила на меня такое сильное 
впечатлеше, что не разъ мне к а з а л о с ь ,  что я го- 
товъ бросить оперу и попытать свои силы на драматиче
ской сцене. Говорю — к а з а л о с ь ,  потому, что это чув
ство было, конечно, обманное. Къ опере меня крепко при
вязывали все тяготешя моей души, которая, по пушкин
скому выражешю, была уже «уязвлена» музыкою на
всегда...

Дирекщя, между темъ, готовила репертуаръ будуща- 
го сезона. Позвалъ меня опять главный режиссеръ Кон- 
дратьевъ.

— Вотъ тебе, Шаляпинъ, клавиръ «Юдифи». По
пробуй за лето приготовить Олоферна.

Роль Олоферна въ «Юдифи» Серова — роль необык
новенной силы, трудная и интересная — какая соблазни
тельная приманка!

Я снова ожилъ душей, и все, что я думалъ плохого 
объ Императорской сцене, показалось мне несправедли- 
вымъ.

Съ радостью захватилъ я съ собой клавиръ «Юдифи» 
и веселый направился къ себе домой, въ мой богемный 
«Палэ-Рояль» на Пушкинской улице, съ намерешемъ по
святить лето изучешю роли Олоферна. Но судьба гото
вила мне, повидимому, иной путь. Я уже собирался на лет
нюю квартиру въ одинъ изъ пригородовъ Петербурга, 
какъ неожиданно получилъ приглашеше поехать въ 
НижнШ Новгородъ петь въ оперномъ театре знаме
нитой Нижегородской ярмарки. ВсякШ актеръ любить пу
тешествовать. Приверженъ этой слабости и я. Забывъ ас- 
сирШскаго военачальника и клавиръ «Юдифи», я съ вели



чайшей охотой направился въ Нижшй-Новгородъ —  ми
лый, пр1ятный, какой-то родной руссюй городъ со старин- 
нымъ Кремлемъ, стоящимъ на ro p t при сл1янш двухъ пре- 
краснМшихъ русскихъ рЪкъ — Волги и Оки.

16.

Необыкновенное количество мачтъ, пароходовъ, 
баржъ запрудили подступы къ городу, а ярмарка гудела 
всевозможнейшими звуками, KaKie только могъ предста
вить ce6t челов'Ькъ до изобрЪтешя радю. На ярмарка яр- 
шя краски Россш смешались съ пестрыми красками му
сульманская востока. Просторно, весело, разгульно тек
ла жизнь великаго торжища. Мн*Ь все это сильно понра
вилось.

Театръ оказался хорошимъ, пр1ятнымъ. Новый, толь- 
ко-что отстроенный. Директрисой оперы являлась г-жа 
Винтеръ, но за нею, какъ я скоро же узналъ, стоялъ изве
стный московскш строитель жел*Ьзныхъ дорогъ Савва Ива- 
мовичъ Мамонтовъ. МнЪ было всего 23 года, жизнь я зналъ 
мало, и когда меня представили Мамонтову, сказавъ, что 
л  о известный меценатъ, я не сразу понялъ, что это та
кое — меценатъ?

МнЪ объяснили: этотъ миллшнеръ сильно любить ис
кусство, музыку и живопись, артистовъ и художниковъ. 
Самъ въ свободное время сочиняетъ все, что угодно, и 
флтитъ болышя деньги на поощреше искусства, въ ко- 
юромъ знаетъ толкъ. Хотя оффищальной хозяйкой 
оперы считается какъ будто г-жа Винтеръ, — настоящш 
\<мяинъ предпр1япя С. И. Мамонтовъ: его деньги, его энер- 
i ы, его вкусъ.

Я еще не подозрЪвалъ въ ту минуту, какую великую 
j»<uL сыграетъ въ моей жизни этотъ замечательный чело-



векъ. Но на лервыхъ же репетищяхъ я сразу почувство
вала разницу между роскошнымъ кладбищемъ моего Им- 
ператорскаго театра съ его пышными саркофагами и этимъ 
ласковымъ зеленымъ полемъ съ простыми душистыми цве
тами. Работа за кулисами шла дружно, незатейливо и ве
село. Не приходили никаюе чиновники на сцену, не тыка
ли пальцами, не морщили бровей. llpiflTHO поразили меня 
сердечныя товаршцесюя отношешя между актерами. Вся- 
кШ дружески советовалъ другому все, что могъ со зна- 
шемъ дела посоветовать, сообща обсуждали, какъ лучше 
вести ту или другую сцену — работа горела.

Сезонъ въ Нижнемъ-Новгороде былъ для меня впол
не счастливымъ. Смущало, правда, то, что более старые и 
опытные артисты иногда говорили мне:

—  Хорошо играешь, Федоръ. Но въ опере надо петь
— это главное.

А я разве не пою? — слрашивалъ я себя и не сов- 
семъ понималъ, что собственно они разумеютъ. Друпе го
ворили еще, что интересный молодой человекъ Шаляпинъ, 
а вотъ только имеетъ наклонность къ «шпагоглотательст- 
ву». Это, вероятно, было синонимомъ петербургскаго «кри
влянья». Правду сказать, съ «фольгой» я къ тому времени 
уже окончательно порвалъ. Въ бутафорпо и въ ея чудеса 
я уже окончательно не вериль. Я все настойчивее и тре
вожнее искалъ формы более искренняго выражешя чувст
ва на сцене. Художественная правда безповоротно уже 
сделалась моимъ идеаломъ въ искусстве. Вотъ это и было 
«шпагоглотательство», надъ которымъ иные изъ монхъ то
варищей посмеивались.

Мне казалось, что первый понялъ мои чувства и тяго- 
тешя нашъ пленительный меценатъ. Замечу кстати, что 
Мамонтовъ готовился самъ быть певцомъ, лроделалъ въ 
Италш очень солидную музыкальную подготовку и, ка



жется, собирался уже подписать контракта съ импресса- 
pio, когда телеграмма изъ Москвы внезапно изменила весь 
его жизненный планъ: онъ долженъ былъ заняться дЪлами 
дома Мамонтовыхъ. Былъ онъ и очень неплохимъ скульп- 
торомъ. Вообще, это былъ человЪкъ очень хорошагр и 
тонкаго вкуса. Сочувств1е такого человека им*Ьло для ме
ня очень большую ценность. Впрочемъ, о сочувственномъ 
отношенш къ моей рабогё Мамонтова я догадывался ин- 
стинктомъ. Онъ прямо не выражалъ мн*Ь ни одобрешя, ни 
порицашя, но часто держалъ меня въ своей компанш, при- 
глашалъ об'Ьдать, водилъ на художественную выставку. Во 
время этихъ пос'Ьщешй выставки онъ проявлялъ заметную 
заботу о развитш моего художественнаго вкуса. И 
эта мелочь говорила мн*Ь больше всего остального, что 
Мамонтовъ интересуется мною, какъ художникъ интере
суется матер1аломъ, который ему кажется ц^ннымь.

Вкусъ, долженъ я признаться, былъ у меня въ то вре
мя крайне примитивный.

— Не останавливайтесь, Феденька, у этихъ картинъ
— говорить бывало Мамонтовъ. — Это все плох1я.

Я недоуменно пялилъ на него глаза.
—• Какъ же плох1я, Савва Ивановичъ. Такой, в^дь, 

пейзажъ, что и на фотографш такъ не выйдетъ.
—  Вотъ это и плохо, Феденька, — добродушно улы

баясь, отв'Ьчалъ Савва Ивановичъ. — ФотографШ не на
до. Скучная машинка.

И онъ велъ меня въ отдельный баракъ, выстроенный 
имъ самимъ для произведенш Врубеля.

-— Вотъ, Феденька, — указывалъ онъ на «Принцессу 
Грезу», — вотъ эта вещь замечательная. Это искусство 
хорошаго порядка.

А я смотрЪлъ и думалъ:
— Чудакъ нашъ меценатъ. Чего тутъ хорошаго? На*



ляпано, намазано, непр1ятно смотреть. То ли дело пейза- 
жикъ, который мне утромъ понравился въ главномъ зале 
выставки. Яблоки, какъ живыя —  укусить хочется; яб
лоня такая красивая —  вся въ цвету. На скамейке барыш
ня сидитъ съ кавалеромъ, и кавалеръ такъ чудесно од*Ьтъ 
(как1я брюки! непременно куплю себе таюя). Я, откро
венно говоря, немного въ этихъ суждешяхъ Мамонтова 
сомневался. И вотъ однажды въ минуту откровенности я 
спросилъ его:

—  Какъ же это такъ, Савва Ивановичъ? Почему вы 
говорите, что «Принцесса Греза» Врубеля хорошая кар
тина, а пейзажъ —  плохая? А мне кажется, что пейзажъ 
хоропий, а «Принцесса Греза» — плохая.

— Вы еще молоды, Феденька, — ответилъ мне мой 
просветитель. — Мало вы видали. Ч у в с т в о  в ъ  
к а р т и н е  В р у б е л я  б о л ь ш о е .

Объяснеше это не очень меня удовлетворило, но 
очень взволновало.

— Почему это —  все время твердилъ я себе, — я 
чувствую такъ, а человекъ, видимо, образованный и по- 
нимающш, глубокШ любитель искусства, чувствуетъ ина
че?

Этого вопроса я въ Нижнемъ-Новгороде такъ и не 
разрешилъ. Судьба была милостива ко мне. Она скоро при
вела меня въ Москву, где я решилъ и этотъ, и мнопе дру- 
rie важнейцпе для моей жизни вопросы.

17.

Мамонтовъ содержалъ оперу въ Москве и позвалъ 
меня къ себе въ свою труппу. У меня же на следующШ 
сезонъ былъ контрактъ съ Маршнскимъ театромъ — кон- 
трактъ съ крупной неустойкой. Мне предложена была



тамъ ответственная «роль Олоферна. УсггЬхъ мой въ конце 
сезона наметился ярко. Было трудно все это бросить. Съ 
другой стороны, были серьезные художественные и ин
тимные мотивы, побуждавцпе меня принять предложеше 
Мамонтова. Я колебался. Я не въ состоянш честно опре
делить удельный весъ различныхъ вл1яшй, заставившихъ 
меня заплатить неустойку и порвать съ Императорской 
сценой, но не могу обойти молчашемъ одно изъ нихъ, сы
гравшее, во всякомъ случае, далеко не последнюю роль 
въ моемъ решенш. Я говорю о моральной атмосфере Ма- 
рмнскаго театра въ то время. 4

— Директоръ идетъ! — кричалъ приставленный къ 
двери сцены стражъ.

И все мгновенно застывали на своихъ местахъ. И, 
действительно, входилъ И. А. Всеволожскш. Почтенный 
человекъ въ множестве орденовъ. Сконфуженно, какъ до
бродушный помещикъ своимъ крестьянами говорилъ: 
«здасте... здасте...» и совалъ въ руку два пальца. Эти два 
пальца .получалъ, между прочимъ, и я. А въ антрактахъ 
приходили друпе люди въ вицъ-мундирахъ, становились 
посреди сцены, зачастую мешая работать, и что то глубо
комысленно между собою обсуждали, тыкая пальцами въ 
воздухъ. После этихъ пальцевъ въ воздухъ режиссеръ, 
какъ оглашенный, кричалъ:

—  ГригорШ! прибавь свету на левой кулисе. Въ 4-й 
дай софитъ (продольная рампа).

—  Степанъ! Поправь крыло у ангела.
Рабоч1е бежали туда и сюда, лазили наверхъ, поправ

ляли ангеловъ.
Въ корридорахъ я слышалъ, какъ Григорш, Степанъ 

и npo4ie нелестно говорили про эти вицъ-мундиры:
— Дармоеды, дураки, толстопузые!
Такъ непочтительно выражались рабоч1е, а актеры



другь передъ другомъ въ это самое время похваливали 
вслухъ то одного, то другого «дармоеда». Чувствовалось, 
что похвала эта неискренняя. Спрашивали и меня иногда, 
—  знаешь ли такого то начальника ремонтировочной ча
сти?

—  Да, такъ, знаю, — говорю — немножко; встречаю 
на сцене.

—  Правда, симпатичный, милый человекъ?
—  Да, хоронлй человекъ, —  осторожно соглашаюсь 

я. Не думаю, однако, что по моей интонацш «хороилй» 
выпытыватель поверилъ мне...

Не нравилось мне, что актеры молчали и всегда со
глашались со всемъ, что и какъ имъ скажетъ чиновникъ 
по тому или другому, въ сущности, актерскому, а не чи
новничьему делу. Конечно, чиновники, слава Богу, н е 
п о к а з ы в а л и ,  какъ надо петь и играть, но выражали 
свое мнЪше веско, иногда по лицепр1ятпо, т. е., о хоро- 
шемъ говорили плохо, а о дурномъ хорошо. Случалось 
мне замечать, что и въ драматическихъ Императорскихъ 
театрахъ начальники монтировочныхъ частей распоряжа
лись на сцене своевольно, какъ и въ опере.

—  Скажите, — говорю я артисту-товарищу, — отче
го же здесь такъ мало идутъ руссюя оперы?

— Довольно съ тебя. Идетъ «Русалка», идетъ Жизнь 
за Царя», «Русланъ и Людмила», «Рогнеда».

— Но есть же друпя оперы?
— !Въ свое время пойдутъ и эти. А теперь и этого до

вольно.
И отказывали въ постановке «Псковитянки» Римска- 

го-Корсакова! Неужели и отъ Грознаго пахло щами и пе- 
регаромъ водки?

Играя Мефистофеля и желая отойти отъ «фольги», я 
попросилъ завЬдующаго гардеробомъ и режиссера сшить



мне новый костюмъ —  такой, въ которомъ, казалось мне, 
я могъ бы нисколько иначе изобразить Мефистофеля. Оба, 
какъ бы сговорившись, посмотрели на меня тускло-оло
вянными глазами, даже не разсердились, а сказали:

—  Малый, будь скроменъ и не веди себя раздражаю
ще. Эту роль у насъ Стравинскш играетъ и доволенъ тЪмъ, 
что даютъ ему надеть, а ты кто такой? Перестань чудить 
и служи скромно. Чемъ скромнее будешь служить, темъ до 
большаго дослужишься...

Какъ удушливый газъ отягчали мою грудь все эти 
впечатлешя. Запротестовала моя бурная натура.

Запросилась душа на широюй просторъ,
Взялъ я паспортъ, подушное отдалъ,
И лошелъ въ бурлаки, — какъ говорится въ стихо- 

творенш Никитина.
Махнулъ я рукою на ассиршскаго царя Олоферна, за- 

бралъ все мое движимое имущество и укатилъ въ Москву 
къ Мамонтову.

Только ли къ Мамонтову? Я былъ въ томъ перк>де 
человеческаго бьтя , когда человекъ не можетъ не 
влюбляться. Я былъ влюбленъ — въ Москве...

18.

Въ МосквЬ мне предстояло, какъ читатель, вероятно, 
помнитъ, решить споръ между аппетитной яблоней въ 
цвету, нравившейся мне, и неудобоваримой «Принцессой 
Грезой», нравившейся С. И. Мамонтову. Я хочу исчерпать 
эту тему теперь же, прежде, чемъ я перейду къ дальней
шему разсказу объ эволюцш моего сценическаго творче
ства. Дело въ томъ, что этотъ московски перюдъ, въ те
чете котораго я нашелъ, наконецъ, свой настоящш путь 
въ искусстве и окончательно оформилъ мои прежшя без-



сознательный тягогЬшя, отм^ченъ благотворнымъ вл1я- 
шемъ зам^чательныхъ русскихъ художниковъ. После ве
ликой и правдивой русской драмы, вл1яшя живописи за- 
нимаютъ въ моей артистической бюграфш первое место. 
Я думаю, что съ моимъ наивнымъ и примитивнымъ вкусомъ 
въ живописи, который въ Нижнемъ Новгороде такъ за- 
бавлялъ во мне Мамонтова, я не сумЪлъ бы создать те сце- 
ничесюе образы, которые дали мне славу. Для полнаго осу- 
ществлешя сценической правды и сценической красоты, 
къ котарымъ я стремился, мне было необходимо постиг
нуть правду и поэзио подлинной живописи.

Въ окруженш Мамонтова я нашелъ исключительно 
талантливыхъ людей, которые въ то время обновляли рус
скую живопись, и у которыхъ мне выпало счастье много
му научиться.

Это были: Серовъ, Левитанъ, братья Васнецовы, Ко- 
ровинъ, Поленовъ, Остроуховъ, Нестеровъ и тотъ самый 
Врубель, чья «Принцесса Грезъ» MHt казалась такой пло
хой.

Почти съ каждымъ изъ этихъ художниковъ была впо- 
следствш связана та или другая изъ моихъ московскихъ 
постановокъ.

Нашъ знаменитый пейзажистъ Исаакъ Ильичъ Леви
танъ не имелъ прямого отношешя къ моей театральной ра
боте, но именно онъ заставилъ меня почувствовать нич
тожность банальной яблони въ цвету и великолепныхъ 
брюкъ молодого человека на скамейке.

Чемъ больше я видался и говорилъ съ удивительно - 
душевнымъ, простьгмъ, задумчиво - добрымъ Левитаномъ, 
чемъ больше смотрелъ на его глубоко - поэтичесюе пей
зажи, темъ больше я сталъ понимать и ценить то большое 
чувство И П0Э31Ю въ искусстве, о которыхъ мне толковалъ 
Мамонтовъ.



—  Протокольная правда — говорилъ Левитанъ —  
никому не нужна. Важна ваша п е с н я ,  въ которой 
в ы поете л-Ьсную или садовую тропинку.

Я вспоминалъ о «фотографш», которую Мамонтовъ 
называлъ «скучной машинкой», и сразу понялъ, въ чемъ 
суть. Фотограф1я не можетъ мне спеть ни о какой тро
пинке, ни о лесной, ни о садовой. Это только протоколъ. 
Я понялъ, что не нужио копировать предметы и усердно 
ихъ раскрашивать, чтобы они казались возможно более 
эффектными — это не искусство. Понялъ я, что во в с я 
к о  м ъ искусстве важнее всего чувство *и духъ —  тотъ 
глаголъ, которымъ пророку было повелено жечь сердца 
людей. Что этогь глаголъ можетъ звучать и въ краске, и 
въ лиши, и въ жесте — какъ въ речи. Я сделалъ изъ 
этихъ новыхъ для меня впечатленШ надлежание выводы 
для моей собственной работы въ опере.

Первое мое выступлеше въ театре Мамонтова состоя
лось въ «Фаусте» Гуно. Роль Мефистофеля какъ будто 
считается одной изъ моихъ лучшихъ ролей. Я пелъ ее со- 
рокъ летъ подрядъ во всехъ театрахъ Mipa. Она, такимъ 
образомъ, въ некоторомъ смысле освящена традищей въ 
томъ виде, въ какомъ я ее представляю. Я долженъ сде
лать признаше, что Мефистофель —  одна изъ самыхъ 
горькихъ неудовлетворенностей всей моей артистической 
карьеры. Въ своей душе я ношу образъ Мефистофеля, ко
торый мне такъ и не удалось воплотить. Въ сравненш съ 
этимъ мечтаемымъ образомъ — тотъ, который я создаю, 
для меня не больше, чемъ зубная боль. Мне кажется, 
что въ изображены этой фигуры, не связанной ни съ ка
кимъ б ы т о м ъ, ни съ какой реальной средой или об
становкой, фигуры вполне абстрактной, математической —  
единственно подходящимъ средствомъ выражения являет
ся скульптура.



Никакт краски костюма, никаюя пятна грима въ 
отдельности не могутъ въ даниомъ случае заменить ост
роты и таинственнато холода голой скульптурной лиши. 
Элементъ скульптуры вообще присущъ театру — онъ 
есть во всякомъ жесте —  но въ роли Мефистофеля скульп
тура въ чистомъ виде прямая необходимость и первоосно
ва. Мефистофеля я вижу безъ бутафарш и безъ костюма. 
Это острыя кости въ безпрестанномъ скульптурномъ 
действш.

Я пробовалъ осуществить этотъ мой образъ Мефи
стофеля на сцене, но удовлетворешя отъ этого не полу- 
чилъ. Дело въ томъ, что при всехъ этихъ попыткахъ я 
драктически могъ только приблизиться къ моему замыслу, 
не осуществляя его вполне. А искуство, какъ известно, 
приблизительная не терпитъ. Мне нужно вполне н а г о е  
скульптурное существо, конечно, условное, какъ все на 
сцене, но и эта условная нагота оказалась неосуществи
мой: изъ за соседства со щепетильиымъ «пи» мне приходи
лось быть просто р а з д е т  ы м ъ  въ прсдЬлахъ салоннаго 
прилич1я... Встретилъ я къ тому же и некоторый объек- 
тивныя техничесюя затруднешя. Какъ бы то ни было, Ме
фистофеля я игралъ по узаконенному чекану, выработан
ному раньше многими талантливыми художниками и поэ
тами. Чеканъ этотъ несомненно производить на публику 
впечатлеше, и онъ имеетъ, следовательно, свои права.

Однако, мой первый московски Мефистофель отъ 
сценической традищи кое въ чемъ уклонялся. Прежде все
го, я надЬлъ новый костюмъ, который совсемъ не похо- 
дилъ на привычный костюмъ лже-ландскнехта. Мефисто
фелю полагается по чину два пера — я одно убралъ, наделъ 
только одно. Пересталъ я также наклеивать усы, закру
ченные кверху усатиномъ. Мне казалось, что отъ этихъ 
маленькихъ переменъ фигура Мефистофеля внешне вы-



итрываетъ. Одно перо больше подходитъ къ лицу, съ ко- 
тораго убрали усы; безъ усовъ же лицо выглядитъ бол1>е 
костлявымъ, т. е., более скульптурнымъ и, следовательно, 
бол^е соответствуетъ стилю персонажа.

Мой Мефистофель имелъ большой успехъ. Я былъ 
очень юнъ, эластиченъ, скульптуренъ, полонъ энергш и 
голоса. Я понравился публике. Критика заметила также 
внешнюю новизну образа и объ этомъ не умолчала. Она 
весьма любезно приписала мне какую то заслугу. Но что 
было воистину превосходно, что для меня было главное, 
я понравился Мамонтову и моимъ новымъ друзьямъ и во- 
спитателямъ — художникамъ - живописцамъ. Мамонтовъ 
после этого спектакля великодушно предоставилъ мне
carte  b lanche — разрешилъ мне заказывать для моихъ 
ролей новые костюмы по моему вкусу и, вообще, иметь 
суждеше о постановке пьесъ, въ которыхъ я участвую.

Въ художественномъ отношении это было весьма су
щественное преимущество. Обыкновенно, въ частныхъ те- 
атрахъ съ костюмами дело обстояло весьма печально. Вь 
складахъ, наполненныхъ всякой ветошью, всегда были 
наготове костюмы определенныхъ «стилей» — испансюй, 
пейзанскШ и т. п. Когда надо было играть Мефистофеля, 
помощникъ режиссера кричалъ:

—  Эй, ГригорШ, тащи немецкш!... № 16.
У такого мецената, какъ Мамонтовъ, этого, конечно, 

быть не могло. Однако-же, право шить новые костюмы 
для каждой роли было ншрокимъ жестомъ даже въ его 
антрепризе. Къ этому надо добавить еще то, что самъ Ма
монтовъ заботливо давалъ мне советы, помо-галъ выби
рать цвета матер!й для того, чтобы мои костюмы были въ 
гармонш съ декоращями, которыя съ любовью работали 
ему лучине художники Москвы.



До сихъ поръ я съ радостью воспоминаю этотъ чу
десный московскШ перюдъ моей работы. Въ атмосфере 
д о в ^ я ,  признания и дружбы мои силы какъ бы удесяте
рились. Я работалъ съ энтуз1азмомъ и какъ губка впиты- 
валъ въ себя лучнпя вЪятя времени, которое во всЪхъ 
областяхъ искусства было отмечено борьбою за обновле- 
Hie духа и формы творешй. Мамонтовъ открылъ двери 
своего театра для великихъ русскихъ композиторовъ, ко
торыми пренебрегала Императорская сцена. Въ короткое 
время онъ поставилъ четыре оперы Римскаго - Корсакова 
и воскресилъ къ славе Мусоргскаго свежей постановкой 
«Бориса Годунова» и «Хованщины».

У Мамонтова я получилъ тотъ репертуаръ, который 
далъ MHt возможность разработать все особенныя черты 
моей артистической натуры, моего темперамента. Доста
точно сказать, что изъ 19-ти ролей, созданныхъ мною въ 
Москве, 15 были роли русскаго репертуара, къ которому 
я тяготЬлъ душою. Но самымъ большимъ благодеяшемъ 
для меня было, конечно, то, что у Мамонтова я могъ по
зволить себе смелые художественные опыты, отъ кото
рыхъ мои чиновные вицъ-мундиры въ Петербурге пере
падали бы все въ обморокъ.

Я готовилъ къ одному изъ сезоновъ роль Олоферна 
въ «Юдифи» Серова. Художественно-декоративную часть 
этой постановки велъ мой несравненный другъ и знаме
нитый нашъ художникъ Валентинъ Александровичъ C t-  
ровъ, сынъ композитора. Мы съ нимъ часто вели беседы
о предстоящей работе. СЬровъ съ увлечешемъ разсказы- 
валъ мне о духе и жизни древней Ассирш. А меня волно- 
валъ вопросъ, какъ представить мнЬ Олоферна на сцене? 
Обыкновенно его у насъ изображали какимъ то волоса-



тымъ размашистымъ чудовищемъ. Ассирийская бутафорш 
плохо скрывала пустое безлич1е персонажа, въ которомъ 
не чувствовалось ни мал%йшаго дыхашя древности. Это 
бывалъ просто страшный манекенъ, напившШся пьянымъ. 
А я желалъ дать не только живой, но и характерный об- 
разъ древняго ассирШскаго сатрапа. Разумеется, это лег
че желать, чемъ осуществить. Какъ поймать эту давно 
погасшую жизнь, какъ уловить ея неуловимый трелетъ? 
И вотъ однажды въ студш Серова, разсматривая фотогра- 
фш памятниковъ стариннаго искусства Египта, Ассирш, 
Индш, я наткнулся на альбомъ, въ которомъ я увиделъ 
снимки барельефовъ, каменныя изображешя царей и пол- 
ководцевъ, то сидящихъ на троне, то скачущихъ на ко- 
лесницахъ, въ одиночку, вдвоемъ, втроемъ. Меня порази
ло у всехъ этихъ людей профильное движеше рутсь и 
ногъ, — всегда въ одномъ и томъ же направление Ломан
ная лишя рукъ съ двумя углами въ локтевомъ сгибе и у 
кисти, наступательно заострены впередъ. Ни одного въ 
сторону раскинутаго движешя!

Въ этихъ каменныхъ позахъ чувствовалось великое 
спокойств1е, царственная медлительность и въ то же вре
мя сильная динамичность. Не дурно было бы —  поду
малъ я — изобразить Олоферна вотъ такимъ, въ этихъ 
типическихъ движешяхъ, каменнымъ и страшнымъ. Конеч
но, не такъ, вероятно, жили люди той эпохи въ действи
тельности; едва-ли они такъ ходили по своимъ дворцамъ 
и въ лагеряхъ; это, очевидно, пр1емъ стилизацш. Но, 
ведь, стилизащя, это не сплошная выдумка, есть же въ 
ней что нибудь отъ действительности, —  разсуждалъ я 
дальше. Мысль эта меня увлекала, и я спросилъ Серова, 
что подумалъ бы онъ о моей странной фантазш?

Серовъ какъ-то радостно встрепенулся, подумалъ ч 
сказалъ:



— Ахъ, это бы было очень хорошо. Очень хорошо!... 
Однако, поберегись. Какъ бы не вышло смешно...

Мысль эта не давала мне покою. Я носился съ нею 
съ утра до вечера. Идя по улице, я делалъ профильныя 
движешя взадъ и впередъ руками, и убеждалъ себя, что 
я правъ. Но легко ли будетъ, возможно ли будетъ мне, при 
такой структуре фигуры Олоферна, заключать Юдифь въ 
объят1я?... Я полробовалъ —  шедшая мне навстречу по 
тротуару барышня испуганно отшатнулась и громко ска
зала:

— «Какай нахалъ»!...
Я очнулся, разсмеялся и радостно подумалъ:
— Можно...
И въ 1897 году на Москва - реке въ театре Солодов- 

никова я игралъ Олоферна суровымъ каменнымъ барель- 
ефомъ, одухотвореннымъ силой, страстью и грознымъ ве- 
лич^емъ. Успехъ Олоферна превзошелъ все ожидашя. 
Воспоминая эту первую мою попытку и мой успехъ, я 
теперь ясно отдаю себе отчетъ, какъ я былъ тогда еще 
несовершененъ. Я смею думать, однако, что я первый на 
сцене попробовалъ осуществить такое вольное новше
ство.

Много разъ впоследствии я имелъ удовлетворение ви
деть, какъ талантливейхше pyccKie хореографы съ успЬ- 
хомъ применяли этотъ новый пр1емъ, въ более оовер- 
шенномъ виде, въ танцахъ и балетныхъ спектакляхъ...

Многозначительный эпизодъ Олоферна показалъ мне, 
что жесть и движете на сцене, какъ бы они ни бы
ли архаичны, условны и необычны, будутъ все таки ка
заться живыми и естественными, если артистъ глубоко въ 
душе ихъ прочувствуетъ.



Въ этотъ плодотворный московскШ перюдъ работа 
надъ каждой ролью -приносила мне какое нибуь неожи
данное поучеше, какой нибудь новый урокъ или же ук
репляла меня въ какомъ нибудь уже ранее сложившемся 
убеждеши, полезномъ для моего искусства. Значеше и 
пажность правильной интонацш роли я сознавалъ уже 
давно —г пожалуй, еще со времени моихъ занятШ съ 
Усатовымъ, а въ особенности, после разговора съ Даль- 
скимъ о роли мельника.

Но вотъ, при постановке «Псковитянки» Римскаго- 
Корсакова, мне пришлось выстрадать это сознаше въ 
прямо таки драматической форме.

Я игралъ въ «'Псковитянке» роль Ивана Грознаго. 
С'ь великимъ волнешемъ готовился я къ ней. Мне пред- 
нояло изобразить трагическую фигуру Грознаго Царя 

одну изъ самыхъ сложныхъ и страшныхъ фигуръ рус
ской исторш.

Я не спалъ ночей. Читалъ книги, смотрелъ въ гал- 
креяхъ и частныхъ колекщяхъ портреты Царя Ивана, 
i мотрелъ картины на темы, связанныя съ его жизиью. Я 
mi училъ роль на зубокъ и началъ репетировать. Репети
рую старательно, усердно —  увы, ничего не выходить. 
I кучно. Какъ ни кручу —  толку никакого.

Сначала я нервничалъ, злился, грубо отвечалъ ре
жиссеру и товарищамъ на вопросы, относивниеся къ ро- 
|н, а ко ки л ь  темъ, что разорвалъ клаъиръ въ куски, 
\ш 1‘лъ въ уборную и буквально зарыдалъ.

Пришелъ ко мне въ уборную Мамонтовъ и, увидевъ 
мог распухшее отъ слезъ лицо, слросилъ въ чемъ дело? 
Ч г му попечалился. Не выходить роль —  отъ самой пер- 
»ои фразы до последней.
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—  А ну-ка, —  сказалъ Мамонтовъ, —  начните-ка j
1

еще разъ сначала. 1
Я вышелъ на сцену. Мамонтовъ селъ въ партеръ и 

слушаетъ. ;
Иванъ Грозный, разоривъ и предавъ огню вольный 3 

Новгородъ, пгришелъ въ Псковъ сокрушить и въ немъ 
духъ вольности.

Моя первая сцена представляетъ появлеше Прознаго 
на noport дома псковскаго наместника, боярина Токма
кова.

— Войти аль нетъ? —  первая моя фраза.
Для роли Грознаго этотъ вопросъ имеетъ такое же 

значеше, какъ для роли Гамлета вопросъ: «быть или не 
быть?» Въ ней надо сразу показать характеръ царя, дать 
почувствовать его жуткое нутро. Надо сделать яснымъ 
зрителю, не читавшему исторш, а тЬмъ более — читав
шему ее, почему трепещетъ бояринъ Токмаковъ отъ од
ного вида Ивана.

Произношу фразу — «войти аль нетъ?» — тяжелой 
гуттаперкой валится она у моихъ ногъ, дальше не идеть, 
И такъ весь акгь — скучно и тускло.

Подходить Мамонтовъ и сов семь просто, какъ бы 
даже мимоходомъ, замечаегь:

— Хитряга и ханжа у васъ въ Иване есть, а вотъ Гроз
наго нетъ.

Какъ молшей, осветилъ мне Мамонтовъ однимъ 
этимъ замечая!емъ положеше. — Интонащя фальшивая!
— сразу почувствовалъ я. Первая фраза — «войти, аль 
нетъ?» — звучитъ у меня ехидно, ханжески, саркасти
чески, зло. Это рисуетъ Царя слабыми нехарактерными 
штрихами. Это только морщинки, только оттенки его ли
ца, но не самое его лицо. Я понялъ, что въ первой фра-



зЪ Царя Ивана должна вылиться вся его натура въ ея
главной сути.

Я повторилъ сцену:
— Войти, аль нЪтъ?
Могучимъ, грознымъ, жестоко-издЪвательскимъ грло- 

сомъ, какъ ударъ жел%знымъ лосохомъ, бросилъ я мой 
вопросъ, свирЪпо озирая комнату.

И сразу все кругомъ задрожало и ожило. Весь акгъ 
прошелъ ярко и прошвелъ огромное впечатлЪше. Ин- 
тонащя одной фразы, правильно взятая, превратила ехид
ную змЪю (первоначальный оттЪнокъ моей интонацш) 
въ свирЪпаго тигра...

Интонащя поставила по-Ьздъ на надлежащ1я рельсы, 
к поЪздъ засвисгЬлъ, понесся стрелой.

ВЪдь, вотъ же: въ форшльномъ отношенш я пЪлъ 
Грознаго безукоризненно правильно, съ математической 
точностью выполняя всЪ музыкальныя интонацш, т. е 
пЪлъ увеличенную кварту, пЪлъ секунду, терцио, боль- 
шую, малую, какъ указано. Т*Ьмъ не менЪе, если бы я да
же обладалъ самымъ замЪчательнымъ голосомъ въ Mipt, то 
*того все таки было бы недостаточно для того, чтобы 
произвести то художественное впечатл'Ьше, которое тре
бовала данная сценическая фигура въ данномъ поло- 
женш. Значить — понялъ я разъ навсегда и безповорот- 
но —■ математическая верность музыкЪ и самый лучшШ 
голосъ мертвенны до гЬхъ поръ, пока математика и звукъ 
не одухотворены чувствомъ и воображешемъ. Значить, 
искусство пЪшя нЪчто большее, чЪмъ блескъ bel canto...

Я уже сказалъ, что каждая новая постановка сбли
жала меня съ какимъ нибудь замЪчательнымъ русскимъ 
художникомъ. «Псковитянка» сблизила меня съ Викто- 
ромъ Васнецовымъ, вообще питавшимъ ко мн'Ь сердечное 
рлсположеше.



Этотъ замечательный оригинальный русскШ худож- 
никъ родился въ Вятской губ ерши, родине моего отца.

Поразительно, какихъ людей рождаютъ на сухомъ пе
ске ростуцце еловые леса Вятки! Выходятъ изъ вятскихъ 
лесовъ и появляются на удивлеше изнеженныхъ столицъ 
люди, какъ бы изъ самой этой древней скифской почвы 
выделанные. Массивные духомъ, крепюе теломъ богаты
ри. Такими именно были братья Васнецовы. Не мне, ко
нечно, судить, кто изъ братьевъ, Викторъ или Аполлина- 
рШ, первенств о валъ въ живописи. Лично мне былъ ближе 
Викторъ. /Когда я гляделъ на его Божью Матерь съ мла- 
денцемъ, съ прозрачными херувимами и серафимами, я 
чувствовалъ, какъ духовно прозраченъ, при всей своей 
творческой массивности, самъ авторъ. Его витязи и бо
гатыри, воскресакшце самую атмосферу древней Руси, 
вселяли въ меня ощущеше великой мощи и дикости — фи
зической и духовной. Отъ творчества Виктора Васнецова 
веяло «Словомъ о Полку Игореве». Незабываемы на мо
гуч ихъ коняхъ эти суровые, нахмуренные витязи, смотря- 
iuie изъ подъ рукавицъ вдаль —  на перекресткахъ до- 
рогъ... Вотъ эта сухая сила дрезней закваски жила въ 
обоихъ Васнецовыхъ.

Замечательный былъ у Виктора Васнецова домъ, са- 
мимъ имъ выстроенный на одной изъ Мещанскихъ улицъ 
Москвы. Нечто среднее между современной крестьянской 
избой и древнимъ княжеошмъ теремомъ. Не изъ камней 
сложенъ — домъ былъ срубленъ изъ дерева. Внутри не 
было ни мягкихъ креселъ, ни кушетокъ, ни бержеровъ. 
Вдоль стенъ сурово стояли дубовыя, простая скамьи, 
въ середине стоялъ дубовый, крепко слаженный простой 
столь безъ скатерти, а кое-где разставлены были корена
стые табуреты.

Освещалась квартира скудно, такъ какъ окна были



неболышя, но за то наверху, въ мастерской, къ которой 
нела узенькая деревянная лестница, было много солнца и 
света.

Пр1ятно было мне въ такой обстановке, исключаю
щей всякую словесную фальшь, услышать отъ (Васнецо
ва горяч!я похвалы созданому мною образу Ивана Гроз
наго.

Я ему отвЪтилъ, что не могу принять хвалу цЪликомъ, 
такъ какъ въ некоторой степени образъ этотъ заимство- 
ванъ мною отъ него самого. Действительно, въ доме од
ного знакомого я виделъ сильно меня вэволновавнпй пор- 
гретъ — эскизъ Царя Ивана съ черными глазами, строго 
глядящими въ сторону, —  работы Васнецова. И неска
занно я былъ польщенъ тЪмъ, что мой театральный Гроз
ный вдохновилъ Виктора Васнецова на новаго Грознаго, 
котораго онъ написалъ сходящимъ съ лестницы въ рука- 
иичкахъ и съ посохомъ. Комшгиментъ такого авторитет
н а я  ценителя, какъ Васнецовъ, былъ мне очень дорогъ. 
Я вспошшлъ о немъ, когда позже одинъ петербургсшй 
музыкальный критикъ писалъ въ «Новомъ Времени» о 
моемъ Грозномъ:

—  «Какой же это русскШ Царь? Это — Людоеикъ
XI».

Какъ курьезно не совпадаютъ суждешя и вкусы!

21.

Успехъ мой въ театре Мамонтова, повидимому, не 
г»и.1ъ искусственнымъ, какой нибудь прихотью Москвы, 
иногда великодержавно позволявшей себе кое-как!е ка
призы въ пику вечному ея сопернику —  Петербургу.

Когда я черезъ два съ лишнимъ года, после случай
ною успеха въ «Русалке» на Маршнской сцене, съ труп



пой Мамонтова пр^халъ въ Петербургъ, сЪвершя сто
лица приняла меня съ энтуз1азмомъ. «Шаляпинъ неузна- 
ваемъ — говорила публика и критика. —  Какъ онъ за 
эти годы свой талантъ отшлифовалъ!»

M nt былъ въ этой фразЪ особенно лр1ятенъ глаголь: 
въ немъ заключалось признаше сдЪланнаго мною трудо
вого усшия...

Словомъ, вслЪдъ за Москвой, и Петербургъ принялъ 
мою сценическую новизну, какъ живую театральную 
правду. Я искренно торжествовадъ. Но не только за се
бя. ВмЪстЪ со мною торжествовала на концертныхъ эст- 
радахъ моя любимая «Блоха»...

Мусоргскаго я уже одолЪлъ, его пЪсни и романсы 
не звучали уже у меня тускло, —  я нашелъ ихъ един
ственную интошщю. Правда, противники новой русской 
музыки еще не сложили оруж!я; безподобному старику 
В. В. Стасову еще много лЪтъ надо было бить въ свой 
благородный «барабанъ», защищая Мусоргскаго, а не
редко и меня отъ «верблюдовъ съ кисточками», какъ 
онъ называлъ тупоумныхъ критиковъ-рутинеровъ; еще 
привержена была наша фешенебельная публика къ La 
donna  е mobile —  но главная лишя была прорвана стре
мительно наступавшей гешальной плеядой творцовъ рус
ской музыки.

Когда меня скоро опять позвали на Императорскую 
сцену, при чуткомъ къ духу времени А. В. Теляковскомъ, 
вместе съ моимъ репертуаромъ вступила въ Император- 
CKie театры, торжествуя, и русская музыка. О щахъ, греч
невой каш% и перегар^ водки речи уже не было.

Символическимъ выражешемъ происшедшей за не
сколько лЪтъ перемены въ общей атмосфере театра и въ 
моемъ личномъ положенш можетъ служить сл-едующШ 
пикантный случай.



Читатель помнитъ, можетъ быть, какъ робко возра- 
зилъ я въ 1895 году противъ пейзанскаго костюма Суса
нина въ «Жизни за Царя». ВскорЪ, посл’Ь моего вторич- 
наго вступлешя на Императорскую сцену, я снова игралъ 
Сусанина. Тотъ же гардеробщикъ принесъ MHt, вероятно, 
тотъ же самый для Сусанина костюмъ: «sortie de bal», 
красные сафьяновые сапоги. УвидЪвъ cie великолеше, я 
бросилъ ко-стюмъ на землю и притопталъ его ногами.

— Сейчасъ же подать мне мужицкШ армякъ и лапти!
Гардеробщикъ не ожидалъ, конечно, такой решитель

ности и испугался. Я думаю, что это былъ первый случай 
въ исторш Императорскихъ театровъ, когда чиновникъ 
испугался актера... До сихъ поръ актеры пугались чи- 
новниковъ.

Гардеробщикъ, вероятно, доложилъ; вероятно, со
бирался сов^тъ — тяжелый случай нарушежя субордана- 
щи и порча казеннаго имущества. Костюма я дожидался 
долго, но дождался: мн'Ь принесли темно-желтый армякъ, 
лапти и онучи.

Револющя свершилась. На самой высокой баррикаде 
сюялъ костромской мужикъ Сусанинъ въ настоящихъ 
лаптяхъ.

22 .

Само собою разумеется, что успехъ, достигнутый 
мною въ МосквЪ и въ Петербурге, я не могъ считать со
не ршеннымъ, хотя M«orie мои соотечественники, и вследъ 
ia ними и иностранцы, уже тогда говорили и писали обо 
мпЬ въ тоне пес p lus u ltra . Конечно, это было крайнее 
мреувеличеше моихъ достиженш. Верно только то, что 
к», Москве я твердой ногой сталъ на правильный путь, 
\ [.Pino избралъ направлеше, но отъ цЪли — совершенства



«

я былъ очень далекъ. Къ цели я ие переставалъ двигать
ся всю жизнь и очень искренно думаю, что она также да
лека отъ меня теперь, какъ была далека тогда. Пути со
вершенства, какъ пути къ звЪздамъ —  они измеряются 
далями, человеческому уму непостижимыми. До Gtpiyca 
всегда будетъ далеко, даже тогда, когда человекъ поды
мется въ стратосферу не на 16, а на 160 километровъ.

И если я что нибудь ставлю себе въ заслугу и по
зволю себе считать ттримеромъ, достойнымъ подражашя, 
то это — самое движеше мое, неутомимое, безпрерывное. 
Никогда, ни после самыхъ блестящихъ успеховъ, я не 
говорилъ себе: «Теперь, брать, поспи - ка ты на этомъ 
лавравомъ венке съ пышными лентами и несравненными 
надписями»... Я помнилъ, что меня ждетъ у крыльца моя 
русская тройка съ валдайскимъ колокольчикомъ, что мне 
спать некогда —  надо мне въ дальнейшШ путь!...

Несмотря на легкомыстпе молодости, на любовь къ 
удовольстямъ, на негу ^ени после беззаботной пйруш- 
ки съ друзьями, когда бывало выпито немало водки и не
мало шампанскаго, — несмотря на все это, когда дело до
ходило до работы, я мгновенно преисполнялся честной 
тревогой и отдавалъ роли все мои силы. Я решительно и 
сурово изшалъ изъ моего рабочаго обихода тлетворное 
русское «авось» и полагался только на сознательное 
творческое усилге.

Я, вообще, не верю въ одну спасительную силу талан
та, безъ упорной работы. Выдохнется безъ нея самый 
большой талантъ, какъ заглохнетъ въ пустыне родникъ, не 
пробивая себе дороги черезъ пески. Не помню, кто ска
залъ: «генш —  это прилежаше». Явная гипербола, ко
нечно. Куда какъ прилеженъ былъ Сальери, ведь, вотъ, 
даже музыку онъ разъялъ, какъ трупъ, а Рекв1емъ все та
ки написалъ не онъ, а Моцартъ. Но въ этой гиперболе



есть большая правда. Я уверенъ, что Моцартъ, казавипй- 
ся Сальери «гулякой празднымъ», въ действительности 
былъ чрезвычайно прилеженъ въ музыке и надъ своимъ 
гешальнымъ даромъ много работалъ. Ведь, что такое ра
бота? Въ Москве, правда, думаютъ н говорятъ, что ра* 
бота это сталолитейное усерд1е, и что поэтому Глинка, 
напримеръ, былъ помещикъ и дармоедъ... Рабата Моцар
та, конечно, другого порядка. Это —  вечная пытливость 
къ звуку, неустанная тревога гармонш, безпрерывная 
проверка своего внутренняго камертона... Педантъ Саль
ери негодуеть, что Моцартъ, будто бы забавляясь, слу- 
шаетъ, какъ слепой скрипачъ въ трактире играетъ мо- 
цартовское твореше. Маляръ негодный ему пачкаетъ Ма
донну Рафаэля. Фигляръ парод!ей безчеститъ Алигьери... 
А гешю Моцарту это было «забавно» —  потому, что слу
шая убогаго музыканта, онъ работалъ. Ужъ наверное онъ 
чему нибудь научится, даже на пачкотне маляра, даже на 
пародш фигляра...

*

Следуя хорошимъ образцамъ, я и после успеховъ, до- 
статочныхъ для того, чтобы вскружить голову самому 
устойчивому молодому человеку, продолжалъ учиться, у 
кого только могъ, и работалъ.

Помню, какъ однажды Мамонтовъ, пригласивши ме
ня съ собою въ Парижъ, при посещенш Лувра, когда я 
изъ любопытства залюбовался коронными драгоценностя
ми, —  какъ всегда добродушно улыбаясь, сказалъ мне:

—  Кукишки, кукишки это, Федя. Не обращайте 
внимашя на кукишки, а посмотрите, какъ величественъ, 
какъ простъ и какъ ярокъ Поль Веронезъ!

Никакая работа не можетъ быть плодотворной, если 
въ ея основе не лежитъ какой нибудь идеальный прин- 
ципъ. Въ основу моей работы надъ собою я положилъ 
борьбу съ этими мамонтовскими «кукишками» —  съ пу-



96 • Ф. И. ШАЛЯПИНЪ
• т

Г

*\
стымъ блескомъ, замЪняющимъ внутреннюю яркость, съ: 
надуманной сложностью, убивающей прекрасную про* 1 
стоту, съ ходульной эффектностью, уродующей велич1е*..

Можно по разному понимать, что такое красота. Каж
дый можетъ имЪть на этотъ счетъ свое особое мзгЬше* 
Но о томъ, что такое правда чувства, спорить нельзя. Она 
очевидна и осязаема. Двухъ правдъ чувства не бываегь. 
Единственно правильнымъ лутемъ къ красотЬ я поэто
му приэналъ для себя — правду.

Nel vero е il bello...



Есть въ искусств^ таюя вещи, о которыхъ словами 
сказать нельзя. Я думаю, что есть таюя же вещи и въ ре
лигии. Вотъ почему и объ искусств^ и о религш можно 
говорить много, но договорить до конца невозможно. До
ходишь до какой-то черты, —  я предпочитаю сказать: до 
какого-то забора, и хотя знаешь, что за этимъ заборомъ 
лежать еще необъятныя пространства, ч т о  есть на 
>тихъ лространствахъ, объяснить нЪтъ возможности. Не 
хиатаетъ человЪческихъ словъ. Это переходить въ об
ласть невыразимаго чувства. Есть буквы въ алфавит^, и 
1ксть знаки въ музыкЪ. Все вы можете написать этими 
буквами, начертать этими знаками. Bc*fc слова, Bet ноты. 
11о... Есть и н т о н а ц i я в з д о х а  —  какъ написать 
или начертить эту интонацпо? Такихъ буквъ нЪтъ.

Какъ у актера возникаетъ и формируется сцени
ческий обра-зъ, можно сказать только приблизительно. Это 
будетъ, вероятно, какая нибудь половина сложнаго про
т е с а  — то, что лежитъ по эту сторону забора. Скажу, од
нако, что сознательная часть работы актера имЪетъ 
чрезвычайно большое, можетъ быть, даже решающее зна- 
'lulie — она возбуждаетъ и питаетъ интуищю, оплодотво- 
1>ис*гь ее.

Для того, чтобы полетЪть на аэроплан^ въ неведомый



высоты стратосферы, необходимо оттолкнуться отъ ку
ска плотной земли, разумио для этой цели выбраннаго и 
известньшъ образомъ приспособленнаго. Как1я тамъ o c t-  
нятъ актера вдохновешя при дальнейшей разработке ро
ли —  это дело позднейшее. Этого онъ и знать не можетъ 
и думать объ этомъ не долженъ, — придетъ это какъ-то 
помимо его сознашя; никакимъ усерд1емъ, никакой во
лей онъ этого предопределить не можетъ. Но вотъ, отъ 
ч е г о  ему оттолкнуться въ его творческомъ порыве, это 
онъ долженъ знать твердо. Именно, знать. To-есть, со- 
знательнымъ усшиемъ ума и воли онъ обязанъ вырабо
тать себе взглядъ на то дело, за которое онъ берется. 
Все последуюхщя замечашя о моей манере работать от
носятся исключительно къ сознательной и волевой сторо
не творческаго процесса. Тайны же его мне неизвестны, 
а если иногда въ высочайипя минуты духовнаго подъема 
я ихъ смутно и ощущаю, — выразить ихъ я все-таки не 
могъ бы...

Мне приносягъ партитуру оперы, въ которой я дол
женъ петь известную роль. Ясно, что мне надо познако
миться съ лицомъ, которое мне придется изображать на 
сцене. Я читаю партитуру и спрашиваю себя: что это за 
человекъ? Хороипй или дурной, добрый или злой, ум
ный, глупый, честный, хитрюга? Или сложная смесь всего 
этого? Если произведете написано съ талантомъ, то оно 
мне ответить на мои вопросы съ полной ясностью. Есть 
слова, звуки, действ1е, и если слова характерныя, если 
звуки выразительные, если д е й с т е  осмысленное, то об- 
разъ интересующаго меня лица уже нарисованъ. Онъ сто
ить въ про изведен in готовый, — мне только надо пра
вильно его прочитать. Для этого я долженъ выучить не 
только свою роль, — все роли до единой. Не только роли 
главнаго партнера и крулныхъ персонажей — все. Репли



ку хориста, и ту надо выучить. Это, какъ будто, меня не 
касается? НЪтъ, касается. Въ пьес% надо чувствовать се
бя, какъ дама. Больше, чЪмъ «какъ дома». Не б*Ьда, если 
я дома не увЪренъ въ какомъ-нибудь стулЪ, —  въ театр*Ь 
я долженъ быть увЪренъ. Чтобы не было никакихъ сюр- 
призовъ, чтобы я чувствовалъ себя вполнЪ свободнымъ- 
Прежде всего, не зная произведешя отъ первой его ноты 
до последней, я не могу вполне почувствовать стиль, въ 
которомъ оно задумало и исполнено, —  следовательно, 
не могу почувствовать вполне и стиль того персонажа, ко
торый меня интересуетъ непосредственно. ЗатЬмъ, пол
ное (Представлеше о персонаж^ я могу получить только 
тогда, когда внимательно изучилъ обстановку, въ какой 
онъ дМствуетъ, и атмосферу, которая его окружаетъ. 
Окажется иногда, что малозначительная какъ будто фра
за маленькаго персонажа —  какого-нибудь «второго стра
жа» у двордовыхъ воротъ —  неожиданно осветить важ
ное д,ейств1е, развивающееся въ парадной зале или въ ин
тимной опочивальн-е дворца.

НЪтъ такой мелочи, которая была бы мне безразлич
на, если только она не сделана авторомъ безъ смысла, 
безъ надобности —  зря.

Усвоивъ хорошо все слова произведешя, все звуки, 
про дума въ вс*е действ!я персонажей, большихъ и малыхъ, 
ихъ взаимоотношешя, почувствовавъ атмосферу времени 
и среды, я уже достаточно знакомъ съ характеромъ лица, 
которое я призванъ воплотить на сцен%. У него басъ, онъ 
уменъ и страстенъ, въ его реакщяхъ на собьтя  и впеча- 
тлешя чувствуется нетерпеливая порывистость или - же, 
наоборотъ, разсчетливая обдуманность. Онъ прямодушенъ 
и наивенъ или-же себЪ на умЪ и тонокъ. Чиста ли у него 
совесть? Да, потому что съ нечистой совестью персо- 
нажъ чувствовалъ бы и говорилъ какъ-то иначе... Сло-



вомъ, я его знаю такъ же хорошо, какъ знаю школьнаго 
товарища или постояннаго партнера въ бриджъ.

Если персонажъ вымышленный, твореше фантазш ху
дожника, я знаю о немъ все, что мне нужно и возможно 
знать изъ партитуры, —  онъ весь въ этомъ произведеши. 
Побочнаго света на его личность я не найду. И не жну. 
Иное дело, если персонажъ —  лицо историческое. Въ 
этомъ случай я обязаиъ обратиться еще къ исторш. Я 
долженъ изучить, каюя действительный собьтя происхо
дили вокругъ него и черезъ него, чемъ онъ былъ отли- 
ченъ отъ другихъ людей его времени и его окружешя, ка
кимъ онъ представлялся современникам^ и какимъ его 
рисуютъ историки. Это для чего нужно? Ведь, играть я 
долженъ не исторш, а лицо, изображенное въ данномъ ху- 
дожеегвенномъ произведеши, какъ бы оно ни противоре
чило исторической истине. Нужно это вотъ для чего. Ес
ли художникъ съ истор1ей въ полиомъ согласш, истор1*я 
мне поможеть глубже и всестороннее прочитать его за- 
мыселъ; если же художникъ отъ исторш уклонился, во- 
шелъ съ ней въ сознательное противореч1е, го знать исто
рические факты мне въ этомъ случае еще гораздо важнее,
чемъ въ первомъ. Тутъ, какъ разъ на уклонешяхь худож
ника отъ исторической правды, можно уловить самую ин
тимную суть его- замысла. Истор1я колеблется, не знаетъ
—  виновенъ ли Царь Борисъ въ уб1еши царевича Дмитр1я 
въ Угличе или невиновенъ. Пушкинъ делаетъ его винов- 
ньгмъ, Мусоргскш вследъ за Пушкинымъ надЬляетъ Бо
риса совестью, въ которой, какъ въ клетке зверь, мятет
ся преступная мука. Я, конечно, много больше узнаю о 
произведеши Пушкина и толковаши Мусоргскимъ образа 
Бориса, если я знаю, что это не безспорный историчесюй 
фактъ, а субъективное истолковаше исторш. Я веренъ, не 
могу не быть вернымъ замыслу Пушкина и осуществлена



Мусоргскаго, — я играю п р е с т у  п н а г о  Царя Бориса, 
но изъ энашя исторш я все-таки извлекаю кое-как1е от- 
тЬнки игры, которые иначе отсутствовали бы. Не могу 
сказать достоверно, но возможно, что это знаше помога- 
етъ MHt делать Бориса бол*Ье трагически-симпатичнымъ...

Вотъ почему, готовясь къ роли Бориса, я обратился 
къ нашему знаменитому историку В. О. Ключевскому за 
указашями и -сов1>томъ. Съ радостной благодарностью 
помню, какъ чудесно говорилъ MHt о БорисЬ, его anox t 
и сред'Ь незабвенный Васший Осшговичъ. Тоший худож- 
никъ слова, наделенный огромнымъ историческимъ вооб- 
ражешемъ, онъ оказался и зам'Ьчательньгмъ актеромъ. Гу- 
лялъ я съ нимъ во Владимирской губерши по лЪсу, когда 
онъ MHt разсказывалъ о xapam ept князя Васшия Шуйска- 
го. Какой-же это былъ изумительный разсказъ! Оста
новится, отступить шага на два, лротянетъ вкрадчиво ко 
MHt —  Царю Борису —  руку и такъ разсудительно, слад
ко говорить:

Но знаешь самъ: безсмысленная чернь 
H3Mtn4WBa, мятежна, cyestpHa, 
легко пустой нaдeждt предана, 
мгновенному вел*Ьшю послушна, 
для истины глуха и равнодушна, 
а баснями питается она.
Ей нравится безстыдная отвага: 
такъ если сей нев^омый бродяга 
литовскую границу перейдеть...

Говорить, а самъ хитрыми глазами MHt въ глаза смот- 
ритъ, какъ бы прощупываетъ меня, какое впечатггёше на 
меня производить его слова — испуганъ ли я, зстрево- 
женъ-ли? Ему это очень важно знать для своей полити



ческой игры. Какъ живой, вставалъ предо мною Шуйский 
въ вошощенш Ключевскаго. И я понималъ, что когда го
ворить такой тонкШ хитрецъ, какъ Шуйскш, я, Бсрисъ, 
и слушать долженъ его, какъ слушаютъ ловкаго интриг а-» 
на, а не просто безхитростнаго докладчика-царедворца.

Такимъ образомъ, первоначальный ключъ къ постиже- 
шю характера изображаемая лица даетъ мне вниматель
ное изучеше роли и источниковъ, т. е. усшпе чисто интел
лектуальная порядка. Я просто усваиваю урокъ, какъ уче- 
никъ проходить свой курсъ по учебнику. Но это, очевид
но, только начало.

24.

Какъ бы ни былъ хорошо нарисованъ авторомъ персо
нажъ, онъ всегда останется зрительно-смутнымъ. Въ кни
ге или партитур^ нетъ картинокъ, нетъ красокъ, нетъ из- 
меренШ носа въ милиметрахъ. Самый искусный худож
никъ слова не можетъ пластически объективно нарисовать 
лицо, передать звукъ голоса, описать фигуру или поход
ку человека. На что величайиий художникъ Левъ Толстой, 
но пусть десять талантливыхъ художниковъ попробук,гь 
нарисовать карандашомъ или писать кистью портретъ Ан
ны Карениной по заметкамъ Толстого, — выйдетъ десять 
портретовъ, другъ на друга совершенно непохожихъ, хо
тя каждый изъ нихъ въ какомъ-нибудь отношеши будетъ 
близокъ къ синтетическому образу Карениной. Оче
видно, что объективной правды въ этомъ случае быть не 
можетъ, да не очень ужъ и интересна эта прото
кольная правда.

Но если актриса берется играть Анну Каренину, —  да 
простить ей это Господь! — необходимо, чтобы внехший 
сценически образъ Анны ничемъ не противоречилъ тому 
общему впечатлешю, которое мы получили объ ней въ



романе Тол стога. Это —  минимальнейшее требоваше, ко
торое актриса должна себе предъявить. Но этого, конеч
но, мало. Надо, чтобы внЬшшй образъ не только не про- 
тивор'Ьчилъ роману Толстого, но « г а р м о я и р о в а л ъ- 
съ возможна большимъ количествомъ чертъ характера 
Анны Карениной, эти черты дЪлалъ для зрителя более за
метными и убедительными. ЧЪмъ полнее внеипий образъ 
актрисы сольется съ духовнымъ образомъ, нарисованнымъ 
въ романе, т'Ьмъ онъ будетъ совершеннее. Само собою 
разумеется, что подъ внешностью я разумею не только 
гримъ лица, цв^тъ волосъ и тому подобное, но манеру 
персонажа б ы т ь :  ходить, слушать, говорить, смеяться, 
плакать.

Какъ осуществить это? Очевидно, что одного интел
лектуальная усшия тутъ недостаточно. Въ этой стадш 
созидашя сценическаго образа вступаетъ въ действ1е во
ображение —  одно изъ самыхъ главныхъ орудШ художе
ственная творчества.

Вообразить, это значитъ — вдругъ увидеть. Укид^ть 
хорошо, ловко, правдиво. ОнЪшшй образъ въ цЪломъ, а 
зат^мъ въ характерныхъ деталяхъ. Выражеше лица, позуу 
жестъ. Для того-же, чтобы правильно вообразить, надо 
хорошо, доподлинно знать натуру персонажа, ея главныя 
свойства. Если хорошо вообразить нутро человека, мож
но правильно угадать и его внешнш обликъ. При первомъ 
же появлеши «героя» на сцене, зритель непременно по- 
чувствуетъ его характеръ, если глубоко прочувствовалъ 
и правильно вооб'разилъ его самъ актеръ. Воображеше 
актера должно соприкоснуться съ воображешемъ автора 
it уловить существенную ноту пластическаго б ь т я  персо
нажа. Сценическш образъ правдивъ и хорошъ въ той м*Ь- 
pl>, въ какой онъ убеждаетъ публику. Следовательно, при 
создаши внешней оболочки образа нужно подумать объ



ея убедительности, — какое она произведете» впечатле-
Hie?

Борись Годуновъ. Есть монета съ его портретомъ. На 
монегЬ онъ безъ бороды. Въ однихъ усахъ. Волосы, ка
жется, стриженные. Это, вероятно, настоящая историче
ская правда, но подумавъ, я пришелъ къ заключенно, что 
эта протокольная истина никому неинтересна. Ну, былъ 
Борись безъ бороды. Следуетъ ли изъ этого, что я дол
женъ выйти на сцену бритьгмъ? Изобразилъ ли бы я Бо
риса блондиномъ? Конечно, нетъ. Я этимъ ослабилъ бы 
впечатлеше отъ его личности. Онъ монгольскаго проис- 
хождешя. Отъ него ждутъ черной бороды. И я пожало- 
валъ Борису черную бороду. Те, которые меня видели 
въ роли Бориса, могутъ судить, въ какой степени эта 
внешняя деталь оказалась важной для силы и красоты об
раза.

Донъ-Кихотъ. Я совсемъ не знаю, какой онъ изъ себя. 
Правда, внимательно прочитавъ Сервантеса, закрывъ за- 
темъ глаза и задумавшись, я могу получить общее впе
чатление отъ Донъ-Кихота, такое-же приблизительное, ка
кое десять художниковъ, о которыхъ я го в ори ль выше, 
получили отъ Анны Карениной. Я, напримеръ, могу по
нять, что этотъ сосредоточенный въ себе мечтатель дол
женъ быть медлительнымъ въ движешяхъ, не быть сует- 
ливымъ. Я понимаю, что глаза у него должны быть не 
трезвые, не cyxie. Я понимаю много различныхъ и важ- 
ныхъ отдельныхъ чертъ. Но, ведь, этого мало, — какой 
онъ въ целомъ —  синтетически? Что нужно мне сделать 
для того, чтобы публика при первомъ взгляде на Донъ- 
Кихота доверчиво и съ симпат1ей ему улыбнулась: да, это 
ты, старый знакомецъ нашъ и друтъ. Ясно, что въ его 
внешности должна быть отражена и фантаз1я, и безпо- 
мощность, и замашки вояки, и слабость ребенка, и гор



дость кастильскаго рыцаря, и доброта святого. Нужна 
яркая смЪсь комическаго и трогательнаго. Исходя изъ 
нутра Донъ-Кихота, я увидЬлъ его внешность. Вообра
зи ль ее себЪ и, черта за чертою, упорно л^пилъ его фи
гуру, издали эффектную, вблизи смешную и трогатель
ную. Я далъ ему остроконечную бородку, на лбу я взвих- 
рилъ фантастичесюй хохолокъ, удлинилъ его фигуру и 
поставилъ ее на слабыя, тонюя, длинныя ноги. И далъ ему 
усъ, —  смЪшной положимъ, но явно претендуюццй укра
сить лицо именно испанскаго рыцаря... И шлему рыцар
скому и латамъ противопоставилъ доброе, наивное, дат
ское лицо, на которомъ и улыбка, и слеза, и судорога стра- 
дашя выходить почему-то особенно трогательными.

Отъ нутра исходилъ я и при разработка внешней фи
гуры Доиъ-Базилш въ «Севильскомъ Цырюльник^е». Этотг 
персонажъ говорить: «вы только деньги дайте мн-Ь, а я 
уже сделаю все». Въ этой фразе весь Донъ-Базилю. На
до, чтобы зритель при первомъ взгляд^ на него почув- 
ствовалъ, что это за птица, на что этотъ челов^къ спо- 
собенъ. По одной его позе, прежде, чЪмъ онъ сказалъ 
слово. Воображение мне подсказывало, что въ Донъ-Ба- 
зилю зритель поверить темъ больше, чемъ менее онъ 
будетъ протокольно реалистиченъ, и исполняя эту роль, я 
отъ реализма резко отхожу въ сторону гротеска. Мой 
Донъ-Базилш, какъ будто, складной, если хотите —  растя
жимый, какъ его совесть. Когда онъ показывается въ две- 
ряхъ, онъ малъ, какъ карликъ, и сейчасъ же на глазахъ у 
публики разматывается и вырастаетъ жирафомъ. Изъ жи
рафа онъ опять сожмется въ карлика, когда это нужно. 
Онъ в с е  можетъ, —  вы ему только дайте денегъ. Вотъ 
отчего онъ сразу и смешонъ, и жутокъ. Зрителя уже ничто 
иъ немъ не удивляетъ. Его дифирамбъ полезной клевете

-  уже въ его фигура.



Конечно, и воображеше должно питаться жизнью, на- 
блюдешями. Дать образъ испанскаго гармониста, — на
до съездить въ Испашю.

Въ то время, когда сочинялъ Донъ^Базшпо, я въ Испа
ши не бывалъ еще. Но бывалъ на границ^ Испаши, во 
Францш. Видалъ я всякихъ клерковъ, лоиовъ —  тонкихъ 
и толстыхъ. Старинные органисты въ большинства случа- 
еовъ походили на аббатовъ. Какъ то разъ Ъхалъ я изъ Ди
жона въ какое то шато. Корматенъ, кажется. А во Фран
цш, в*Ьдь, съ поездами знаете какъ. На главныхъ маги- 
страляхъ идутъ чудные поезда —■ голубые, сише, а въ про- 
винцш TaKie, что не знаешь, гдЬ, сколько и зачЪмь 
постоять, когда и куда прибудутъ. Остановились мы на 
какой-то станцш, ждемъ. Пришелъ въ вагонъ по-пъ. Ниче
го не сказалъ, посмотрЪлъ на пассажировъ и на меня, 
с'клъ согбенно къ окошку, сложилъ руки, ладонь къ ла
дони, и неподвижно глядитъ въ окно. Смотрю — профиль, 
платочекъ фуляровый на шеЪ, шляпа. Я не зналъ, что это 
за человйкъ, — можетъ быть, честный, а я подумалъ: вотъ 
Донъ-Базшио. Взялъ я его вийтность.

25.

МнЪ часто приписываютъ каюя-то новшества въ гри- 
м*Ь. Не думаю, что я изобр^лъ въ этой области нЪчто но
вое. Гримироваться я самъ учился у замЪчательныхъ рос
сийски хъ драматическихъ актеровъ. Я только старался 
быть аккуратнымъ въ гтримкненш полученныхъ мною отъ 
нихъ знанш. ВЪдь, у насъ въ o n e p t  часто можно было ви- 
дЪть актеровъ, которые гримировали только лицо. Пока 
онъ стоить en face, онъ съ rplsxoMb поиоламъ еще напо- 
минаетъ типъ изображаемая персонажа, но стоить толь
ко ему повернуться, какъ зритель зам^чаетъ, что сзади



парикъ не покрываетъ его собственныхъ волосъ, и при 
лицЪ индуса онъ видеть бЪлую, чистенькую шею прохо- 
жаго любовника. То же бываетъ съ руками. Актеръ игра- 
етъ старика, прив^силь бороду, надЪлъ с^дой парикъ, а 
руки молодыя, б'Ьлыя, да еще съ перстнемъ на пальц*е. Я, 
конечно, старался не оставлять шаляпинской шеи и ша- 
ляпинскихъ рукъ трудовому «крестьянину Сусанину —  онЪ 
ему не нужны. Сусанинъ цЪлый день работаеть, согбен
ный, на солнце, и я даю его m et густой загаръ и даю 
ему грубыя мужицюя руки.

Гримъ очень важная вещь, но я всегда помнилъ мудрое 
правило, что лишнихъ деталей надо избЪгать въ гримЪ 
такъ же, какъ и въ самой игрЪ. Слишкомъ много деталей 
вредно. ОнЪ заиромождають образъ. Надо, какъ можно 
проще, взять быка за рога. Идти къ сердцу, къ ядру ве
щи. Дать синтезъ. Иногда одна яркая деталь рисуетъ ц е
лую фигуру. Въ тысячной толпЬ можно иногда узнать 
человека только по одному тому, какъ у него сидитъ на 
затылке шляпа, и какъ онъ стоитъ. Это — Иванъ Григорь
евич^. У васъ нЪтъ никакихъ въ этомъ сомнешй. Одна 
деталь выделила его изъ тысячи людей... Я убЪжденъ, что 
если бы сто человекъ для опыта просовывали въ дверь 
руку, то одна какая-нибудь рука была бы сразу узнана 
всеми, и наблюдатели воскликнули бы хоромъ:

—  Николай Петровичъ, Николай Петровичъ! Его рука.
Я никогда ни на одну минуту не забывалъ, что гримъ 

это только помощникъ актера, облегчающШ внешнюю ха
рактеристику типа, и что роль его, въ конц'Ь концовъ, 
только второстепенная. Какъ одежда на тел'Ь не должна 
мешать движешямъ тела, такъ гримъ долженъ быть устро- 
енъ такъ, чтобы не мешать движешямъ лица. Гримъ ну- 
женъ прежде всего для того, чтобы скрыть индивидуаль
ный черты актера. Мое лицо такъ же будетъ мЪшать Царю



Борису, какъ м'Ьшалъ бы ему мой пиджакъ. И точно такъ 
же, какъ костюмъ Бориса прежде всего ‘им’Ьетъ задачей 
устранить мой пиджакъ, —  гримъ Бориса долженъ прежде 
всего замаскировать мое лицо. Вотъ, между прочимъ, по
чему слишкомъ резкая физическая индивидуальность 
идетъ во вредъ лицедейству. Представьте себе актера съ 
суровыми медвежьими бровями, отпущены оне ему Гос- 
подомъ Богомъ на дюжину людей, —  или съ носомъ Си
рано де Бержеракъ. Ему будетъ очень трудно гримиро
ваться, и не много ролей онъ съ такой индивидуальностью 
легко сыграетъ. Отсюда, кажется мне, возникновеше «ам
плуа». Я могу изобразить Санхо-Панго, я могу его играть, 
но мое физическое существо мнЪ пометаетъ сделать это 
вполне какъ сл'Ьдуетъ. Владим1ръ Николаевичъ Давыдовъ, 
при всей своей гешальности, ке можетъ играть Донъ- 
Кихота изъ-^за своей физической природы.

Индивидуальность -— вещь чрезвычайно ценная, но 
только въ духе, а не въ плоти. Я скажу больше, никакой 
гримъ не поможетъ актеру создать живой индивидуаль
ный образъ, если изъ души его не просачиваются наружу 
этому лицу присуцця духовныя краски —  гримъ психо- 
логическШ. Душевное движете съ гримомъ не слито, жи- 
ветъ вне зависимости отъ него. Грима можетъ не быть, а 
соответствующее ему душевное движете все-таки будетъ 
при художественномъ, а не механическомъ исполнеши ро
ли... Примеромъ можетъ служить одинъ такого рода слу
чай.

Когда (кажется, въ 1908 году) Дягилевъ организовалъ 
въ Грандъ-Опера первый руссюй сезонъ оперы и балета, 
въ первый разъ въ Париже былъ поставленъ Борисъ Го- 
дуновъ. Обставлено было представление во всЪхъ смыс- 
лахъ пышно. Были замечательный декорацш нашихъ чу- 
десныхъ художниковъ Головина и Коровина, костюмы —



изъ Императорскихъ театровъ, npi’fexajiH хоры, набранные 
изъ московскихъ и петербургскихъ трутгпъ. И такъ какъ 
это было необыкновеннее театральное собьте для Па
рижа той эпохи, то на генеральную репетищю были при
глашены все замечательные люди французской столицы. 
И вся пресса. Но въ театральномъ деле всегда как1е-ни- 
будь сюрпризы. Оказалось, что на генеральной репетицш 
не могли быть поставлены некоторый декорацш; вероят
но, не были готовы. Не могли быть надеты некоторые 
костюмы: можетъ быть, не были распакованы. Не отме
нить же репетицш!... Я, какъ всегда, волновался.

Обозлившись, я сказалъ:
—  Разъ у васъ не готовы декорацш и костюмы, то не 

готовъ и я. Не загримируюсь, не надену костюма, а буду 
репетировать въ пиджаке.

Такъ и сдЬлалъ. Савс*Ьмъ, какъ на спектакле, я выхо- 
дишъ и пелъ:

—  «Дитя мое, голубка моя, иди въ свой теремъ, от
дохни, бедняжка»...

И совсемъ, какъ на спектакле, я говорилъ сыну:

—  «Когда нибудь, и скоро, можетъ быть,
Тебе все это царство 
Достанется... Учись дитя».

Я и не обратилъ бы внимашя на то, насколько мои 
обращешя къ детямъ и мой монологъ были естественны, 
если бы не то, что въ моментъ, когда я всталъ со стула, 
устремилъ взоръ въ уголъ и сказалъ:

— «Что это?... Тамъ!... Въ углу!... Колышется!!...»
я услышалъ въ залЬ поразившШ меня странный шумъ. 

Я косо повернулъ глаза, чтобъ узнать, въ чемъ дело, и 
нотъ что я увиделъ: публика поднялась съ местъ, иные



даже стали на стулья, и глядятъ въ уголъ — посмотр4 
что я въ томъ углу увидЪлъ. Они подумали, что я д^й

ч

вительно что-то увидЪлъ... Я пЪлъ по-русски, языка он\ 
не понимали, но по взору моему почувствовали, что я чег 
то сильно испугался.

Что же, гримъ ус-илилъ бы это впечатлите? Едва-л 
А если бы усилилъ, то только съ декоративной точки эр

г !

,  k

Н1Я.

26.

Жесть, конечно, самая душа сценическаго творчества. 
Настаивать на этомъ, значитъ лс*миться| въ открытую 
дверь. МалЪйшее дзижеше лиш1, бровей, глазъ — что на
зываюсь мимикой —  есть, въ сущности, жестъ. Правда 
жеста и его выразительность —  первооснова актерской иг
ры. Къ сожалйшю, у большинства молодыхъ людей, го
товящихся къ cueHt, и у очень многихъ актеровъ со сло- 
вомъ «жестъ» сейчасъ же связывается представлеше о ру
кахъ, о ногахъ, о шаглхъ. Они начинаютъ размахивать ру
ками, то прижимая ихъ къ сердцу, то заламывая и вывора
чивая ихъ книзу, то плавая ими поочередно — правой, 
л%вой, правой — въ воздухе. И они убЪждаюгь себя, что 
играютъ роль хорошо, потому что жесты ихъ «театраль
ны». Театральность-же, въ ихъ представлены, заключает
ся въ томъ, что они слова роли иллюстрируютъ подходя
щими будто-бы движешями, и, такимъ образомъ, д*Ьлаютъ 
ихъ бол^е выразительными.

Правда, въ сколько нибудь хорошихъ русскихъ шко- 
лахъ уже давно твердятъ воспитанникамъ, что иллюстри
ровать слово жестомъ — нехорошо, что это фальшиво, 
чго это пр1емъ очень плохой. Но молодые люди этому по
чему то не в^рять. Какъ это такъ — не иллюстрировать



слова жестомъ? А что же делаютъ Bet болыше актеры? 
Нетъ, что-то не такъ, это надо проверить.

Пришелъ однажды въ Москве проверять своихъ учи
телей молодой человекъ ко MHt. Изложилъ MHt свое не- 
доумеше и спросилъ мое M H t H i e :

— Учитель вашъ совершенно правъ, —  oтвtтилъ я 
ему. —  Вы должны принять къ cBtAtHiio его указание.

Тутъ-то я и попался. Молодой ч ел о ^къ  поб^оносио 
откинулся на спинку кресла и сказалъ:

—■ А какъ-же, г. Шаляпинъ, въ прошлый разъ, когда 
вы въ Артистическомъ 06uxecTBt декламировали молоде
жи стихотвореше, въ которомъ была фраза:

«И отражали шелкъ, и фрезы, и колеты 
Съ карнизу до полу сплошныя зеркала»...

—■ то при словахъ «съ карнизу до полу» вы рукою провели
ИЪ B03Дyxt ЛИ'ШЮ?!..

—-Д а? Вероятно, это было такъ, — сказалъ я моему 
гостю. — Но, проводя рукой линпо по воздуху, я глазами 
моими oтмtpилъ р а з с т о я н i е, такъ что жесть мой 
вовсе не говорилъ вамъ о KapHH3t и пол^ — онъ былъ 
corptTb чЬмъ-то другимъ. Btpoятнo, я этого жеста и не 
нпделъ, не замечалъ его, какъ не замечаю жестовъ, ко
торые я делаю, разговаривая съ вами... Кстати, скажите 
мне, пожалуйста, что собственно вы подразумеваете подъ 
жестомъ? Что такое вообще жесть?

Молодой человЪкъ несколько замялся и объяснилъ 
мне, что жестъ — это движете руки, ноги, плечъ и т. п.

— А по-моему, — зам ^илъ  я, —  жестъ есть не движе-
1 lie тела, а движете души. Если я, не производя никакихъ 
днижешй, просто сложилъ мои губы въ улыбку, — это 
\ же есть жестъ. А развЬ вамъ запретили въ шкoлt улыб



нуться после слова, если эта улыбка идетъ отъ души, со
грета чувствомъ персонажа? Вамъ запретили м е х а н и- 
ч е с к i я д в и ж е н i я , приставленныя къ слову съ на
рочитостью. Другое дело —  жесть, возникаклщй независи
мо отъ слова, выражающШ ваше чувствоваше п а р а л 
л е л ь н о  слову. Этотъ жесть полезенъ, онъ что-то ри- 
суетъ живое, рожденное воображешемъ.

Я надеюсь, что мой собеседникъ, будущШ актеръ, по
нялъ меня и не будетъ и л л ю с т р и р о в а т ь  слова 
бездушными движешями рукъ, ногъ, плечъ и т. п.

Образцомъ великаго художника, который движешемъ 
лица и глазъ умелъ рисовать великолеиныя картины, мо
жетъ служить нашъ известный разсказчикъ И. Ф. Горбу- 
новъ. Въ чтеши разсказы его бедноваты. Но стоило толь
ко послушать, какъ онъ ихъ раз сказы ваетъ самъ, и по 
смотреть, какъ при этомъ живетъ, ж е с т и к у л и р у я ,  
каждая черта его лица, каждый волосокъ его бровей, что
бы почувствовать, какая въ его разсказахъ глубочайшая 
правда, каюе это перлы актерскаго искусства. Если бы вы 
видели, какъ Горбуиовъ представляетъ певчаго, регента, 
мужика, лежащаго въ телеге и мурлыкающаго песню; ес
ли бы видели, какъ этотъ мужикъ реагируетъ на неожи
данный ударъ кнута, которымъ его пожаловалъ кучеръ, 
везущШ барина, то вы поняли бы, что такое художествен
ный жесть, независимо отъ слова возникающш. Безъ га- 
кихъ жестовъ жить нельзя и творить нельзя. Потому, что 
никакими славами и никакими буквами ихъ не заменить. 
Есть двери, которыя открываются при посредстве кирпи
ча, подвешеннаго на веревке, —  примитивный блокъ. Вы 
эти двери знаете, видали ихъ. Но какъ скрихтитъ такая 
дверь, какъ хлопаетъ, какъ черезъ нее валятъ клубы па
ра на улицу, — это можетъ быть разсказано только теми 
прочувствованными и рисующими жестами, на которые



былъ велишй мастеръ И. Ф. Горбуновъ. Нельзя жестомъ 
иллюстрировать слова. Это будутъ тЪ жесты, про кото
рые Га млеть сказалъ актерамъ: «вы будете размахивать 
руками, какъ ветреная мельница»... Но жестомъ при 
с л о в Ъ можно рисовать цЪлыя картины.

Вопросъ о правдивомъ, сценическомъ жест'Ь мнЪ пред
ставляется столь важнымъ, что меня волнуетъ мысль, мо
жетъ быть, кто-нибудь изъ моихъ молодыхъ читателей
— будуццй актеръ —  еще не совсЪмъ меня понялъ. Рискуя 
показаться излишне настойчивымъ, я позволю себЪ при
вести еще два примера (одинъ —  воображаемый, другой
—  реальный) недопустимой иллюстрации жестомъ слова.

Поется дуэтъ, следовательно, —  ведется какой-то д1а- 
логъ. Одинъ актеръ говорить другому: не советую тебЪ 
жениться на ЛизеттЬ; возьми-ка лучше обними Каролину. 
Актеръ, къ которому обращенъ советъ, съ нимъ не согла- 
сенъ; его партнеръ еще не закончилъ вар1ащй фразы, а 
онъ уже начинаетъ жестами иллюстрировать свои1 возра- 
жешя. Онъ трясетъ пальцемъ по воздуху —  н^тъ!... Онъ 
любить Лизетту — прижимаетъ къ сердцу руки. Когда же 
д^ло доходить до Каролины, онъ подскакиваетъ къ рам
пе, обращаетъ лицо къ публике и,подмигивая ей, на
смешливо большимъ пальцемъ черезъ плечо указываетъ 
на увещевателя, какъ бы говоря: «съ Каролиной меня не 
надуешь!..».

Къ крайнему моему огорчешю, долженъ признаться, 
что мой прим^ръ не совсемъ выдуманный. Я слушалъ опе
ру «Отелло». Въ спектаклЪ пелъ Таманьо, замечательней- 
ипй изъ всехъ Отелло, которыхъ я виделъ на оперной 
сцене. Яго-же изображалъ актеръ, считакищйся однимъ 
изъ первоклассныхъ итальянскихъ певцовъ, и не безъ 
о с но ваш я. После того, какъ онъ очень красноречиво раз- 
сказалъ Отелло историо съ платкомъ, когда разъяренный



Таманьо пальцами жевалъ скатерть на столе, удовлетво
ренный Яго отошелъ несколько назадь, посмотрелъ на 
волнующуюся черную стихио и публике большимъ паль- 
цемъ показалъ на Отелло, сделавъ после этого еще спе- 
цифическШ итальянсюй жестъ —  поболталъ всей кистью 
руки около живота, — какъ бы говоря:

—  Видали, господа, какъ я его объегорилъ?..
TaKie жесты и такихъ актеровъ упаси Богъ иметь 

въ театре.

27.

Движете души, которое должно быть за жестомъ для 
того, чтобы онъ получился живымъ и художественно-цен- 
нымъ, должно быть и за словомъ, за каждой музыкальной 
фразой. Иначе и слова и звуки будутъ мертвыми. И въ 
этомъ случае, какъ при создаши внешняго облика персо
нажа, актеру должно служить его в о о б р а ж е н 1 е .  На
до вообразить душевное состояше персонажа въ каждый 
данный моментъ действ1я. Певца, у котоparо нетъ вообра- 
жешя, ничто не спасетъ отъ творческаго безплод1я —  ни 
хорошШ .голосъ, ни сценическая практика, ни эффектная 
фигура. Воображеше даетъ роли самую жизнь и содер
жание.

Я только тогда могу хорошо спеть исторш молодой 
крестьянки, которая всю свою жизнь умиленно помнитъ, 
какъ когда-то, давно, въ молодости красивый уланъ, про
езжая деревней, ее поцеловалъ, и слезами обливается, 
когда, уже старухой, встречаетъ его старикомъ (я говорю 
о «Молодешенька въ девицахъ я была») — только тогда 
могу я это хорошо спеть, когда воображу, что это за де
ревня была, и не только одна эта деревня, — что была во
обще за Росая, что была за жизнь въ этихъ деревняхъ,



какое сердце бьется въ этой ттЬотЬ... В*Ьдь, вообразить на
до, какъ жила эта д4вушка, если райское умилеше до ста
рости далъ ей случайный поцелуй офицера ©ъ руку. На
до все это почувствовать, чтобы пЪвцу стало больно. И 
непременно станетъ ему больно, если онъ вообразить, 
какъ въ деревне жили, какъ работали, какъ вставали до 
зари въ 4 часа утра, въ какой сухой и суровой обстанов
ка пробуждалось юное сердце. Вотъ тогда я, действитель
но, «надъ вымысломъ слезами обольюсь».

Вообразить, чувствовать, сочувствовать, жить съ го- 
ремъ безумнаго мельника изъ «Русалки», когда къ нему 
возвращается разумъ, и онъ поетъ:

—  «Да, старъ и шалошгивъ я сталъ!»
Тутъ мельникъ плачетъ. Конечно, за мельникомгь r p t -  

хи, а все же страдаеть онъ мучительно, —  эту муку надо 
почувствовать и вообразить, надо пожалеть... И Донъ-Ки- 
хота полюбить надо и пожалЪть, чтобы быть на сцене тро- 
гательнымъ старымъ гидальго.

Иной разъ пЪвцу приходится пЬть слова, которьгя во
все не отражаютъ настоящей глубины его настроешя въ 
данную минуту. Онъ поетъ одно, а думаетъ о другомъ. Эти 
слова —  какъ бы только внешняя оболочка другого чув
ства, которое бродить глубже и въ нихъ прямо не сказы
вается. Какъ бы это объяснить точнее? Ну, вотъ, челов^къ 
перебираетъ четки, — подарокъ любимой женщины, и хотя 
пальцы его заняты четками, и смотритъ онъ на нихъ, будто 
всецело ими поглощенный, думаетъ онъ действительно не 
о нихъ, а о той, которая ему ихъ подарила, которая его 
любила и умерла...

Марфа въ «ХованщинЬ» Мусоргскаго сидить на брев- 
nfe у окна кн. Хованскаго, который когда-то поигралъ ея 
любовью. Она поетъ какъ будто простую песню, въ кото
рой вспоминаетъ о своей любви къ нему:



«(Исходила младешенька 
Bet луга и болота,
А и Bcfe сонные покосы;
Истоптала младешенька,
Исколола я ноженьки,
За милыимъ рыскаючи,
Да и лихъ его не имаючи>,

*

Въ этихъ словахъ пЪсни звучать ноты грустнаго без
различия. А между тймъ Марфа пришла сюда вовсе не 
безразличной овечкой. Она сидитъ на бре&нЪ, въ задумчи
вы хъ словахъ перебираетъ, какъ четки, старыя воспоми
ная, но думаетъ она не о томъ, что было, а о томъ, что 
будетъ. Ея душа полна чувствомъ жертвенной муки, къ 
которой она готовится. BMtcrfc съ нимъ, любимымъ Хо- 
ванскимъ, она скоро войдетъ на костерь — вм'ЬсгЬ гореть 
будутъ во имя святой своей в^ры и любви.

«Словно св^чи Божш,
Мы съ тобою затеплимся,
Окрестъ братья во пламени,
И въ дыму, и въ огнЪ души носятся»...

Вотъ какимъ страстнымъ, фанатическимъ акко.рдомъ, 
свЪтлымъ и неистовымъ въ одно и то же время, заканчи
вается ея п*Ьсня!...

Значить, п'кеню Марфы надо пЪть такъ, чтобы публи
ка съ самаго начала почувствовала тайную подкладку пЪс- 
ни. Чтобы она почувствовала не «четки», а то движете 
души, которое кроется за задумчивыми движешями паль- 
цевъ... «Что-то такое произойдетъ», —  должна догадать
ся публика. Если певица сум%етъ это сделать, образъ 
Марфы будетъ созданъ. И будетъ ггЬвицЪ великая слава, 
такъ какъ Марфа —  одна изъ тЪхъ изумительныхъ по



сложной глубин'Ь натуръ, которыя способна рожать, кажет
ся, одна только Рогая, и для выражешя которыхъ нуженъ 
былъ гешй Мусоргскаго. Въ душЪ Марфы неистовству- 
ютъ земная любовь, страсть, горячШ грЪхъ, жгучая peis- 
ность, религиозный фанатизмъ, экстазъ и светлая умилен- 
ность в'Ьры — и какимъ-то жуткимъ полукругомъ Bet эти 
противоположности сходятся надъ пламенемъ костра. 
«Аллилуя, аллилуя!»...

Если же внутреншя чувства Марфы черезъ ея п'Ьсню 
не гтрооочатся, то никакой Марфы не получится. Будетъ 
просто бол^е или менЪе полная дама, бол'Ье или менЪе 
хорошо или плохо поющая каюя-то никому ненужныя 
слова...

Выше я сказалъ, что душевное состояние изображаема- 
гч> лица надо n teuy  чувствовать въ каждый моментъ дей
ств 1я. Долженъ сказать, что бываютъ стуча и, когда арти
сту мЪшаетъ быть правдивымъ какое-нибудь упущеше ав
тора музыки. Вкрадывается въ партитуру маленькая 
фальшь, а если фальшь — актеру трудно. Вотъ примЪръ. 
Я пою Ивана Грознаго въ «Псковитянк'Ь» и чувствую, что 
MHt трудно въ началЪ (последней картины оперы. Не могу 
сдйлать, какъ надо. Въ чемъ дкло? А вотъ въ чемъ. Сна
чала Грозный предается размышлешямъ. Вспоминаетъ мо
лодость, какъ онъ встрйтилъ когда-то въ ор^шникЪ B t-  
ру, мать Ольги, какъ дрогнуло его сердце, какъ онъ от
дался мгновенному порыву страсти. «Дрогнуло ретивое, 
не стерпйлъ, теперь плоды вотъ тюжинаемъ». Хорошо. Но 
ciio же минуту, вслЪдъ за этимъ, дальнЪйиия его размыш- 
лешя уже иного толка.

«То только царство сильно, крЪпко и велико,
ГдЬ в'кдаетъ народъ, что у него' одинъ владыка,
Какъ во един омъ ст ад t  — единый пастырь».



-  Ш

Мечтатель-любовникъ прежнихъ л^тъ преображается ! 
въ зрЬлаго государственанго мыслителя, утверждающая , 
силу централизованной власти, воснЬвающаго благо са«* 
моде ржав in. Туть переходъ изъ одного душевнаго со сто-

*1

ниш въ другой —  нужна, значитъ, или пауза, или же, во
обще, какая-нибудь музыкальная перепряжка, а этого у ав- |  
тора нЪтъ. MHt приходится просить дирижера, чтобы онъ 
задержалъ последнюю ноту въ оркестра, сдЬлалъ на ней 
остановку, чтобы дать мнЪ время и возможность сделать 
лицо, переменить обликъ. Говорю объ этомъ автору — 
Римскому-Корсакову. Поклонялся я ему безгранично, но 
надо сказать правду, не любилъ Николай Андреевичъ слу
шать объ ошибкахъ... Не особенно охотно выслушалъ онъ 
и меня. Хмуро сказалъ: «посмотрю, обдумаю»... Спустя 
некоторое время, онъ приносить мнЪ новую apiio для этой 
сцены «Псковитянки». Посвятилъ apiio MHt — рукопись 
ея храню до сихъ поръ, — а стгЬлъ я ее только одинъ разъ
—  на репетицш. Прежшй речитативъ, хоть съ ошибкой, 
былъ превосходный, а ар1я, которою онъ хогЬлъ его за
менить, оказалась неподходящей. Не хотелось мнЪ «арш» 
въ устахъ Грознаго. Я почувствовалъ, что apin мешаетъ 
простому ходу моего д,Ьйств1я.

Если бы я не культивировалъ въ себ*Ь привычки каж
дую минуту отдавать себе отчетъ въ томъ, что я де
лаю, я бы, вероятно, и не заметилъ пробела въ музыке, 
и мой образъ Грознаго отъ этого несомненно постра
да л ъ бы.

28.

Въ предыдущей главе я старался определить роль во- 
ображешя въ созданш убедительныхъ сценическихъ об- 
разовъ. Важность воображешя я полагалъ въ томъ, что



оно помогаетъ преодолевать въ работе все механическое 
и протокольное. Этими замЪчашями я извЪстнымъ обра
зомъ утверждалъ начала с в о б о д ы  въ театральномъ 
творчестве. Но свобода въ искусстве, какъ и въ жизни, 
только тогда благо, когда она ограждена и укреплена вну
тренней дисциплиной.

Объ этой дисциплине въ сценическомъ творчестве я 
хочу теперь сделать нисколько необхадимыхъ замечашй.

«СценическШ образъ правдивъ и хорошъ въ той ме- 
ре, въ какой онъ убеждаетъ публику». Я сказалъ, что 
негръ съ белой шеей, старикъ съ нежными руками не по
кажутся публика убедительными. Я высказалъ предполо
жение, что белокурый Борись Годунсшъ не будетъ при
нять безъ сопротивлешя, и выразилъ уверенность, что 
песня безъ внутренней жизни никого не взволнуетъ. Убе
дить публику, значить, въ сущности, хорошо ее обмануть,
— вернее, создать въ ней такое настроеше, при которомъ 
она сама охотно поддается обману, сживается съ вымыс- 
ломъ и переживаетъ его, какъ некую высшую правду. Зри
тель отлично знаетъ, что актеръ, умирающШ на сцене, бу
детъ, можетъ быть, черезъ четверть часа въ трактире пить 
пиво, и темъ не менее отъ жалости его глаза увлажняют
ся настоящими слезами.

Такъ убедить, такъ обмануть можно т о л ь к о  тогда, 
когда строго соблюдено чувство художественной м е р ы .

Конечно, актеру надо прежде всего самому быть убе- 
жденнымъ въ томъ, что онъ хочетъ внушить публике. 
Онъ долженъ верить въ создаваемый имъ образъ твердо 
и настаивать на томъ, что вотъ это, и только это настоя
щая правда. Такъ именно жилъ персонажъ и такъ именно 
онъ умеръ, какъ я показываю. Если у актера не будетъ 
этого внутренняга убеждешя, онъ никогда и никого ни 
нъ чемъ не убедитъ; но не убедить онъ и тогда, если при



музыкальном*!», пластическомъ и драматическомъ разска- 
3 t  не распредЬлитъ правильно, устойчиво и гармонично 
всЪхъ тяжестей сюжета. Чувство должно быть выражено, 
интонацш и жесты сдЬланы точь-въ-точь по строжайшей 
MtpKt, cooTBtTCTByromeft данному персонажу и данной си- 
туацш. Если герой на сцен-Ь, напримЪръ, плачетъ, то ак^ 
теръ-итЬвецъ свою впечатлительность, свою собственную 
слезу долженъ спрятать, —  OHt персонажу, можетъ быть, 
вовсе не подойдутъ. Чувствительность и слезу надо заим
ствовать у самого персонажа, —  он t -то будутъ правди
выми.

Для иллюcтpaцiи моей мысли приведу примЪръ изъ 
практики. Когда-то въ юности, во время моихъ га-

•  _

строяей на югЬ Россш, я оч!у;тился однажды въ Ки- 
шиневЪ и въ свободный вечеръ понгелъ послушать *въ 
MtcTHOMb театрЪ оперу Леонковалло «Паяцы». Опе
ра шла не шатко, не валко, въ залЪ было скучнова
то. Но1 вотъ теноръ зап'Ьлъ знаменитую apiio Паяца и 
залъ странно оживился: теноръ сталъ драматически пла
кать на сценЪ, а въ публика начался смЪшокъ. ЧЪмъ боль
ше теноръ разыгрывалъ драму, чЪмъ болЪе онъ плакалъ 
надъ словами «СмЪйся, паяцъ, надъ разбитой любовью!», 
т^мъ больше публика хохотала. Было очень CMtuiHO и
M H t .  Я КуСаЛЪ Г у б Ы , СДерЖИВаЛСЯ, ЧТО’ было СИЛЫ, НО B C tM b

моимъ н утр омъ трясся отъ смЪха. Я бы, вероятно, остался 
при мнЪши, что это бездарный человекъ, не yMterb, 
смешно жестику лиру етъ — и намъ смешно... Но вотъ, 
кончился актъ, публика отправилась хохотать въ фойэ, а 
я пошелъ за кулисы. Тенора я зналъ мало, но былъ съ 
нимъ знакомъ. Проходя мимо его уборной, я р'Ьшилъ зай
ти поздороваться. И что я увидЬлъ? Всхлипывая еще отъ 
пережитаго имъ на сценЪ, онъ со слезами, текущими по 
щекамъ, насилу ироизнесъ:



—  Здр... здравствуйте.
— Что съ вами, —  испугался я. —  Вы нездоровы?
—  Нетъ... я здо...ровъ.
—  А что же вы плачете?
—  Да вотъ не могу удержать слезъ. Всякш разъ, ког

да я переживаю на сцене сильное драматическое положе- 
Hie, я не -могу удержаться отъ слезъ, я пла-ачу... Такъ мне 
жалко бедна-го паяца.

Мне стало ясно, ъъ чемъ дело. Этотъ, можетъ быть, 
не совсемъ ужъ бездарный згЬвецъ губилъ свою роль про
сто темъ, что плакалъ надъ разбитой любовью не слезами 
паяца, а собственными своими слезами черезчуръ чувстви- 
тельнаго человека... Это выходило смешно, потому что 
слезы тенора никому неинтересны...

Примеръ этотъ резюй, но онъ поучителенъ. Крайнее 
нарушеше художественной меры вызвало въ театре край
нюю реакщю —  смехъ. Менее резкое нарушеше меры вы
звало бы, вероятно, меньшую реакщю —  улыбки. Уклоне- 
iiie отъ меры въ обратномъ направленш, — вызвало бы 
обратную-же реакщю. Если бы теноръ былъ человекомъ 
черствымъ, паяца совсемъ не жалелъ бы, и эту личную 
свою черту равнодунпя резко проявилъ бы въ исполне- 
ши apin «Смейся, паяцъ...», /публика, очень возможно, за
кидала бы его гнилыми яблоками...

Идеальное соответстше средствъ выражешя художест
венной цели — единственное услов1е, при которомъ мо
жетъ быть созданъ гармонически-устойчивый образъ, жи- 
кущдй своей собственной жизнью, —  правда, черезъ акте- 
|)а, но независимо отъ него. Черезъ актера - творца, не- 
ланисимо отъ актера-человека.



Ф. И. ШАЛЯПИНЪ
*

Дисциплина чувства снова возвращаетъ насъ въ сфе
ру сознашя, къ у-силйо чисто интеллектуальная порядка. 
Соблюдете чувства художественной мЪры предполагать 
контроль надъ собою. Полагаться на одну только реак- 
щю публики я не рекомендовалъ бы. «Публика хорошо ре- 
агируетъ, значить это хорошо», —  очень опасное су жде
т е .  Легко обольститься полу-правдой. Уагкхъ у публи
ки, т.-е., видимая убедительность для нея образа, не дол
женъ быть артистомъ принятъ, какъ безусловное доказа
тельство подлинности образа и его полной гармонично
сти. Бываетъ, что публика ошибается. Есть, конечно, въ 
публикЬ знатоки, которые редко заблуждаются, но свЪ- 
жШ народъ, широкая публика судитъ о вещахъ правиль
но только по сравнешю. Приходится слышать иногда въ 
публика про актера: «какъ хорошо играетъ!», а и<граетъ 
этотъ актеръ отвратительно. Публика пойметъ это толь
ко тогда, когда увидитъ лучшее, более правдивое и под
линное. «Вотъ какъ это надо играть!» —  сообразитъ она 
тогда... Показываютъ вамъ мебель Людовика XV. Все, 
какъ сл'Ьдуетъ: форма, резьба, золото, подъ старое. Это 
можетъ обманывать только до той минуты, пока вамъ не 
покажутъ настояния лроизведешя эпохи, съ ея необъяс- 
нимымъ отпечаткомъ, съ ея неподдельной красотой. Толь
ко стропй контроль надъ собою помогаете актеру быть 
честнымъ и безошибочно убедительнымъ.

Тутъ актеръ стоите передъ очень трудной задачей — 
задачей раздвоешя на сцене. Когда я пою, воплощаемый 
образъ предо мною всегда на смотру. Онъ передъ моими 
глазами каждый мигъ. Я пою и слушаю, действую и на
блюдаю. Я никогда не бываю на сцене одинъ. На сцене два



Шаляпина. Одинъ играетъ, другой контролируетъ, «Слиш- 
комь много слезъ, брать, —  говорить корректорь акте
ру. —  Помни, что плачешь не ты, а плачетъ персонажъ. 
Убавь слезу». Или же: «Мало, суховато. Прибавь». Быва- 
етъ, конечно, что не овладеешь собственными нервами. 
Помню, какъ, однажды, въ «Жизни за Царя», въ моментъ, 
когда Сусанинъ говорить: «Велятъ идти, повиноваться на
до», и, обнимая дочь свою Антонину, поетъ:

«Ты не кручинься, дитятко мое,
Не плачь, мое возлюбленное чадо»,

—• я почувствовалъ, какъ по лицу моему потекли слезы. 
Въ первую минуту я <не обратилъ на это вниманin, —  ду- 
малъ, что это плачетъ Сусанинъ, — но вдругъ замЪтилъ, 
что вместо пр1ятнаго тембра голоса изъ горла начинаетъ 
выходить какой-то жалобный клекотъ... Я испугался и 
сразу сообразилъ, что плачу я, растроганный Шаляпинъ, 
слишкомъ интенсивно почувсгвовавь горе Сусанина, т. е. 
слезами лишними, ненужными, —  и я мгновенно сдержалъ 
себя, охладилъ. «Нетъ, брать, —  сказалъ контролеръ, —  
не сентиментальничай. Богъ съ нимъ, съ Сусанинымъ. Ты 
ужъ лучше пой и играй правильно...»

Я ни на минуту не раз стаюсь съ моимъ сознашемъ на 
сцене. Ни на секунду не теряю способности и привычки 
контролировать гармонш действ in. Правильно ли стоить 
пога? Въ гармон i и ли положеше те л а съ темь пер еж ива» 
1пемъ, которое я долженъ изображать? Я вижу каждый 
грепеть, я слышу каждый шорохъ вокругъ себя. У не- 
P я шли ваг о хориста скрипну ль сап отъ, —  меня это ужъ 
кольнуло. «Бездельникъ, —  думаю, — окриттять сапоги», 
а въ это время пою: «Я умира-аю»...

Без сознательность творчества, о которой любятъ го-



варить иные актеры, не очень меня восхищаете. Говорятъ: 
актеръ въ пылу вдохновешя такъ вашелъ въ роль, что, 
выхвативъ кинжалъ, ранилъ имъ своего партнера. По мое
му MHtHiio, за такую безсознательность творчества слЪду- 
етъ отвести въ участокъ.., Когда даешь на сцене пощечи
ну, надо, конечно, чтобы публика ахнула, но партнеру не 
должно быть больно. А если въ самомъ деле шибко уда
рить, партнеръ упадетъ, и дирекцш придется на четверть 
часа опустить занавЪсъ. Выслать распорядителя и изви
ниться:

— Простите, господа. Мы вынуждены прекратить 
спектакль, — актеръ вошелъ въ роль...

30.

Актеръ усердно изучилъ свою партитуру, свободно и 
плодотворно поработало его воображеше, онъ глубоко 
почувствовалъ всю гамму душевныхъ переживашй персо
нажа; онъ тщательно разработалъ на репетищяхъ инто
нации и жесты; строгимъ контролемъ надъ своими орга
нами выражешя достигь удовлетворительной гармоши. 
Образъ, который онъ въ пертдъ первыхъ вдохновешй 
увид'Ьлъ, какъ идеальную цель, —  отшлифованъ.

На первомъ пред став л енш оперы онъ победоносно пе- 
решелъ за рампу и покорилъ публику. Готовъ ли образъ 
окончательно?

Нетъ, образъ еще не готовъ. Онъ долга еще дозрева
ете, отъ спектакля къ спектаклю, годами, годами. дело 
въ томъ, что есть трудъ и наука, есть въ природе таланте, 
но самая, можетъ быть, замечательная вещь въ при род b
— практика. Если воображеше *— мать, дающая роли 
жизнь, практика —  кормилица, дающая ей здоровый 
росте.



Я думаю, ни одинъ сапожникъ, —  а я въ юности шгЬлъ 
честь быть сапожникомъ и говорю en connaissance  d*3 
cause, —  какъ бы онъ «и былъ талантливъ, не можетъ 
сразу научиться хорошо тачать сапоги, хотя бы онъ учил
ся этому пять лЪтъ. Конечно, онъ ихъ прекрасно сдЬла- 
етъ, если онъ сапожникъ хороний, но узнать по вашему 
лицу, кашя у васъ ноги и каю я особенности нужны вашимъ 
саиогамъ, —  для этого нужна практика и только практи
ка. Убедить! Но есть такое множество пустяковъ, которые 
стоятъ между вами и публикой. Есть вещи неуловимыя, 
да сихъ поръ не могу понять, въ чемъ дела, но чувствую: 
ч т о  почему-то публике мЪшаетъ меня понять, мне по- 
нЬрить. Светъ въ театре, если онъ въ какой-то таинствен
но-необходимой степени не соответствуем оовещенпо 
сцены, мешаетъ проявиться какимъ-то скрытымъ чув- 
ствамъ зрителя, подавляетъ и отвращаетъ его эмощю. Что 
ни будь въ костюме, что-нибудь въ декора ши или въ обста
новке. Такъ что актеръ въ тв о ре Hi и образа зависитъ мно- 
| о отъ окружающей его обстановки, отъ мелочей, помогаю- 
щихъ ему, и отъ мелочей, ему мешающихъ. И только 
практика помогаетъ актеру замечать, чувствовать, дога- 
п.шаться, что именно, какая деталь, какая соринка поме
шала ветечатлешю. Это дошло, это не доходить, это па- 
1летъ криво. Зрительный залъ и идушдя изъ него на под
мостки струи чувства шлифуютъ образъ неустанно, по- 
иоянно. Играть же свободно и радостно можно только 
югда, когда чувствуешь, что публика за тобою идетъ. А 
чтобы держать публику —  одного таланта мало: нужеиъ 
онытъ, нужна практика, которые даются долгими годами 
[мботы.

И вотъ, когда-нибудь наступаетъ моментъ, когда чув- 
* 1 «уешь, что образъ готовъ. Чемъ это все-таки, въ конце 
| «шиовъ, достигнуто? Я въ предыдущихъ главахъ объ



{
зтомъ немало говорилъ, но договорить до конца не могу. 
Это тамъ — за заборомъ. Выучкой не достигнешь и ело-

I

вами не объяснишь. Актеръ такъ вмЪстилъ всего человЪ- | 
ка въ ce6t, что все, что онъ ни д’Ьлаетъ, въ жестЪ, инто- ) 
наши, окраокЬ звука, —  точно и правдиво до последней * 
степени. Ни на юту больше, ни на юту меньше. Актера 
этого я сравнилъ бы со стр’клкомъ въ «Tnpt», которому 
такъ удалось попасть въ ц^ль, что колокол ьчикъ дрог- 
нулъ и зазвонилъ. Бели выстрЪлъ уклонился бы на одинъ 
милиметръ, выстрЪлъ это будетъ хоропий, но колоколь- 
чикъ не зазвонить...

Такъ со всякой ролью. Это не такъ просто, чтобы за
звонилъ колокольчикъ. Часто, довольно часто блужда
ешь около цЬли, близко, одинъ милиметръ разстояшя, но 
только около. Странное чувство. Одинъ моментъ я чув
ствую, чувствую, что колокольчикъ звонить, а сто момен- 
товъ его не слышу. Но не это важно —  важна самая спо
собность чувствовать, звонить или молчитъ колоколъ- 
чикъ... Точно также, если у слушателя моего, какъ мнЬ 
иногда говорятъ, прошли мурашки по кож*Ь, — повЪрьте, 
что я ихъ чувствую на е г о кож*Ь. Я знаю, что онЪ про
шли. Какъ я это знаю? Вотъ этого я объяснить не могу. 
Это по ту сторону забора...

31.

Что сценическая красота можетъ быть даже въ изо
бражены уродства, — не пустая фраза. Это такая же про
стая и несомненная истина, какъ-то, что могутъ быть жи
вописны отрепья нищаго. ТЬмъ болЪе прекрасно должно 
быть на сцен*Ь изображеше красоты, и тЪмъ благороднЪе 
должно быть благородство. Для того-же, чтобы быть спо
собны мъ эту красоту свободно воплотить, актеръ дол-



женъ чрезвычайно заботливо развивать пластичесюя ка
чества своего тела. Непринужденность, свобода, ловкость 
и естественность физическихъ движенШ такое же необ
ходимое услов1е гармоническаго творчества, какъ звуч
ность, свобода, полнота и естественность голоса. Отъ то
го, что это не всегда сознается, получаются печальный и 
курьезныя явлешя. Молодой человЪкъ окончилъ консер- 
иатор1ю или ттрошелъ курсъ у частнаго профессора пЪшя 
и сценическаго искусства, онъ поставилъ правильно те 
или друпя ноты своего голоса, выучилъ роль и совершен
но добросовестно полагаетъ, что онъ уже можетъ играть 
Рауля въ «Гугенотахъ» или царя Грознаго. Но скоро онъ 
убеждается, что ему неловко въ томъ костюме, который 
на него над^лъ портной- одЬвалыцикъ.

Милый, образованный молодой человЪкъ, знающШ от
лично истор1ю гугенотовъ и кто такой Рауль де Нанжи, 
представъ передъ публикой за освещенной рампой, бы- 
иаетъ скорее похожъ на парикмахера, переряженнаго въ 
святочный костюмъ. Онъ просто не умЪетъ ходить на 
сцене при публике, не владея свободно своимъ теломъ. 
Получается разладъ кмежду рыцаремъ, котораго онъ изо
бражает^ и имъ самимъ.

Пришелъ однажды ко мне въ Петербургъ молодой че- 
нж1'>къ съ письмомъ отъ одного моего друга-писателя.
I Ысатель рекомендснвалъ мне юношу, какъ человека да
ров итаг о, даже поэта, но безъ всякихъ средствъ, — онъ 
чочетъ учиться пенно. Нельзя ли послушать его и помочь
ему?

Молодой человекъ былъ одетъ въ черную блузу,шнур- 
1»ом ь подпоясанную подъ животомъ. Я заметилъ, что онъ 
ходить въ р а з в а л к у ,  какъ ходили у насъ люди изъ 
и.I рода съ идеями, мечтаюице помочь угнетеннымъ. Я за
менить также, что онъ обладаетъ великолепной физиче-



ской силой, —  я болыю почувствовалъ его рукопожатие. 
Я его послу шаль. Сравнительно недурнымъ голос омъ —  
басомъ — онъ сикль какую-то оперную apiio. СпЪлъ скуч
н о г о  я ему и сказалъ.Онъ согласился съ этимъ, объяснивъ, 
что еще ни у  кого не учился. На учеше ему нужно 40 руб
лей въ мЪсяцъ. Я ему ихъ об’Ьщалъ, выдалъ авансъ и раз- 
Р'Ьшилъ время отъ времени приходить мнЬ попеть. Онъ 
поступилъ въ школу. Видалъ я его рЪдко, — въ сроки 
взноса денегъ. Но этакъ черезъ полгода онъ пришелъ по
казать мн^ свои уотЬхи. Въ той-же черной блуз-Ь, съ гЬмъ 
же поясомъ подъ животомъ. Слишкомъ KptnKO, какъ 
всегда, пожалъ мяк руку, въ развалку подошелъ къ фор- 
тешано и зап'Ьлъ.

Никакой особенной разницы между первымъ разомъ и 
теперешнимъ я въ его нЬнш не 3aMtTwib. Онъ только дЪ- 
лалъ камя-то новыя задержашя, едва ли нужныя, и пояс- 
нялъ MHt, почему они логически необходимы. Я сд'Ьлалъ 
ему нЬкоторыя замЪчашя по поводу его пктя и, между 
прочимъ, спросилъ его, что онъ думаетъ по поводу своей 
блузы: такъ ли онъ къ ней привыкъ, что съ ней не раз- 
стается, или, можетъ быть, у него не хватаетъ денегъ на 
другую одежду?...

Вапросъ мой, повидимому, смутилъ молодого челов-Ь- 
ка; однако, улыбнувшись, онъ сказалъ MHt, что голосъ 
зв(учитъ одинаково и въ блуз'Ь, и во фрак*Ь. Противъ этой 
истины я ничего не ’возразилъ. ДЬйстиительно, подумалъ я,
— голосъ звучитъ одинаково...

Въ то время я игралъ короля Филиппа II въ «Донъ- 
КарлосЬ». Молодой челов'Ькъ часто приходилъ просить би
леты на эти мои спектакли: хочетъ изучить мою игру въ 
«ДонънКарлос'Ь», такъ какъ къ роли Филиппа П им^етъ 
особое тягогЬше и надеется, что это будетъ лучшая изъ 
его ролей, когда онъ начнетъ свою карьеру. Я ему охот



но давалъ контрамарки. Онъ приходилъ затЪмъ благода
рить меня и говорилъ, что моя игра переполняетъ его ду
шу восторгомъ.

—  Вотъ и чудно, —  сказалъ я ему. —  Я радъ, что та- 
кимъ образомъ вы получите нисколько наглядныхъ уро- 
ковъ игры.

Прошелъ еще одинъ учебный годъ. Снова пришелъ ко 
MHt молодой певецъ. Въ черной блузе, съ пояскомъ подъ 
животом*, снова до боли крепко ложалъ мне руку.

На этотъ разъ я поступилъ съ нимъ строго. Я 
ему сказалъ:

—  Молодой человекъ. Вотъ уже 2 года, какъ вы учи
тесь. Вы ходили въ театръ смотреть меня въ разныхъ ро- 
ляхъ и очень увлекаетесь королемъ Филиппомъ II Испан- 
скимъ. А ходите вы все на кривыхъ ногахъ въ развалку, 
носите блузу и такъ отъ души жмете руки, что потомъ 
оне болятъ. Вашъ профессора,, очевидно, вамъ не объ-

*

яснилъ, что помимо техъ нотъ, которыя надо задержи
вать, какъ вы въ прошлый разъ это мне логически объ
яснили, надо еще учиться, какъ ходить не только на сце
не, но и на улице. Удивляюсь, что вы не сообразили это
го сами. Голосъ, конечно, звучитъ одинаково во всякомъ 
костюме, но короля Филиппа II, котораго вы собира
етесь играть, вы никогда не сыграете. Я считаю двухлет- 
шй опытъ вполне достаточными..

Молодой человекъ, вероятно, жаловался друзьямъ, 
что вотъ болыше актеры затираютъ молодыхъ и не да- 
ютъ имъ дороги... Онъ этого не говорилъ бы, если бы 
понималъ, что большими актерами делаются, обыкновен
но, люди, съ одинаковой строгостью культивируюиие и 
свой духъ и его внешшя лластичеоая отражешя.

ВВысочайшимъ образцомъ актера, въ совершенстве 
владевшаго благородной пластикой своего «амплуа», явля



ется для меня Иванъ Платоновичъ КиселевскШ. Э тотм  
знаменитый актеръ гремЪлъ въ конце прошлаго века вЩ

4 Я

роляхъ «благородныхъ отцовъ», —  вообще «джентельме4| 
новъ». Я его вид^лъ на сцене, въ Казани, когда я был*1*| 
еще мальчикъ. Лично же я встретился съ нимъ г о р а з д & я  

позже въ Тифлисе, въ салоне одной знакомой дамы, устрой] 
ившей раутъ для гастролировавшей тамъ столичной труп-1 
пы. Я былъ еще слишкомъ робокъ, чтобы вступить съ Ки-J

( л

селевскимъ въ беседу, —  я наблюдалъ за нимъ издали, *
*»

изъ угла. Седые волосы, белые, какъ лунь, бритое лицо /д
— некрасивое, но интересное каждою морщинкой. Одетъ^ 
въ черный сюртукъ. Безукоризненно завязанный гал- 
стукъ. Обворожительный голосъ совсемъ, какъ бархатъ. 
Говорить негромко, но все и везде слышно. Я любовался 
этой прекрасной фигурой. Киселевскаго пригласили къ 
буфету. Онъ подошелъ къ столу съ закусками и прежде, 
чемъ выпить рюмку водки, взялъ тарелку, посыпалъ въ 
нее соль, перецъ, налилъ немного уксуса и лрованскагб 
масла, смешалъ все это вилкой и полилъ этимъ на дру
гой тарелке салатъ. Читатель, конечно, удивляется, что я 
собственно такое разсказываю? Человекъ сделалъ соусъ 
и закусилъ салатомъ рюмку водки. Просто, конечно, но 
к а к ъ  это сделялъ Киселевсюй —  я помню до сихъ поръ, 
какъ одно изъ прекрасныхъ видешй благородной сцени
ческой пластики. Помню, какъ его превосходная, краси
вая рука брала каждый предметъ, какъ вилка въ его ру
кахъ сбивала эту незатейливую смесь, и какимъ голосомъ, 
какой интонащей онъ сказалъ:

— Ну, доропе друзья мои, актеры, поднимемъ рюм
ки въ честь милой хозяйки, устроившей намъ этотъ пре
красный праздникъ...

Благородство жило въ каждой линш этого человека- 
«Наверное, англшсюе лорды должны быть такими», — на-



Ф. И. Ш а л я п и н а  во гостнл-т, у })ifccKU.rn актеровг, 
в г, Петерощнскомг, цбЬжищЬ Оля пр^спшр'Ьлылт, ар т и ст ов  a t



кшго (подумалъ я. Я вид^лъ потомъ въ жизни много ари
стократ овъ, лордавъ и даже королей, но всякШ разъ съ 
гордостью за актера при этомъ вспомкналъ:

Иванъ Петровичъ КюселевскШ...

32.

Милые старые pyccKie актеры!
Многихъ изъ нихъ —  всю славную плеяду конца про

шлаго вЪка —  я перевидалъ за работой на сцене; но ста- 
p t  йшихъ, принадлежавшихъ къ бoлte  раннему поколЪшю 
великаго росайскаго актерства, MHt пришлось в и д ^ ь  уже 
на noKot въ п е т ер бу р г скомъ y б tж и щ t для n p e c ra p t^ x b  
дtятeлeй сцены. Грустно было, коне'чно, C M O rp trb  на вы
быв шихъ изъ строя и утомленныхъ бoлtзнями стариковъ 
и старухъ, но все-таки визиты къ нимъ въ yбtжищe все
гда доставляли MHt особую радость. Они напоминали MHt 
картины старинныхъ мастеровъ. Каюе ясные лики! Они 
были покрыты какъ будто лакомъ, —  это былъ лакъ 
-скрипокъ CrpaAHBapiyca, всегда блистающш одинаково*. 
Эта чудесная ясность старыхъ актерскихъ лиггь —  секреть, 
нашимъ л о к о л ^ ем ъ  безнадежно потерянный. Въ ней, во 
всякомъ случай отражалась иная жизнь, полная тайнаго 
трепета передъ искусствомъ. Со священной робостью они 
шли на работу въ свой театръ, какъ идутъ на прич1аст1е, 
хотя и не всегда бывали трезвыми...

Старый актерсюй м!ръ былъ большой семьей. Безъ 
помпы и рекламъ, безъ выспреннихъ pt4eft и фальшивой 
лести, вошедшихъ въ моду позже, актеры тЬхъ покол^Ш  
жили тЬсньши дружными кружками. Собирались, coBt™- 
вались, помогали другъ другу, а когда надо было, говори
ли откровенно правду:



— Ты, брать, ЗарайскШ, играешь эту роль непра
вильно.

И какъ ни былъ самолюбивъ Зарайсюй, задумывался 
онъ надъ товарищеской критикой. И русскШ актеръ росъ 
и цвелъ въ славе.

Известно, что русское актерство получило свое нача
ло при Екатерине Великой. Рус сю е актеры были крепост
ными людьми, пришли въ театръ отъ сохи, отъ дворни — 
отъ рабства. Они были вынуждены замыкаться въ себе 
самихъ, потому что не очень авантажно обращались съ 
ними господа, передъ которыми они разыгрывали на сце
не свои чувства.

Я самъ еще засталъ время, когда Его Высокопревосхо
дительство г. Директоръ Императорскихъ театровъ про- 
тягивалъ самымъ знаменитымъ актерамъ два пальца. Но 
при этихъ двухъ пальцахъ Его Высокопревосходительство, 
,въ мое время, все-таки любезно улыбался, но отъ стари- 
ковъ, уже кончавшихъ свою карьеру въ Императорскихъ 
театрахъ, я зналъ, что предыдуцде директора не протяги
вали и двухъ пальцевъ, а просто приходили за кулисы и 
громко заявляли:

— Если ты въ следующШ разъ осмелишься мне на
врать такъ, какъ навралъ сегодня, то я тебя посажу подъ 
арестъ.

Не похожъ ли на анекдотъ вотъ этотъ случай, — под
линный, целикомъ отражающШ печальную действитель
ность того времени.

Я засталъ еще на сцене одного очень стараго певца, 
почему-то меня, мальчишку, полюбившаго. ПЪвецъ былъ 
хорошШ — отличный басъ. Но будучи землеробомъ, онъ 
сажалъ у себя въ огороде редиску, огурцы и проч1е ово
щи, служив1ше главнымъ образомъ закуской къ водке... 
Былъ онъ и поэтъ. Самъ я читалъ только одно изъ его



произведен^, но запомнилъ. Оно было адресовано его 
другу, библютекарю театра, котораго звали Ефимомъ:

«Фима, у меня есть редька въ пальте,
Сделаемъ изъ нея декольте,
А кто водочки найти поможетъ,
Тотъ и редечки погложетъ»...

Такъ вотъ этотъ самый превосходный ба’съ, землеробъ 
и поэтъ, передъ выступлешемъ въ какомъ-то значитель- 
номъ концерте въ присутствш Государя, не во время сде- 
лалъ «декольте» и запелъ не то, что ему полагалось петь. 
Директоръ, который, вероятно, рекомендовалъ Государю 
учаспе этого левца, возмущенный влетелъ въ уборную 
и раскричался на него такъ, какъ можно было кричать 
только на крепостного раба. А въ конце речи, уснащен
ной многими непристойными словами, изо всей силы уда- 
рилъ по нотамъ, которыя певецъ держалъ въ рукахъ. Но
ты упали на полъ. Певецъ, до сихъ поръ безропотно мол- 
чавшШ, после удара по нотамъ не выдержалъ и, нагибаясь 
поднять ихъ, глубокимъ, но спокойнымъ бархатнымъ ба- 
сомъ рекъ:

— Ваше Высокопревосходительство, умоляю васъ, не 
заставьте меня, Ваше Высокопревосходительство, послать 
васъ къ... матери.

Какъ ни былъ директоръ взволнованъ, и въ своемъ 
гнЪвЪ и лентахъ величавъ, онъ сразу замолкъ, растерял
ся и ушелъ... Истор1я была предана забвенно.

Вотъ почему, въ поискахъ теплаго человеческаго 
чувства, старые руссюе актеры жались другъ къ другу въ 
собственной среде. Не только въ столицахъ, вокругъ Им
ператорскихъ театровъ, но и въ провинши они жили своей, 
особенной, дорогой имъ и необходимою жизнью. И въ



ихъ среде, вероятно, ютилась иногда зависть и: нена
висть —  какъ всегда и везде, —  но эти черты не были 
характерны для актерской среды —  въ ней господство
вала настоящая, хорошая дружба.

Старый актеръ не ездилъ по железнымъ дорогамъ въ 
1-мъ классе, какъ это уже намъ, счастливцамъ, сделалось 
возможно —  довольно часто ходилъ онъ изъ города въ 
городъ пешкомъ, иногда очень далекая разстояшя —  по 
шпаламъ, а вотъ лицо его, чемъ решительнее его отстра
няли отъ высшаго общества, тЬмъ ярче и выпуклее чека
нилось оно на той прекрасной медали, которая называется 
« т е а т р ъ » .

33.

Что же случилось —  спрашиваю я себя иногда —  что 
случилось съ русскимъ актеромъ, что такъ стерлось его 
яркое, прекрасное лицо? Почему руссюй театръ потерялъ 
свою прежнюю обжигающую силу? Почему въ нашихъ 
театральныхъ залахъ перестали по настоящему плакать 
и по настоящему смеяться? Или мы такъ уже обеднели 
людьми и даровашями? Нетъ, талантовъ у насъ, слава Бо
гу, запасъ большой.

Въ ряду многихъ причинъ упадка русскаго театра — 
упадка, который невозможно замаскировать ни мишурой 
пустой болтовни о как ихъ то новыхъ формахъ театр ал ь- 
наго искусства, ни беззастенчивой рекламой — я на 
первоодъ плане вижу крутой разрывъ нашей театральной 
традищи.

О традищи въ искусстве можно, конечно, судить 
разно. Есть неподвижный традицюнный канонъ, напо- 
минающШ одряхлевшаго, склерознаго, всяческими бо
лезнями одержимаго старца, живущаго у ограды кладби



ща. Этому подагрику давно пора въ могилу, а онъ цЪп- 
ко держится за свою безсмысленную, никому не нужную 
жизнь и распространяетъ вокругъ себя трупный запахъ. 
Не объ этой формальной и вредной традицш я хлопочу. Я 
имею въ виду преемственность живыхъ элементовъ ис
кусства, въ которыхъ еще много плодотворнаго семени. 
Я не могу представить себе безпорочнаго зачат1я новыхъ 
формъ искусства... Если въ нихъ есть жизнь —  плоть и 
духъ —  то эта жизнь должна обязательно иметь генеоло- 
гическую связь съ прошлымъ.

Прошлое нельзя просто срубить размашистымъ уда- 
ромъ топора. Надо разобраться, что въ старомъ омертве
ло и принадлежите могиле, и что еще живо и достойно 
жизни. Лично я не представляю себе, что въ поэзш, на- 
примеръ, можетъ всецело одряхлеть традищя Пушкина, 
въ живописи — традищя итальянскаго Ренессанса и Рем
брандта, въ музыке —  традищя Баха, Моцарта и Бетхо
вена... И ужъ никакъ не могу вообразить и признать воз
можны мъ, чтобы въ театральномъ искусстве могла когда 
нибудь одряхлеть та безсмертная традищя, которая въ 
фокусе сцены ставитъ живую личность актера, душу че
ловека и богоподобное слово.

Между темъ, къ великому несчастью театра и теат
ральной молодежи, поколеблена именно эта священная 
сценическая традиция. Поколеблена она людьми, которые 
жилятся во чтобы то ни стало придумать что-то новое, 
хотя бы для этого пришлось насиловать природу театра. 
Эти люди называютъ себя новаторами; чаще всего это про
сто насильники надъ театромъ. Подлинное творится безъ 
насил1я, которымъ въ искусстве ничего нельзя достигнуть. 
Муссоргсюй великш новаторъ, но никогда не былъ онъ 
насильникомъ. Станиславами, обновляя театральныя пред- 
ставлешя, никуда не ушелъ отъ человеческаго чувства и



никогда не думалъ что нибудь делать насильно только для 
того, чтобы быть новаторомъ.

Позволю себе сказать, что и я въ свое время былъ въ 
некоторой степени новаторомъ, но я же ничего не сде- 
лалъ насильно. Я только собственной натурой почувство- 
валъ, что надо ближе приникнуть къ сердцу и дуцгЬ зри
теля, что надо затронуть въ немъ сердечныя струны, за
ставить его плакать и смеяться, не прибегая къ выдум- 
камъ, трюкамъ, а, наоборотъ, бережно храня высоюе уро
ки моихъ предшественников^ икжреннихъ, яркихъ и глу
боки хъ русскихъ старыхъ актеровъ...

Это только горе-новаторы изо всехъ силъ напряга
ются придумать что нибудь такое сногсшибательное, друпь 
передъ другомъ щеголяя хлесткими выдумками.

Что это значитъ —  «идти впередъ» въ театральномъ 
искусстве по принципу «во что бы то ни стало»? Это 
значить, что авторское слово, что актерская индивиду
альность — дело десятое, а вотъ важно, чтобы декорацш 
были непременно въ стиле Пикассо, — заметьте, 
только въ с т и л е :  самого Пикассо не даютъ... Друпе 
говорятъ: н^гь, это не то. ДекорацШ вообще не 
нужно — нужны холсты или сукна. Еще третьи выдумы- 
ваютъ, что въ театре надо актеру говорить в'озмож-* 
но тише —  чЪмъ тише, т£мъ больше настроешя. Ихъ оп
поненты, наоборотъ, требуютъ отъ театра громовъ и мол- 
шй. А ужъ самые болыше новаторы додумались до того, 
что публика въ театре должна тоже принимать участие 
въ «действе» и, вообще, изображать собою какого-то «со* 
борнаго» актера...

Этими замечательными выдумщиками являются преи
мущественно наши режиссеры — «постановщики» пьесъ и 
оперъ. Подавляющее ихъ большинство не умеетъ ни иг
рать, ни петь. О музыке они имеютъ весьма слабое по-



HHTie. Но за то они болыше мастера выдумывать «новый 
формы». Превратить четырехъ-актную классическую ко- 
медпо въ ревю нзъ 38 картинъ. Оки болыше доки по части 
«раскрьшя» намековъ автора. Такъ что, если д Ъ й с т е  
происходить въ воскресный, скажемъ, полдень въ рус- 
скомъ губернскомъ городе, т. е. въ часъ, когда на церк- 
вахъ обычно звонятъ колокола, то они этимъ колоколь- 
нымъ звономъ угощаютъ публику изъ-за кулисъ. Мали
новый щумъ заглушаетъ, правда, д!алогъ; за то талант
ливо «развернуть намекъ»... Замечательно, однако, что 
уважая авторсюе намеки, эти новаторы самымъ безце- 
ремоннымъ образомъ обращаются съ его текстомъ и съ 
точными его ремарками. Почему, напримеръ, «Гроза» Ос- 
тровскаго ставится подъ мостомъ? Островскому никакой 
мостъ не былъ нуженъ. Онъ указалъ место и обстановку 
действ!я. Я не удивлюсь, если завтра поставятъ Шекели* 
ра или Мольера на Эйфелевой башне; потому что по
становщику важно не то, что задумалъ и осуществилъ въ 
своемъ произведены авторъ, а то, что онъ, «истолкова
тель тайныхъ мыслей» автора, вокругъ этого намудрилъ. 
Естественно, что на афише о постановке, напримеръ, «Ре
визора» скромное имя «Гоголь» напечатанно маленькими 
буквами, и аршинными буквами —  имя знаменитаго по
становщика Икса.

Глинка написалъ оперу «Русланъ и Людмилу». Не
давно я имелъ сомнительное удовольсте увидеть эту ста
рейшую русскую оперу въ наиновейшей русской-же по
становке. Боже мой!.,. Мудрствующему режиссеру, долж
но быть, неловко было говорить честной прозой —  надо 
было во что бы то ни стало показать себя новаторомъ, 
выдумать что нибудь очень оригинальное. Въ этой пуш
кинской сказке все ясно. Режиссеръ, однако, выдумалъ 
нечто въ высшей степени астрономическое. Светозаръ и



Русланъ, видите-ли, символизирую™ день, солнце, а Чер
номор ъ —  ночь. Можетъ быть, это было бы интересно 
на кафедре, но почему публике, пришедшей слушать 
оперу Глинки, надо было навязывать эту замысловатую 
науку, мне осталось непонятнымъ. Я виделъ только, что 
въ угоду этому замыслу — не снившемуся ни Пушкину, 
ни Глинке — декорацш и постановка оперы сделаны были 
въ крайней степени несуразно.

Пиръ въ юевской гриднице Светозара. Глинка, не 
будучи астрономомъ, сцену эту разработалъ, однако, не
дурно. Постановщикъ решилъ, что этого мало, и вместо 
гридницы построилъ лестницу жизни по мотиву извест
ной лубочной картины —  восходящая юность, нисходя
щая старость — и гости почему - то пируютъ на этой 
символической лестнице. На небЬ появляются при этомъ 
звезды разныхъ величинъ, а н а  п о л у  косо стоить 
серпъ луны: такъ, очевидно, полагается. Вместо луны 
светятъ лампюны такъ, что бьютъ въ глаза зрителямъ и 
мешаютъ разсмотреть остальныя новшества. Бороду Чер
номора несутъ на какой-то особенной подушке, которая 
должна, вероятно, символизировать весь мракъ, окру- 
жающш бороду, или что-то такое въ этомъ роде. Но са
мое главное и удивительное это то, что во время самой 
обыкновенной сцены между Наиной и Фарлафомъ вдругъ 
неизвестно почему и для чего изъ-за кулисъ появляются 
каю я то странныя существа, не то это мохнатыя и коря- 
во-ветвистыя деревья, не то это те черти, которые ме- 
рещутся иногда алкоголикамъ. Такихъ существъ выхо- 
дитъ штукъ двенадцать, а ихъ нетъ ни въ тексте Пушки
на, ни въ музыке Глинки.

I

Или вотъ, ставятъ «Русалку» Даргомыжскаго. Какъ 
известно, въ первомъ дЬйствш этой оперы стоитъ мельни
ца. Выдумщикъ - режиссеръ не довольствуется темъ, что



художникъ написалъ декорацпо, на которой изобраэилъ 
эту самую мельницу, онъ подчеркиваете ее: выпускаете 
на сцену молодцовъ, и они довольно долгое время таска- 
ютъ м t  ш к и с ъ м у к о й ,  то въ мельницу, то на 
дворъ. Теперь прошу вспомнить, что на сцене въ это вре
мя происходить глубокая драма. Наташа въ полуобмороч- 
номъ состоянш сидите въ столбняк^, еще минута —  и она 
бросится въ воду топиться, —  а тутъ мешки съ мукой!

—  Почему вы носите мешки съ мукой? —  спраши
ваю я постановщика.

—  Дорогой Федоръ Ивановичъ, надо же какъ нибудь 
о ж и в и т ь  сцену.

Что ответить? «Ступай, достань веревку и удавись. 
А я уже, можетъ быть, подыщу кого нибудь, кто тебя 
сумеетъ оживить...».

Нельзя — обидится! Скажетъ: Шаляпинъ ругается.

34.

Не во имя строгаго реализма я возстаю противъ «нов- 
шествъ», о которыхъ я говорилъ въ предыдущей главе. 
Я не догматикъ въ искусстве и вовсе не отрицаю опытовъ 
и исканШ. Не былъ ли смелымъ опытомъ мой Олофернъ? 
Реалистиченъ ли мой Донъ-Базилю? Что меня отталки
ваете и глубоко огорчаетъ, это подчинеше главнаго —  
аксессуару, внутренняго —  внешнему, души —  погре
мушке. Ничего не имелъ бы я ни противъ «лестницы 
жизни», ни противъ мешковъ съ мукой, если бы они не 
мешали. А они мешаютъ певцамъ спокойно играть и петь, 
а публике мешаютъ спокойно слушать музыку и пев- 
цовъ. Гридница спокойнее лестницы —  сосредотачиваете 
инимаше, а лестница его разсеиваетъ. Мешки съ мукоь
и чертики — уже прямой скандалъ.



Я самъ всегда требую хорошихъ, краснвыхъ и стиль- 
ныхъ декоращй. Особенность и ценность оперы для меня 
въ томъ, что она можетъ сочетать въ стройной гармонш 
все искусства —  музыку, поэзш, живопись, скульптуру 
и архитектуру. Следовательно, я не могъ бы упрекнуть 
себя въ равнодушш къ заботамъ о внешней обстановке. 
Я признаю и ценю действ1е декорацш на публику. Но 
произведя свое первое спечатаете на зрителя, декоращя 
должна сейчасъ же утонуть въ общей симфонш сценнче- 
скаго действ1я. Беда же въ томъ, что новаторы, погло
щенные нагромождешемъ вредныхъ, часто без смысл ен- 
ныхъ декоративныхъ и постановочныхъ затей, уже пре- 
небрегаютъ свсемъ остальнымъ, самымъ главнымъ въ те- 
атре, —  духомъ и интонащей произведешя, и подавляютъ 
актера, первое и главное действующее лицо.

Я весьма ценю и уважаю въ театральномъ деятеле 
знашя, но если своими учеными изыскашями постаноЕ- 
щикъ убиваетъ самую суть искусства, —  то его науку 
и его самого надо изъ театра безпощадно гнать.

Режиссеръ ставитъ «Бориса Годунова». У Карамзи
на или у Иловайскаго онъ вычиталъ, что самозванецъ 
Гришка Отрепьевъ бежалъ изъ монастыря осенью, въ 
сентябре. Поэтому, ставя сцену въ корчме съ Гришкой 
и Варлаамомъ, онъ оставляетъ окно открытымъ и за ок- 
номъ даетъ осеншй пейзажъ —  блеклую зелень.

Хронолопя торжествуетъ, но сцена погублена.
МусоргскШ написалъ къ этой картине з и м н ю ю  

музыку. Она заунывная, сосредоточенная, замкнутая —  
открытое окно уничтожаетъ настроеше всей сцены...

Съ такого рода губительной наукой я однажды столк
нулся непосредственно на Императорской сцене.

Владим1ръ Стасовъ сказалъ мне какъ-то.
— Федоръ Ивановичъ, за вами должокъ. Вы обеща



ли спеть какъ нибудь Лепорелло въ «Каменномъ госте» 
Даргомыжскаго.

Желаше Стасова для меня было закономъ. Я сказалъ 
директору Императорскихъ Театровъ В. А* Теляковскому, 
что хочу петь въ «Каменномъ госте». ТеляковскШ согла
сился. Я приступилъ къ работе, т. е. сталь заучивать мою 
и все остальныя роли пьесы, какъ я это всегда делаю. 
Сижу у себя дома въ халате и разбираю клавиръ. Мне 
докладыраютъ, что какой-то господинъ хочетъ меня ви
деть.

— Просите.
Входить господинъ съ целой библютекой подмыш

кой. Представляется. Ему поручено поставить «Камен- 
наго гостя».

—  Очень радъ. Чемъ могу служить?
Постановщикъ мне объясняетъ:
—  Легенда о Донъ-Жуане весьма стариннаго про- 

исхождешя. Аббатъ Этьенъ на 37-й странице III тома 
своего классическаго труда относитъ ея возникновеше къ 
XII веку. Думаю ли я, что «Каменнаго гостя» можно ста
вить въ стиле XII века?

—  Отчего же нельзя, отвечаю. Ставьте въ стиле XII 
века.

— Да, — продолжаетъ ученый мой собеседникъ. —  
Но Родриго дель Стюпидосъ на 72-й странице П тома 
своего не менее классическаго труда поместилъ легенду 
о Донъ-Жуане въ рамки XIV века.

— Ну, что-же. И это хорошо. Чемъ плохой векъ? 
Ставьте въ стиле XIV века.

Прихожу на репетищю. И первое, что я узнаю, это то, 
что произведете Даргомыжскаго по Пушкину ставятъ въ 
стиле XII века. Узналъ я это вотъ какимъ образомъ. У Лау
ры веселая застольная пирушка. На столе, конечно, пола



гается быть канделябрамъ. И вдругъ постаиовщикъ зам*Ь- 
тилъ, что канделябры не соотвЪтствуютъ стилю аббата 
Этьена. Пришелъ онъ въ неописуемое волнеше:

—  ГригорШ! Рехнулся, что-ли? Что за канделябры! 
Тащи канделябры XII века... Григорш!...

Появился бутафоръ. Малый, должно быть, VII века и 
о XII веке не слыхивалъ.

Ковыряя въ носу, онъ флегматически отвечаетъ:
—  Такъ что, г. режиссеръ, окромя, какъ изъ Хюгено- 

товъ, никакихъ канделябрей у насъ нетъ...
Очень мне стало смешно.
—  Богъ съ ними, —  думаю, —  пускай забавляют

ся. Приступили къ репетищямъ. Пиршественный сталъ по- 
ставленъ такъ, что за нимъ не только невозможно уютно 
веселиться, но и сидеть за нимъ удобно нельзя.

Вступаетъ въ действ1е Донъ-Карлосъ. По пьесе эго 
грубый солдафонъ. Для прелестной 18-ти летней Лауры 
онъ не находить за пиромъ никакихъ другихъ словъ, кро
ме вотъ этихъ:

... Когда
Пора пройдетъ, когда твои глаза 
Впадутъ, и веки, сморщась, почернеютъ,
И седина въ косе твоей мелькнетъ,
И будутъ называть тебя старухой,
Тогда что скажешь ты?

Роль этого грубаго вояки долженъ петь суровый 
басъ, а запелъ ее мягюй лирическШ баритонъ. Она, ко
нечно, лишилась характера. Постаиовщикъ же, поглощен
ный канделябрами, находилъ,повидимому, безкостный тонъ 
певца вполне подходящимъ — ничего не говорилъ. Объ 
этомъ не сказано ничего ни у аббата Этьена, ни у Родри- 
га дель Стюпидоса...



Послушалъ я, послушалъ, не вытерпЪлъ и сказалъ:
—  Пойду я, господа, въ баню. Никакого «Каменнаго 

гостя» мы съ вами ггЬть не будемъ.
И ушелъ. «Каменный гость» былъ поставленъ безъ 

моего учаспя и, разумеется, предсталъ передъ публикой 
въ весьма печальномъ виде.

35.
♦

Кажется мне порою, что растлевающее вл1ян!е на 
театръ оказалъ и общШ духъ новаго времени. Долго на- 
блюдалъ я нашу театральную жизнь въ столицахъ и не 
могъ не заметить съ большимъ огорчешемъ, что нетъ уже 
прежняго отношешя актера къ театру. Скептики иногда 
посмеиваются надъ старомодными словами, «святое искус
ство», «храмъ искусства», «священный трепетъ лодмост- 
ковъ» и т. п. Можетъ быть, оно звучитъ и смешно, но, 
ведь, не пустыя это были слова для нашихъ стариковъ. За 
ними было глубокое чувство. А теперь похоже на то, что 
молодой актеръ сталъ учиться въ училищахъ, главнымъ 
образомъ, только для того, чтобы получить аттестатъ и 
немедленно же начать играть Рюи Блаза. Пересталъ какъ 
будто молодой актеръ задумываться надъ темъ, готовъ 
ли онъ. Онъ сталъ торолиться. Его занимаютъ друпе во
просы. Весь трепетъ свой онъ перенесъ на дешевую ре
кламу. Вместо того, чтобы посвятить свою заботу и свое 
внимаше пьесе, изображению персонажа, спектаклю, — 
онъ перенесъ свое внимаше на театральный журнальчикъ 
и на афишу — имя большими буквами. Понятно, что ле
стно увидеть свое изображеше на первой странице жур
нала съ надписью внизу: «Усиковъ. Одинъ изъ самыхъ 
нашихъ замечательныхъ будущихъ талантовъ». Пр1ятно 
и ослепительно. Но въ этомъ ослепленш актеръ пересталъ
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замечать, что отъ интимныхъ отношенш со «священным*? 
искусствомъ» онъ все ближе и ближе переходилъ къ бАте 
зару. Актеръ обтеръ свое лицо объ спину театральнаго 
релортера...

Для развлечешя и удовлетворешя мелкаго самолю- 
б\я онъ восторженно сталъ принимать приглашешя въ 
кружки, такъ называемыхъ, любителей театральнаго искус
ства, кружки взаимной лести и рекламы, где на каждой 
репетицш обязательно находилъ редактора театральной 
газеты. Критика серьезныхъ людей сделалась ему обид
ной, тяжелой и невыносимой. Но страшнее всего то, что 
онъ потерялъ способность и склонность критиковать са* 
мого себя.

Надо по всей справедливости сказать, что трудно 
приходится современной молодежи —  ее жаль. Искусство 
требуетъ не только усидчивости, но и сосредоточенности. 
Цивилизащя послЪднихъ десятковъ лЪтъ смяла кости этой 
доброй усидчивости. Сейчасъ все такъ торопятся, cnt- 
шатъ. Аэропланы, радю. Наверху летаютъ, а внизу, на 
земле дерутся. Хоть я и не очень старъ, а скажу, мы, ста
рики, въ баню ходили, долго мылись, благодушествовали. 
Хорошо потереться мочалкой и в&никомъ попариться. Для 
искусства хорошо. Теперь станешь на пружинку, тебя въ 
минуту и намылили, и потерли, и усатинъ уже во всЬхъ 
волосахъ. Для искусства усатинъ вредная вещь, вредна и 
пружинка... Искусство требуетъ созерцашя, спокойстя, 
хорошаго ландшафта съ луной. А тутъ Эйфелева башня 
съ Ситроеномъ... Надо торопиться, спешить, перегонять.

Актеръ, музыкантъ, пЪвецъ вдругъ какъ-то стали 
все ловить моментъ. Выдался моментъ удачный — онъ 
чувствуегъ себя хорошо. Случилось что нибудь плохое, 
онъ говорить — «не везетъ», затираютъ, интригуютъ



Этотъ моменталистъ никогда не виноватъ самъ, всегда 
виноватъ кто-то другой,

И годъ отъ году, на моихъ глазахъ, этотъ базарь 
сталъ разрастаться все более зловеще. Ужасно, на каж- 
домъ шагу и всюду —  на всемъ земномъ шаре — стал
киваться съ профессюналами, не знающими своего ремес
ла. Актеръ не знаетъ сцены, музыкантъ не знаетъ по на
стоящему музыки, дирижеръ не чувствуетъ ни ритма, нг 
ггаузы. Не только не можетъ передать души великаго му
зыканта, но неспособенъ даже усладить более или менее 
правильно за происходящими на сцене дЬйстям и, а, ведь, 
спектаклемъ командуетъ онъ, какъ полководецъ —  сра- 
жешемъ. Съ чрезвычайно нахмуренными бровями, съ 
перстнемъ на мизинце, онъ за то очень убедительно 
машетъ палочкой... И нельзя сказать, чтобы этотъ дири
жеръ совершенно ничего не зналъ. Нетъ, онъ знаетъ, 
много знаетъ, обученъ всемъ контрапунктамъ, но отъ 
этого знашя толку мало потому, что однихъ знашй не
достаточно для р е ш е н i я з а д а ч и .  Надобно еще 
уметь сообразить, понять и сотворить. Ведь, для того, 
чтобы построить xopouiift мостъ, инженеру мало знать 
курсъ, который онъ проходилъ въ школе. Онъ долженъ 
еще быть способнымъ решить творческую задачу...

Мне, которому театръ, бы;ть можетъ, дороже всего 
въ жизни, тяжело все это говорить, но еще тяжелее все 
это видеть. Я старая театральная муха ■— гони ее въ 
окно, она влезетъ въ дверь —  такъ неразрывно связанъ 
я со сценой. Я проделалъ все, что въ театре можно де
лать. Я и лампы чистилъ, и на колосники лазилъ, и де
корацш приколачивалъ гвоздями, и въ апофеозахъ зажи- 
галъ бенгальсюе огни, и плясалъ въ малоросайской труп
пе, и водевили разыгрывалъ, и Бориса Годунова пелъ. Са
мый маленыай провиншальный актеръ, фокусникъ какой



нибудь въ цирке близокъ моей душе. Такъ люблю я те
атръ. Какъ же мне безъ боли признаться, что въ боль
шинстве современныхъ театровъ мне и скучно, и гру
стно?

Но я надеюсь, я уверенъ, что не все молодые изме
нили хорошей, честной театральной традищи. И съ уве
ренностью скажу имъ: «не теряйте духа! Будьте себе 
верны —  вы победите!»
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Со вторичнымъ моимъ поступлешемъ на Император
скую сцену моя работа стала протекать параллельно въ 
обЪихъ столицахъ, такъ какъ я поочередно выступалъ то 
въ MapiwHCKOftTb театре въ Петербурге, то въ Большомъ 
Императорскомъ театре въ Москве. Артистъ, много и 
серьезно работающш, не расподагаетъ большими досуга
ми. Изучеше ролей, репетицш, спектакли. Часы же моего 
отдыха я проводилъ или въ семье, или въ кругу дру
зей —  музыкантовъ, художниковъ, писателей. Такъ на
зываемое «общество» я посещалъ мало. Однако, въ Мо
скве я съ болышшъ интересомъ присматривался къ ку
печескому кругу, дающему тонъ в<сей московской жиз
ни. И не только московской. Я думаю, что въ полустоле- 
т!е, предшествовавшее революцш, русское купечество иг
рало первенствующую роль въ бытовой жизни всей 
страны.

Что такое руссшй купецъ? Это въ сущности про
стой россШскШ крестьянину который после освобожде- 
шя отъ рабства потянулся работать въ городъ. Это тотъ 
самый мохнатеньюй огурчикъ, что весною налился сока
ми деревни, соэрелъ подъ деревенскимъ солнцемъ и съ 
крестьянскаго огорода перенесенъ въ городъ для зим- 
няго засола. СвежШ огурецъ въ огороде, можетъ быть,



красивее и вкуснее соленаго, хотя это какъ на чей вкусъ, 
но и соленый огурчикъ, испорченный город омъ, все еще 
хранить въ себе теллоту и силу деревенскаго солнца. Въ 
холодную зимнюю пору, после доброй рюмки водки, онъ 
вместе съ нею согреваетъ животъ не только «буржуя», 
но и пр0летар1я, простого рабочаго человека... Действи
тельно, не только на себя работало росайское купечест
во — оно творило жизнь, оно зачинало трудъ...

Я такъ и вижу въ деревенскомъ еще облике его, это
го будущаго московскаго туза торговли и промышленно
сти. Выбиваясь изъ силъ и лотея, онъ въ своей деревне 
самыми необыкновенными путями изучаетъ грамоту. По 
сонникамъ, по требникамъ, по лубочнымъ разсказамъ о 
Бове Королевиче и Бруслане Лазаревиче. Онъ по ста
ринному складываетъ буквы: азъ, буки, веди, глаголь... 
Еще полуграмотный, онъ проявляетъ завидную сметли
вость. Не будучи ни техникомъ, ни инженеромъ, онъ 
вдругъ иэобретаетъ какую то машинку для растирашя 
картофеля, или находитъ въ земле ка>юе то особенные 
матер1алы для колесной мази — вообще, что нибудь такое 
уму не/постижимое. Онъ соображаетъ, какъ вспахать де
сятину съ наименьшей затратой труда, чтобы получить 
наибольшШ доходъ. Онъ не ходитъ въ казенную пивную 
лавку, остерегается убивать драгоценное время празднич
ными прогулками. Онъ все время корпитъ то въ конюшне, 
то въ огороде, то въ поле, то въ лесу. Неизвестно, ка
кимъ образомъ — газетъ не читаетъ — онъ узнаетъ, что 
картофельная мука продается дешево и что, купивъ ее 
теперь по дешевой цене въ такой то губернш, олъ че- 
резъ месяцъ продастъ ее дороже въ другой.

И вотъ, глядишь, начинаетъ онъ жить въ преимуще- 
ственномъ полюженш передъ другими мужиками, у кото- 
рыхъ какъ разъ нетъ его ггрилежашя... Съ точки зрешя



последнихъ течешй мысли въ Россш, онъ — «кулакъ», 
преступный типъ. Купилъ дешево —  кого то обманулъ, 
продавъ дорого —  опять кого-то обманулъ... А для меня, 
каюсь, это свадЬтельствуетъ, что въ этомъ человеке 
есть, какъ и подобаетъ, умъ, сметка, расторопность и энер- 
пя. Плохъ для жизни тотъ человекъ —  хотя «поэтически» 
привлекателенъ — который, подобно неаполитанскому 
лаццарони, лежитъ на солнышке и лениво греется...

А то еще россШскШ мужичекъ, вырвавшись изъ де
ревни смолоду, начинаетъ сколачивать свое благополуч1е 
будущаго купца или промышленника въ самой Москве. 
Онъ торгуетъ сбитнемъ на Хитровомъ рынке, продаетъ 
пирожки, на лоткахъ льетъ конопляное масло на гре
чишники, весело выкрикиваетъ свой товаришко и косымъ 
глазкомъ хитро наблюдаетъ за стежками жизни, какъ и 
что зашито и что къ чему какъ пришито. Не казиста жизнь 
для него. Онъ самъ зачастую ночуетъ съ бродягами на 
томъ же Хитровомъ рынке или на Пресне, онъ естъ тре
буху въ дешевомъ трактире, въ прикусочку пьетъ чаекъ 
съ чернымъ хлебомъ. Мерзнетъ, холодаетъ, но всегда ве
се лъ, не ропщетъ и надеется на будущее. Его не сму- 
щаетъ, какимъ товаромъ ему приходится Topi овать, тор
гуя разнымъ. Сегодня иконами, завтра чулками, после 
завтра янтаремъ, а то и книжечками. Такимъ образомъ 
онъ делается «экономистомъ». А тамъ, глядь, у него уже 
и лавочка или заводикъ. А потомъ, поди, онъ уже 1-ой 
гильдш купецъ. Подождите —  его старций сынокъ пер
вый покупаетъ Гогеновъ, первый покупаешь Пикассо, 
первый везетъ въ Москву Матиса. А мы, просвещенные, 
смотримъ со скверно-разинутыми ртами на всехъ непо- 
нятыхъ еще нами Матисовъ, Манэ и Ренуаровъ и гну
саво-критически говоримъ:

— Самодуръ...



А самодуры, гЬмъ временемъ, потихонечку накопили 
чудесный сокровища искусства, создали галлереи, музеи, 
первоклассные театры, настроили больницъ и прштовъ 
на всю Москву...

Я помню характерное слово одного изъ купеческихъ 
тузовъ Москвы —  Саввы Тимофеевича Морозова. По- 
странлъ онъ себе новый домъ на Арбате и устроилъ боль
шой праздникъ, на который, между прочимъ, былъ лри- 
глашенъ и я. Въ вестибюле, у огромной дубовой лестни
цы, ведшей въ верхшя парадный залы, я заметилъ нечто, 
похожее на фонтанъ, а за этимъ болышя цветныя стекла, 
освещавиляся какъ то извнутри. На стекле ярко высту
пала чудесная лошадь, закованная въ панцырь, съ эффект- 
нымъ всадникомъ на ней — молодымъ рыцаремъ, котора- 
го молодыя девушки встречали цветами.

— Любите воинственное, —  заметилъ я хозяину.
— Люблю победу, —  ответилъ съ улыбкой С. Т. 

Морозовъ.
Да, любили победу росайсюе купцы, и победили. По

бедили бедность и безвестность, буйную разноголоси
цу чиновныхъ мундировъ и надутое чванство дешеваго, 
сюсюкающаго и картавящаго «аристократизма».

Я редко бывалъ въ гостяхъ у купцовъ. Но всякШ 
разъ, когда мне случалось у нихъ бывать, я видалъ та
кую ширину размаха въ npieMe гостей, которую трудно 
вообразить. Объездивъ почти весь м1ръ, побьгвавъ въ 
домахъ богатейшихъ европейцевъ и американцевъ, дол
женъ сказать, что такого размаха не видалъ нигде. Я 
думаю, что и представить себе этотъ размахъ европей
цы не могутъ.

Когда мне приходится говорить о людяхъ, которые 
мне не нравятся, мне делается какъ то неловко1 и со
вестно. Это потому, что въ глубине моей души я имею



убеждеше, что на свете не должно быть людей, не вы
зы ваю щ ие къ себе симпатдо. Но если они на св^тЬ 
существуютъ, делать нечего —  надо говорить правду.

Насколько MHt было симпатично солидное и серьез
ное pocciftcKoe купечество, создавшее столько замЪча- 
тельныхъ вещей, настолько же MHt была несимпатич
на такъ называемая «золотая» купеческая молодежь. От- 
ставъ отъ трудовой деревни, она не пристала къ труду го
родскому. Нахватавшись въ университете верховъ и зная, 
что папаша можетъ заплатить за любой дорогой дебошъ, 
эти «купцы» находили: для жизни только одно оправда- 
Hie ■— удовольствгя, наслаждешя, которыя можетъ дать 
цыганскш таборъ. Дни и ночи проводили они въ безоб- 
разныхъ кутежахъ, въ смазыванги горчицей лакейскихъ 
«рожъ», какъ они выражались, по дикости своей неспо
собные уважать человеческую личность. Ни въ Европе, 
ни въ Америке, ни, думаю, въ Азш —  не (имеютъ пред- 
ставлешя и объ этого рода «размахе»... Впрочемъ, этихъ 
молодцовъ назвать купечествомъ было бы несправедливо
— это просто «беспризорные»...

37.

Я уже упоминалъ о томъ, что великихъ актеровъ да
ло Россш крепостное крестьянство. Выдвинуло1 оно, какъ 
я только1 что отметилъ, и именитое россШское купечест
во. Много, во истину, талантливости въ русской дерев
не. Каждый разъ, когда я объ этомъ думаю, мне въ обра- 
зець приходятъ на памяг, не только знаменитые писа
тели, художники, ученые или артисты изъ народа, но и 
простые, даровитые мастеровые, какъ, напримеръ, мой по
койный другъ Федоръ Григорьевъ. Этотъ человекъ вь 
скромной професаи театральнаго парикмахера умелъ 
быть не только художникомъ, что случается нередко, но



I
*

и добрымъ, спорымъ, точнымъ мастеромъ своего ремес* 
ла, что въ наше время, къ сожадешю, стало большой 
редкостью.

Есть у меня двЪ-три «буржуазныя» причуды: люблю 
носить хорошее платье, пр!ятное белье и красивые, креп
ко сшитые сапоги. Трачу много денегъ на эти удоволь- 
CTBin. Заказываю костюмъ у самаго знаменитаго портного 
Лондона. Меня изучаютъ во всЪхъ трехъ изм'Ьрешяхъ и 
затЬмъ надо мною продЪлываютъ без конечное количест* 
во всевозможныхъ манттулящй при многихъ примерках**. 
А въ конце концовъ —  въ груди узко, одинъ рукавъ ко
роче, другой длиннее:

—  У васъ правое плечо значительно ниже леваго.
—  Но вы, ведь, мерили сантиметр омъ.
— Извините, какъ то упустиль.
То же самое съ сапогами и рубашками. Кончилъ я 

темъ, что, заказывая платье, белье и обувь, я пристально 
гляжу на закройщиковъ и спрашиваю:

—  Вы замечаете, что я уродливъ?
Удивлеше.
— Вы видите, напримеръ, что у меня левое плечо 

ниже праваго?
Приглядывается:
— Да, немножко.
— А на левой ноге у меня вы не видите шишкн 

около большого пальца?
— Да, есть.
— А шея, видите, у меня ненормально длинная?
— Разве?
— Такъ вотъ, заметьте все это и сделайте, какъ сле-

дуетъ.
— Будьте спокойны.
И опять — правая сторона пиджака обязательно ви-



ситъ ниже лЪвой на 5 сантиметровъ, сапоги больно
жмутъ, а воротникъ отъ рубашки преть къ ушамъ.

То же самое у меня съ театральными парикмахерами.
Съ Ttxb поръ, какъ я уЪхалъ изъ Россш, я никогда не 
могу иметь такого парика, такой бороды, такихъ усовъ, 
такихъ бровей, каше мне нужны для роли. А театральный 
парикмахеръ, —  «акъ это ни странно, агросрой парик- 
махеръ —  главный другъ артиста. Отъ него зависитъ 
очень многое. Федоръ Григорьевъ делалъ просто чудеса. 
Въ немъ горели простонародная русская талантливость 
и несравненная русская сметливость и расторопность. 
Былъ онъ хороший и веселый человекъ, заика и лысый — 
въ насмешку надъ его ремесломъ. Подкидышъ, онъ воспи
тывался въ сиротскомъ доме и затемъ былъ отданъ въ 
учеше въ простую цырюльню, где «стригутъ, бреютъ и 
кровь пускаютъ». Но и у цырюльника онъ умудрился по
казать *свой талангь. На святкахъ онъ делалъ парики, бо
роды и усы для ряженыхъ и выработался очень хорошимъ 
гримеромъ. Онъ самъ для себя изучилъ всякое положеше 
красокъ на лице, отлично зналъ светъ и тень.

Когда я объяснялъ ему сущность моей роли и кто 
такой персонажъ, то онъ, бывало, говорилъ мне:

— Ддц-умаю, Ффф-едоръ Ивановичъ, что его 
нн-адо сыграть ррр-ыжеватымъ.

И давалъ мне удивительно натуральный парикъ, въ 
которомъ было такъ пр1ятно посмотреть въ зеркало убор
ной, увидеть сзади себя милое лицо Федора, улыбнуться 
ему и, ничего не сказавъ, только подмигнуть глазомъ. 
Федоръ, понимая безмолвную похвалу, тоже ничего не 
говорилъ, только прикашливалъ.

#1ой бенефисъ. Завивая локонъ, Федоръ, случалось, 
говорилъ:

—  Ддд-орогой Ффф-едоръ Ивановичъ. Поодппустимъ



сегодня для торжественна го Шаляпин скаго спектакля...
И, действительно, «подпускалъ»...
Въ профессюнальной области есть только одинъ путь 

къ моему сердцу —  на каждомъ месте хорошо делать свою 
ра-боту: хорошо дирижировать, хорошо петь, хорошо па- 
рикъ пр*иготовить. И Федора Григорьева я сердечно по- 
любилъ. Бралъ его за-границу, хотя онъ былъ мне не- 
нуженъ — все у меня бывало готово съ собою. А просто 
хотелось мне иметь рядомъ съ собою хорошаго чело
века и доставить ему удовольсгае побывать въ январе 
среди розъ и акацш. Ну, и радовался же Федоръ въ Мон
те-Карло! Исходилъ онъ тамъ все высоты кругомъ, а ве- 
черомъ въ уборной театра сиделъ и говорилъ:

— Дде-шево уст-трицы стоятъ здесь, Ффе-доръ Ива- 
новичъ. У ннасъ не подступишься! А ужъ что замеча
тельно, Федоръ Ивановичъ, тт-акъ это ссс-ыръ, Фффе-доръ 
Ивв-ановичъ, ррок-форъ. Каждое утро съ кофеемъ съедаю 
чч-етверть фунта...

Я съ большимъ огарчешемъ узналъ о смерти этого 
талантливаго человека. Умеръ онъ въ одиночестве отъ 
разрыва сердца въ Петербурге... Миръ праху твоему, мой 
чудесный соратникъ!

38.

Много замечательныхъ и тал ант л ивы хъ людей мне 
судьба послала на моемъ артистическомъ «пути. Къ первымъ 
и трогательнымъ воспоминашямъ о юной дружбе моихъ 
московскихъ дней относится встреча съ Сергеемъ Рах
маниновыми Она произошла въ мой первый сезонъ у 
Мамонтова. Пришелъ въ театръ еще совсемъ молодой че
ловекъ. Меня познакомили съ нимъ. Сказали, что это 
музыкантъ, только что окончивший консерваторш. За 
конкурсное сотанеше — оперу «Алеко» по Пушкину —



получилъ золотую медаль. Будетъ дирижировать у Ма
монтова оперой «Самсонъ и Далила». Все это мне очень 
импонировало. Подружились горячей юношеской друж
бой. Часто ходили къ Тестову растегаи кушать, говорить 
о театре, музыке и всякой всячине.

Потомъ я вдругъ сталъ его видеть реже. 
Этотъ глубокШ человекъ съ напряженной духов
ной жизнью переживалъ какой то духовный кризисъ. Пе- 
ресталъ показываться на людяхъ. Писалъ музыку и рвалъ, 
неудовлетворенный. Къ счастью, Рахманиновъ силой воли 
скоро преодолелъ юношескШ кризисъ, изъ «гамлетовска- 
го» перюда вышелъ окрепшимъ для новой работы, на- 
писалъ много симфоническихъ поэмъ, романсовъ, форте- 
шанныхъ вещей и проч. Замечательный шанистъ, Рах
маниновъ въ то же время одинъ изъ немногихъ чудес
ны хъ дирижеровъ, которыхъ я въ жизни встречалъ. Съ 
Рахманиновымъ за дирижер скимъ пультомъ, певецъ мо
жетъ быть совершенно спокоенъ. Духъ произведешя бу
детъ проявленъ имъ съ тонкимъ совершенствомъ, а если 
нужны задержаше или пауза, то будетъ это юта въ юту... 
Когда Рахманиновъ сидитъ за фортешано и аккомпанируй 
етъ, то приходится говорить: «не я пою, а мы поемъ». 
Какъ композиторъ, Рахманиновъ воплощеше простоты, яс
ности 'и искренности. Сидитъ въ своемъ кресле и въ 
угоду соглядатаямъ не двинется ни влево, ни вправо. Ког
да ему нужно почесать правое ухо, онъ это делаетъ пра
вой рукой, а не левой черезъ всю спину. За это иные «но
ваторы» еп> не одобряли.

Видъ у Рахманинова — сухой, хмурый, даже суро
вый. А какой детской доброты этотъ человекъ, какой лю
битель смеха. Когда еду къ нему въ гости, всегда приго
товляю анекдотъ или разсказъ — люблю посмешить это
го моето стараго друга.



Съ Рахманиновымъ у меня связано не совсемъ за
урядное воспо-минаше о посЬщенш Льва Николаевича 
Толстого.

Было это 9-го января 1900 года въ Москве. Толстой 
жнлъ съ семьей въ своемъ доме въ Хамовникахъ. Мы съ 
Рахманиновымъ лолучили приглашеше посетить его. По 
деревянной лестнице мы поднялись во второй этажъ 
очень милаго, уютнаго, совсемъ скромнаго дома, кажет
ся, полудеревяннаго. Встретили насъ радушно Соф1я Ан- 
древна и сыновья —  Михаилъ, Андрей и СергЬй. 
Намъ предложили, конечно, чаю, но не до чаю было 
мне. Я очень волновался. Подумать только, мне предстоя
ло въ первый разъ въ жизни взглянуть въ лицо и въ глаза 
человеку, слова и мысли котораго волновали весь мфъ. 
До сихъ поръ я виделъ Льва Николаевича только на пор- 
третахъ. И вотъ онъ живой! Стоить у шахматнаго столи
ка и о чемъ то разговариваетъ съ молодымъ Гольденвей- 
зеромъ (Гольденвейзеры — отецъ и сынь — были по
стоянными партнерами Толстого въ домашнихъ шахмат- 
ныхъ турнирахъ). Я увиделъ фигуру, кажется, ниже 
средняго роста, что меня крайне удивило — по фотогра- 
ф!ямъ Левъ Николаевичъ представлялся мне не только 
духовнымъ, но и физическимъ гигантомъ — высокимъ, 
могучимъ и широкимъ въ плечахъ... Моя проклятая с л у 
х о в а я  влечатлительность (профессиональная) и въ 
эту многозначительную минуту отметила, что Левъ Ни
колаевичъ заговорилъ со мною голосомъ, какъ будто 
дребезжащимъ, и что какая то буква, вероятно, вследств1е 
отсутств1я какихъ нибудь зубовъ, свистала и пришепе
тывала!... Я это заметилъ, несмотря на то, что необычай
но оробелъ, когда подходилъ къ великому писателю, а 
еще более оробелъ, когда онъ просто и мило протянулъ 
мне руку и о чемъ то меня спросилъ, вроде того, давно



ли я служу въ театре, я —  такой молодой мальчикъ... 
Я отвечалъ такъ, какъ когда то въ Казанскомъ театре от
вечалъ: «веревочка», на вопросъ, что я держу въ ру- 
кахъ...

Сережа Рахманиновъ былъ, кажется, смелее меня^ но 
тоже волновался, и руки имелъ холодныя. Онъ говорилъ 
мне шопотомъ: «если попросятъ играть, не знаю, какъ
—  руки у меня совсемъ ледяныя». И, действительно, 
Левъ Николаевичъ попросилъ Рахманинова сыграть. Что 
игралъ Рахманиновъ, я не помню. Волновался и все ду- 
малъ: кажется, придется петь. Еще больше я струсилъ, 
когда Левъ Николаевичъ въ упоръ спросилъ Рахмани
нова:

—  Скажите, такая музыка нужна кому нибудь?
Попросили и меня спеть. Помню, запелъ балладу

«Судьбу», только что написанную Рахманиновымъ на му
зыкальную тему 5-ой симфоши Бетховена и на сло
ва Апухтина. Рахманиновъ мне аккомпанлровалъ, и 
мы оба старались представить это произведете возможно 
лучше, но такъ мы и не узнали, понравилось ли оно Льву 
Николаевичу. Онъ ничего не сказалъ. Онъ опять спро
силъ :

—  Какая музыка нужнее людямъ —  музыка ученая, 
или народная?

Меня просили спеть еще. Я слелъ еще несколько ве
щей и, между прочимъ, песню Даргомыжскаго на слова 
Беранже «Старый Капралъ». Какъ разъ противъ меня си- 
делъ Левъ Николаевичъ, засунувъ обе руки за ременный 
поясъ своей блузы. Нечаянно бросая на него время отъ 
времени взглядъ, я заметилъ, что онъ съ интересомъ сл Ь- 
дилъ за моимъ лицомъ, глазами и ртомъ. Когда я со 
слезами говорилъ последуя слова раэстреливаемаго сол
дата:



«Дай Богъ домой вамъ вернуться» —
Толстой вынулъ изъ-за пояса руку и вытеръ скативипяся 
у него две слезы. Мне неловко это разсказывать, какъ бы 
внушая, что мое rrfeHie вызвало въ Льве Николаевиче это 
движеше души; я, можетъ быть, правильно изобразилъ 
переживашя катрала и музыку Даргомыжскаго, но эмо- 
щю моего великаго слушателя я объяснилъ разстреломъ 
человека.

Когда я кончилъ петь, присутствуюцце мне агшлоди- 
ровали и говорили мне разныя лестныя слова. Левъ Ни- 
колаевичъ не апплодировалъ и ничего- не сказалъ.

Соф1я Андреевна немного позже, однако, говорила
мне:

— Ради Бога, не подавайте виду, что вы заметили у 
Льва Николаевича слезы. Вы знаете, онъ бываетъ иногда 
страннымъ. Онъ говорить одно, а вь душе, помимо хо- 
л одна го разсуждешя, чувствуетъ горячо.

— Что же, —  спросилъ я —  понравилось Льву Ни
колаевичу, какъ я пелъ «Стараго Капрала?»

Софья Андреевна пожала мне руку:
— Я уверена —  очень.
Я самъ чувствовалъ милую внутреннюю ласковость 

суроваго апостола и былъ очень счастливъ. Но сыновья 
Льва Николаевича — мои сверстники и пр1ятели *— увлек
ли меня въ соседнюю комнату:

— Послушай, Шаляпинъ, если ты будешь оставать
ся дольше, тебе будетъ скучно. Поедемъ лучше къ Яру. 
Тамъ цыгане и цыганки. Вотъ тамъ —  такъ споемъ!...

Не знаю, было ли бы мне «скучно», но, что я чув
ствовалъ себя у Толстого очень напряженно и скованно
— правда. Мне было страшно, а вдругъ Левъ Николае- 
в-ичъ спросить меня что нибудь, на что не сумею какъ 
следуетъ ответить. А цыганке смогу ответить на все, что



бы она ни спросила... И черезъ часъ намъ цыганскМ хоръ 
распевалъ «Перстенекъ золотой».

39.

Стыдновато и обидно мне теперь сознавать, какъ мно
гое, къ чему надо было присмотреться внимательно н глу
боко, прошло мимо меня какъ бы незамеченными Такъ 
«природный москвичъ проходить равнодушно мимо Крем
ля, а дарижанинъ не замечаетъ Лувра. По молодости 
летъ и легкомыслио, очень много проморгалъ я въ жизни. 
Не я ли могъ глубже, поближе и страстнее до дойти къ 
Льву Николаевичу Толстому? Не я ли могъ чаще съ уми- 
лешемъ смотреть въ глаза очкастому Николаю Андрееви
чу Римскому-Корсакову? Не я ли могъ глубоко вздох
нуть, видя, какъ милый Антонъ Павловичъ Чеховъ, слу
шая свои собственные разсказы въ чтенш Москвина, каш- 
лялъ въ сделанные изъ бумаги фунтики? Виделъ, но 
глубоко не вздохнулъ. Жалко.

Какъ с онъ вспоминаю я теперь все мои встречи съ 
замечательнейшими русскими людьми моей эпохи. Вотъ 
я съ моимъ бульдожкой сижу на диване у Ильи Ефи
мовича Репина въ Куокалла.

— Бариномъ хочу я васъ написать, Федоръ Ивано
вичъ, — говорить Репинъ.

— Зачемъ? — смущаюсь я.
— Иначе не могу себе васъ представить. Вотъ вы 

лежите на софе въ халате. Жалко, что нетъ старинной 
трубки. Не курятъ ихъ теперц

При воспоминании объ исчезнувшемъ изъ обихода 
чубуке, мысли и чувства великаго художника уходили въ 
прошлое, (въ старину. Смотрелъ я на его лицо и смутно 
чувствовалъ его чувства, но не понималъ ихъ тогда, а 
вотъ теперь понимаю. Самъ иногда поворачиваю мою



волчью шею назадъ и, когда вспоминаю старинную труб- 
ку-чубукъ, понимаю, чЪмъ наполнялась душа незабвен- 
наго Ильи Ефимовича Репина. ДЬло, конечно, не въ де
реве этого чубука, а въ духовной полноте того настрое- 
шя, которое онъ создавалъ...

Объ искусств^ Репинъ говорилъ такъ -просто и ин
тересно, что, не будучи живописцемъ, я всетаки каждый 
разъ узнавалъ отъ него что нибудь полезное, что да
вало мне возможность сообразить и отличить дурное отъ 
хорошаго, прекрасное отъ красиваго, высокое отъ пош- 
лаго. MHorie изъ этихъ моихъ учителей-художниковъ, 
какъ и Илья Ефимовичъ, уже умерли. Но природа моей 
родины, прошедшая черезъ ихъ душу, широко дышетъ и 
никогда не умретъ...

Удивительно, сколько въ талантливыхъ людяхъ бы- 
ваетъ неисчерпаемой внутренней жизни, и какъ часто ихъ 
внешшй обликъ противоречить ихъ действительной на
туре.

Валентинъ Серовъ казался суровымъ, угрюмымъ и 
молчаливымъ. Вы бы подумали, глядя на него, что ему не
охота разговаривать съ людьми. Да, пожалуй, съ виду 
онъ такой. Но посмотрели бы вы этого удивительнаго 
«сухого» человека, когда онъ съ Константиномъ Коро- 
виномъ и со мною въ деревне направляется на рыбную 
ловлю. Какой это сердечный весельчакъ и какъ значи
тельно-остроумно каждое его замечаше. Целые дни про
водили мы на воде, а вечеромъ забирались на ночлегъ 
въ нашу простую рыбацкую хату. Коровинъ лежигъ на 
какой то богемной кровати, такъ устроенной, что ея пру
жины обязательно должны вонзиться въ ребра спящаго на 
ней великомученика. У постели на тумбочке горитъ ога-

а

рокъ свечи, воткнутой въ бутылку, а у ногъ Коровина, 
опершись о стену, стоитъ крестьянинъ Васдоий Князевъ,



симлатичнейшШ бродяга, и разсуждаетъ съ Коровиномъ а 
томъ, какая рыба дурашливее и какая хитрее... Серовъ 
слушаетъ эту рыбную диссерташю, добродушно посмеи
вается и съ огромнымъ темлераментомъ быстро заносить 
на полотно эту картинку, полную живого юмора и правды.

Серовъ оставилъ (после себя огромную галлерею пор- 
третовъ нашихъ современниковъ, и въ этихъ портретахъ 
сказалъ о своей эпохе, пожалуй, больше, чемъ сказали 
мнопя книги. Каждый его портретъ —  почти бюграф1я. 
Не знаю, живъ ли и где теперь мой портретъ его работы, 
находивнийся въ Художественномъ Кружке въ Москве? 
Сколько было пережито мною хорошихъ минутъ въ обще
стве Серова! Часто после работы мы часами блуждали 
съ нимъ по Москве и беседовали, наблюдая жизнь сто
лицы. Запомнился мне, между прочимъ, курьезный слу
чай. Онъ делалъ рисунокъ углемъ моего портрета. За- 
кончивъ работу, онъ предложилъ мне погулять. Это было 
въ пасхальную ночь, и часовъ въ 12 мы пробрались въ 
Храмъ Христа Спасителя, теперь уже не существуюиий. 
Въ эту заутреню мы оказались большими безбожниками, 
несмотря на все духовное велич1е службы. «Отравлен
ные» театромъ, мы увлечены были не самой заутреней, 
а страннымъ ея «мизансценомъ». По средине храма былъ 
поставленъ какой-то четырехъ-угольный помостъ, на каж
дый уголъ котораго подымались облаченные въ ризы дья
кона съ большими свечами въ рукахъ и громогласно, ог
ромными трубными голосами, потряхивая гривами во- 
лосъ, одинъ за другимъ провозглашали молитвы. А об
лаченный apxiepeft маленькаго роста съ седенькой не
большой головкой, смешно торчавшей изъ пышнаго обла- 
чешя, взбирался на помостъ съ явнымъ старческимъ уси- 
лieмъ, лоддерживаёмый священниками. Намъ отчетливо 
казалось, что оттуда, откуда торчитъ маленькая головка



арх1ерея, идетъ и кадильный дымъ. Не говоря ни слова 
другъ другу, мы переглянулись. А потомъ увидели: не
далеко отъ насъ какой то рабочШ человекъ, одетый во 
все новое и хорошо причесанный съ масломъ, держалъ 
въ рукахъ зажженную свечку и страшно увлекался зре- 
лшдемъ того, какъ у впереди него стоящаго солдата го- 
ритъ сзади на шинели ворсъ, «религюзно» имъ же поджи
гаемый... Мы снова переглянулись и поняли, что въ эту свя
тую ночь мы не молельщики... Протиснувшись черезъ ог- 
ромныя толпы народа, мы пошли въ Ваганьковсюй переу- 
локъ, где Серовъ жилъ, —  разговляться.

40.
Вспоминается Исаакъ Левитанъ. Надо было посмот

реть его глаза. Такихъ другихъ глубокихъ, темныхъ, за
думчиво-грустныхъ глазъ я, кажется, никогда не виделъ. 
Всяшй разъ, когда я на эстраде пою на слова Пушкина 
романсъ Рубинштейна:

Слыхали-ль вы за рощей гласъ ночной 
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля въ часъ утреннш молчали,
Свирели звукъ унылый и простой 

Слыхали-ль вы?
Вздохнули-ль вы ......................................

Когда въ лесахъ вы юношу видали? —

я почти всегда думаю о Левитане. Это онъ ходить въ лесу 
и слушаетъ свирели звукъ унылый и простой. Это онъ 
—• певецъ любви, певецъ печали. Это онъ увиделъ ка- 
кую-п jyдь церковку, увиделъ какую-нибудь тропинку 
въ лесу, одинокое деревцо, изгибъ речки, монастырскую



стену, —  но не протокольно взглянули на все это груст
ные глаза милаго Левитана. Нетъ, онъ вздохнулъ и на 
тро'пин-Kt, и у колокольни, и у деревца одинокаго, и въ 
облакахъ вздохнулъ...

И странный Врубель вспоминается. Д ем онъ, произ
вол ившШ впечатлЪше педанта! Въ тяжелые годы нужды 
онъ 'въ соборахъ писалъ архангеловъ, и, конечно, это 
они, архангелы, внушили ему его демоновъ. И писалъ же 
онъ своихъ демоновъ! Крепко, страшно, жутко и неотра
зимо. Я не смею быть критикомъ, но мне кажется, что 
талантъ Врубеля былъ такъ грандюзенъ, что ему было 
тесно въ его тщедушномъ теле. И Врубель логибъ отъ 
разлада духа съ гЬломъ. Въ его задумчивости, действи
тельно, чувствовался трагизмъ. Отъ Врубеля мой «Де- 
монъ». Онъ же сд^лалъ эскизъ для моего Сальери, зате- 
ря'валйся, къ несчастью, где-то у парикмахера или теат
рал ьнаго портного...

Вспоминается Поленовъ — еще одинъ замечатель
ный поэтъ въ живописи. Я бы сказалъ, дышешь и не на- 
дышешься на какую нибудь его желтую л.шпю въ озере. 
Этотъ незаурядный русскш человекъ какъ то сумелъ рас
пределить себя между россшекимъ озеромъ съ лшпей а 
суровыми холмами 1ерусалима, горючими песками a3iai- 
ской пустыни. Его библейсюя сцены, его первосвященни
ки, его Христосъ — какъ могъ онъ совместить въ своей 
душе это красочное и острое велич1е съ тишиной просто
го русскаго озера съ карасями? Не потому-ли, впрочемъ, 
и надъ его тихими озерами веетъ духъ божества?...

Ушли изъ жизни все эти люди. Изъ славной москов
ской группы русскихъ художниковъ съ нами, здесь, въ 
Париже, здравствуетъ одинъ только Констанитнъ Коро- 
винъ, талантливейшШ художникъ и одинъ изъ обновите
лей русской сценической живописи, впервые развернув-



liiifi свои силы также въ onept Мамонтова, въ коиц-Ь прош-
лаго в*Ька.

41.
Музыкальная молодежь моего поколотя жила какъ 

то врозь. Объяснялось это гЬмъ, что намъ очень много 
дали старики. Богатый ихъ наслЪд1емъ, каждый изъ мо- 
лодыхъ могъ работать самостоятельно въ своемъ углу- 
Но не въ такомъ положенш были эти самые старики. Отъ 
предыдущихъ музыкальныхъ покол-Ьшй они получили на
следство, не столь богатое. Былъ Глинка, гешальный му- 
зыкантъ, были потомъ ДаргомыжскШ и ОЬровъ. Но соб
ственно русскую народную музыку имъ приходилось тво
рить самимъ. Это они добрались до народныхъ корней, 
гдЪ потъ и кровь. Приходилось держаться другъ за дру
га, работать вм^сгЬ. Дружно жили поэтому старики. Хо~ 
рошШ былъ «коллективъ» знаменитыхъ нашихъ компо- 
знторовъ въ Петербург^. Вотъ таюе коллективы я по
нимаю!... Встречу съ этими людьми въ самомъ начал£ 
моего артистическаго пути я всегда считалъ и продолжаю 
считать однимъ изъ большихъ подарковъ мн^ судьбы.

Собирались музыканты большей частью то у В. В. 
Стасова, ихъ вдохновителя и барда, то у Римскаго-Корса- 
кова на Загородномъ проспект^. Квартира у великаго ком
позитора была скромная. Болыше руссюе писатели и боль- 
uiie музыканты жили не такъ богато, какъ — извините 
меня — живутъ п^вцы... Маленькая гостиная, немного 
стульевъ и большой рояль. Въ столовой — узюй столъ. 
Сидимъ мы, бывало, какъ шашлыкъ, кусочекъ къ кусоч
ку, плечо къ плечу — гЬсно. Закуска скромная. А гово
рили мы о томъ, кто что сочинилъ, что кому хорошо уда
лось, что такой балетъ поставленъ хорошо, а такая то



опера — плохо: ее наполовину сократилъ Направникъ, 
который, хотя и хороинй дирижеръ, но иногда жестоко 
не понимаетъ, что делаетъ... А то запевали хоромъ: Рим- 
сюй-Корсаковъ, Цезарь Кюи, Феликсъ Блюменфельдъ, 
друпе и я.

Большое мое огорчеше въ жизни, что не встр*Ьтилъ 
Мусоргскаго. Онъ умеръ до моего появления въ Петер
бурге. Мое горе. Это все равно, что опоздать на судьбо
носный по^здъ. Приходишь на станцш, а поЪздъ на гла- 
захъ у тебя уходитъ — навсегда!

Но къ памяти Мусоргскаго относились въ этой ком
пании съ любовью, съ горделивой любовью. Уже давно 
понимали, что Мусоргсюй —  гешй. Недаромъ РимскШ- 
Корсаковъ съ чисто-релипознымъ усерд1емъ работалъ надъ 
Борисомъ Годуновымъ, величайшимъ наслед1емъ Мусорг
скаго. Мнопе теперь нас^дають на Римскаго-Корсаксва 
за то, что онъ де «исказилъ Мусоргскаго». Я не му:чы- 
кантъ, но по скромному моему разуменио, этотъ упрекъ 
считаю глубоко несправедливыми Ужъ одинъ тотъ 
м а т е р 1 а л ь н ы й  трудъ, который Римсюй-Корсаковъ 
вложилъ въ эту работу, удивителенъ и незабываемъ. Безъ 
этой работы м!ръ, вероятно, и по сijo пору едва ли узналъ 
бы «Бориса Годунова». Мусоргсюй былъ скроменъ: о 
томъ, что Европа можетъ заинтересоваться его музыкой, 
онъ и не думалъ. Музыкой онъ былъ одержимъ. Онъ пи
салъ потому, что не могъ не писать. Писалъ всегда, всю
ду. Въ петербургскомъ кабачке «Малый Ярославецъ», что 
на Морской, Одинъ въ отдЬльномъ кабинете пьетъ водку 
и пишетъ музыку. На салфеткахъ, на счетахъ, на заса- 
ленныхъ бумажкахъ... «Тряпичникъ» былъ великШ. Все 
подбиралъ, что была музыка. Тряпичникъ понимаюций. 
Окурокъ, и тотъ у него съ ароматомъ. Ну, и столько на- 
писалъ въ «Борисе Годунове», что, играй мы его, какъ



онъ написанъ Мусоргскимъ, начинали бы въ 4 часа дня 
и кончали бы въ 3 часа ночи. Римсюй-Корсаковъ понялъ 
и сократилъ, но все ц е н н о е  взялъ и сохраншгь. Ну, 
да. Есть погрешности. РимскШ-Корсаковъ былъ чистый 
классикъ, диссонансовъ не любилъ, не чувствовалъ. Нетъ, 
в'Ьрн'Ье, чувствовалъ болезненно. Параллельная квинта или 
параллельная октава уже причиняли ему непр1ятность. 
Помню его въ Париже после «Саломеи» Рихарда Штрау
са. Ведь, заболелъ человекъ отъ музыки Штрауса! ВстрЬ- 
тилъ я его после спектакля въ кафе де ля Пэ —  букваль
но захворалъ. Говорилъ онъ немного въ носъ: «Ведь это 
мерзость. (Ведь это отвратительно. Тело болитъ отъ та
кой музыки!» Естествено, что онъ и въ Мусоргскомъ кое 
на что поморщился. Кроме того, РимскШ-Корсаковъ былъ 
петербужцемъ и не все московское принималъ. А Мусорг- 
сюй былъ ло духу москвичемъ насквозь. Конечно, петер
буржцы тоже глубоко понимали и до корней чувствова
ли народную Россш, но въ москвичахъ было, пожалуй, 
больше бытовой почвенности, «черноземности». Они, такъ 
сказать, носили еще косоворотки... Вообще, наши музы
кальные классики въ глубине души, при всемъ ихъ пре- 
клоненш передъ Мусоргскимъ, все несколько отталкива
лись отъ его слишкомъ густого для нихъ «реализма».

Действительно, Мусоргскаго обыкновенно определя- 
ютъ, какъ великаго реалиста въ музыке. Такъ часто гово
рятъ о немъ и его искренше поклонники. Я не настолько 
авторитетенъ въ музыке, чтобы уверенно высказывать по 
этому поводу мое мнеше. Но на мое простое чувство пев
ца, воспринимающаго музыку душою, это опредклеше 
для Мусоргскаго узко и ни въ какой мере не обнимаетъ 
всего его велич1я. Есть таюя творчесюя высоты, на кото- 
рыхъ все формальные эпитеты теряютъ смыслъ или ирюб- 
ретаютъ только второстепенное значеше. Мусоргскш, ко



нечно, реалистъ, но ведь сила его ие въ томъ, что его му
зыка — реалистична, а въ томъ, что его реализмъ —  
м у з ы к а  въ самомъ потрясающемъ смысл*Ь этого сло
ва. За его реализмомъ, какъ за завесой, целый Mipb про- 
никновешй и чувствъ, который въ реалистически планъ 
никакъ не войдутъ. Какъ для кото, —  лично для меня даже 
Варлаамъ, какъ будто насквозь реалистическШ — впрямь, 
«перегаромъ водки» отъ него тянетъ —  не только реа
лизмъ, а еще и нечто другое: тоскливое и страшное въ му
зыкальной своей безиредельности...

Ъздилъ со мною когда то по Россш пр1ятель и акком- 
пашаторъ, очень способный музыкантъ. Въ перерывахъ 
между отделешями концерта онъ часто разыгрывалъ на 
фортешано свои собственныя произведешя. Одно изъ 
нихъ мне чрезвычайно понравилось. Оно рисовало какой 
то раннш апрель, когда, озоруя, мальчишки ранятъ бере
зу и пьютъ березовый сокъ. — «Какъ ты назвалъ эту 
вещь?» — спросилъ я автора. Онъ мне сказалъ нечто 
вроде —  «Переходъ черезъ Гибралтаръ». Очень я уди
вился и после концерта пригласилъ музыканта къ себе 
въ номеръ, попросилъ еще разъ сыграть вещицу, во вре
мя игры останавливалъ и разспрашивалъ, какъ онъ вооб- 
ражалъ и чувствовалъ тотъ или этотъ пассажъ. Музыкантъ 
ничего не могъ мне сказать — мямлилъ что то такое. Ни
какого Гибралтара въ музыке, въ развитш темы, въ мо 
дулящяхъ не было. Я ему сказалъ: я тутъ чувствую ап
рель съ оттепелью, съ воробьями, съ испариной въ лесу.

Онъ выпучилъ на меня глаза и потомъ попросилъ 
разрешешя еще разъ сыграть эту вещь для себя самого. 
Углубившись, онъ игралъ и слушалъ себя, а сыгравъ, 
смущенно сказалъ:

— Верно, во всякомъ случае это весна, и весна рус
ская, — а не гибралтарская...



Это я къ тому разсказываю, что сплошь и рядомъ 
композиторъ поегь мн^ какого нибудь своего персонажа, 
а въ музыке, которая сама по себе хороша, этого персо
нажа нетъ, а если и есть, то представленъ онъ только 
внешнимъ образомъ. Действ1е одно, а музыка —  другое. 
Если на сцене драка, то въ оркестре много шуму, а драки 
нетъ, нетъ а т м о с ф е р ы  драки, не разсказано му
зыкой, почему герой решился на такую крайнюю меру, 
какъ драка...

Мусоргсюй же, какъ композиторъ, такъ видитъ и 
слышитъ все запахи даннаго сада, данной корчмы и такъ 
сильно и убедительно о нихъ разсказываетъ, что и публи
ка начинаетъ эти запахи слышать и чувствовать...

Реализмъ это, конечно. Но реализмъ вотъ какого сор
та. PyccKie мужики берутъ простыя бревна, берутъ про
стые топоры (другихъ инструментовъ у нихъ нетъ) и 
строятъ храмъ. Но этими топорами они вырубаютъ так1я 
кружева, что не снились тончайшимъ инкрустаторамъ.

42.
Есть иногда въ русскихъ людяхъ такая неодолимая 

ф и з и ч е с к а я  застенчивость, которая вызываетъ во 
мне глубокую обиду, несмотря на то, что она бываетъ и 
трогательна. Обидна она темъ, что въ самой глубокой 
своей основе она отражеше, вернее, отслоеше нашего 
долгаго рабства. Гляжу на европейцевъ и завидую имъ — 
какая свобода и непринужденность жеста, какая легкость 
слова! Не всегда и не у всехъ это свобода и легкость 
высокаго стиля, но все же чувствую я въ нихъ какое го 
утверждеше европейцемъ своей личности, своего неотъ
емлема™ достоинства. Есть въ этомъ и наслед!е большой 
пластической культуры Запада. А вотъ русскш человекъ,



поди, душа у него свободнее ветра, въ мозгу у него —  
орлы, въ сердив — соловьи поютъ, а въ салоне непремен
но опрокинетъ стулъ, прольетъ чай, споткнется. Дать 
ему на какомъ нибудь банкете слово — смутится, двухъ 
словъ не свяжетъ и замолкнетъ, сконфуженный. Повторяю, 
это отъ того, по всей вероятности, что слишкомъ долго 
русскШ человекъ ходилъ подъ грознымъ окомъ не то ца
ря, въ качестве боярина, не то помещика, въ качестве 
раба, не то городничаго, въ качестве «подданнаго». Слиш
комъ часто ему говорили: «молчать, тебя не спрашива- 
ютъ»...

Ведь, несомненно изъ-за этой застенчивости вели- 
чайшШ русскШ волшебникъ звука —  Н. А. РимскШ- Кор
сакову какъ дирижеръ, иногда проваливалъ то, чемъ ди- 
рижировалъ. Угловато выходилъ, сконфуженно подни- 
малъ палочку и махалъ ею робко, какъ бы извиняясь за 
свое существоваше...

Въ Римскомъ-Корсакове, какъ композиторе, поража- 
етъ, прежде всего, художественный аристократизмъ. Бо- 
гатейипй лирикъ, онъ благородно сдержанъ въ выраженш 
чувства, и это качество придаетъ такую тонкую прелесть 
его творешямъ. Мою мысль я лучше всего смогу выразить 
примеромъ. Замечательный русскШ композиторъ, всемъ

I

намъ дорогой П. И. ЧайковскШ, когда говорилъ въ музыке 
грустно, всегда высказывалъ какую то персональную жа
лобу, будетъ ли это въ романсе или въ симфонической 
поэме. (Оставляю въ стороне нейтральныя произведешя
—  «Евгенш Онегинъ», балеты). Вотъ, друзья мои, жизнь 
тяжела, любовь умерла, листья поблекли, болезни, ста
рость пришла. Конечно, печаль законная, человечная. Но 
все же м у з ы к у  это мельчитъ. Ведь, и у Бетховена 
бываетъ грустно, но грусть его въ такихъ пространствахъ, 
где все какъ будто есть, но ничего предметнаго не видно;



удалиться не за что, а всетаки есть. Ведь, падая, за зв4$« 
ду не ухватишься, но она есть. Взять у Чайковскаго хотя 
бы шестую симфошю —  прекрасная, но въ ней чувству
ется личная слеза композитора... Тяжело ложится эта ис
кренняя, соленая слеза на душу слушателя...

Иная грусть у Римскаго-Корсакова, —  она ложится 
на душу радостнымъ чувствомъ. Въ этой печали не чув
ствуется ничего личнаго — высоко, въ лазурныхъ высо* 
тахъ груститъ Римсюй-Корсаковъ. Его знаменитый ро- 
мансъ на слова Пушкина «На холмахъ Грузш» им^етъ для 
композитора смыслъ почти эпиграфа ко вгЬмъ его тво- 
решямъ.

«Мне грустно и легко: печаль моя светла...
...................................................  Унынья моего
Ничто не мучитъ, не тревожить».

действительно, это «унынье» въ техъ самыхъ простран- 
ствахъ, о которыхъ я уломиналъ в ъ связи съ Бетховеномъ.

Большой русскШ драматургъ А. ОстровскШ, отре
шившись отъ своихъ бытовыхъ тяготенш, вышелъ на 
опушку леса сыграть на самодельной свирели человече- 
скШ приветъ заходящему солнцу: написалъ «Снегуроч
ку». Съ какой светлой, действительно, прозрачной наив
ностью звучитъ эта свирель у Римскаго-Корсакова! А въ 
симфошяхъ?! Раздаются аккорды пасхальной увертюры, 
оркестръ играетъ «да воскреснетъ Богъ», и благовестно, 
какъ въ пасхальную заутреню, радостнымъ умилешемъ 
налолняетъ вамъ душу этотъ въ жизни странно-сумрач
ный, редко смеюиийся, мало разговорчивый и застенчи
вый Римаай-Корсаковъ...

Кто слышалъ «Градъ Китежъ», не могъ не почувст
вовать изумительную поэтическую силу и прозрачность 
композитора. Когда я слушалъ Китежъ въ первый разъ,



мне представилась картина, наполнившая радостью мое 
сердце. Мне представилось человечество, все человече
ство, мертвое и живое, стоящее на какой то таинственной 
плачете. Въ темноте —  съ богатырями, съ рыцарями, съ 
королями, съ царями, съ первосвященниками и съ несмет
ной своей людской громадой... И изъ этой тьмы взоры ихъ 
устремлены на лишю горизонта, —  торжественные, спо
койные, уверенные, они ждутъ восхода светила. И вь 
стройной гармонш мертвые и живые поютъ еще до сихъ 
поръ никому неведомую, но нужную молитву...

Эта молитва въ душе Римскаго-Корсакова.

43.

Въ отлич1е отъ Москвы, где жизни давали тонъ куль
турное купечество и интеллигенщя, тонъ Петербургу да- 
валъ, конечно, дворъ, а затемъ аристократ1я и крупная бю
р о к р а т .  Какъ и въ Москве, я съ «обществомъ» сталки
вался мало, но положеше виднаго певца Императорской 
сцены время отъ времени ставило меня въ необходимость 
принимать приглашешя на вечера и рауты большого света.

Высоюе «антрепренеры» Императорскихъ театровъ, 
въ общемъ, очень мало уделяли имъ личнаго внимашя. 
Интересовалась сценой Екатерина Великая, но ея отноше- 
Hie къ столичному театру было приблизительно такое же, 
какое было, вероятно, у помещика къ своему деревенско
му театру, построенному для забавы съ учаслемъ въ немъ 
крепостныхъ людей. Едва ли интересовался театромъ Им- 
ператоръ Александръ I. Его внимаше было слишкомъ по
глощено театромъ военныхъ действш, на которомъ вы- 
ступалъ величайшШ изъ актеровъ своего времени — На- 
лолеонъ...

Изъ россшскихъ Императоровъ ближе всехъ къ те



атру стоялъ Николай I. Онъ относился къ нему уже 
не какъ помещикъ-крепостникъ, а какъ магнатъ и влады
ка, при чемъ снисходилъ къ актеру величественно и въ 
то же время фамильярно. Онъ часто проникалъ черезъ ма
ленькую дверцу на сцену и любилъ болтать съ актерами 
(преимущественно драматическими), забавляясь острота
ми своихъ талантливейшихъ в'Ьрноподданныхъ. Отъ этихъ 
государевыхъ пос^щешй кулисъ остался очень курьезный 
анекдотъ.

Николай I, находясь во время антракта на сцене и 
разговаривая съ актерами, обратился въ шутку къ знаме
нитейшему изъ нихъ, Каратыгину:

— Вотъ ты, Каратыгинъ, очень ловко можешь при
творяться кемъ угодно. Это мне нравится.

Каратыгинъ, поблагодаривъ Государя за компли- 
ментъ, согласился съ нимъ и сказалъ:

—  Да, Ваше Величество, могу действительно играть 
и нищихъ, и царей.

— А вотъ меня ты, пожалуй, и не сыгралъ бы, — 
шутливо заметилъ Николай.

— А позвольте, Ваше Величество, даже сш минуту 
передъ Вами я изображу Васъ.

Добродушно въ эту минуту настроенный царь заин
тересовался —  какъ это такъ? Пристально посмотрелъ 
на Каратыгина и сказалъ уже более серьезно:

— Ну, попробуй.
Каратыгинъ немедленно сталъ въ позу, наиболке ха

рактерную для Николая I, и, обратившись къ тутъ же 
находившемуся Директору Императорскихъ театровъ Ге
деонову, голосомъ, похожимъ на голосъ Императора, про- 
изнесъ:

— Послушай, Гедеоновъ. Распорядись завтра въ 12



часовъ выдать Каратыгину двойной окладъ жалованья за 
этотъ мЪсяцъ.

Государь разсмЪялся:
— Гм... Гм... Недурно играешь.
Распрощался и ушелъ. На другой день въ 12 часогъ 

Каратыгинъ получилъ, конечно, двойной окладъ.
Александръ II посЪщалъ театры очень р*Ьдко, по тор- 

жественнымъ случаямъ. Былъ къ нимъ равнодушенъ. 
Александръ III любилъ ходить въ оперу и особенно лю
билъ «Мефистофеля» Бойто. Ему нравилось, какъ въ про- 
логЪ въ небесахъ у Саваоеа перекликаются трубы-тром
боны. Ему перекличка тромбоновъ нравилась потому, что 
самъ, кажется, былъ пристрастенъ къ тромбонамъ, играя 
на нихъ.

Последний Императоръ, Николай И, любилъ театръ 
преимущественно за замечательные балеты Чайковскаго, 
но ходилъ и въ оперу, и въ драму. Мне случалось видеть 
его въ ложе добродушно смеющимся отъ игры Варла
мова или Давыдова.

Николай И, разумеется, не снисходилъ до того, что
бы придти на подмостки сцены къ актерамъ, какъ Нико
лай I, но зато иногда въ антрактахъ приглашалъ арти- 
стовъ къ себе въ ложу. Приходилось и мне быть зван- 
нымъ въ Императорскую ложу. Приходилъ директоръ те
атра и говорилъ:

—  Шаляпинъ, пойдемте со мною. (Васъ желаетъ ви
деть Государь.

Представлялся я Государю въ гримЬ — Царя Бориса, 
Олоферна, Мефистофеля.

Царь говорилъ комплименты:
—  Вы хорошо пели.
Но MHt всегда казалось, что я былъ приглашаемъ 

больше изъ любопытства посмотреть вблизи, какъ я 3£-



гримированъ, какъ у меня наклеенъ носъ, какъ приклеена 
борода. Я это думалъ потому, что въ ложе всегда бывали 
дамы, велиюя княгини и фрейлины. И когда я входилъ иъ 
ложу, оне какъ то облепляли меня взглядами. Ихъ глаза 
буквально ощупывали мой носъ, бороду.

Очень мило, немного капризно, спрашивали:
— Какъ это вы устроили носъ? Пластырь?
Иногда Царь приглашалъ меня петь къ себе, вер

нее, во дворецъ какого нибудь великаго князя, куда ве- 
черомъ после об^да пр1езжалъ запросто въ тужурке. 
Обыкновенно это происходило такъ. Прискачетъ гонецъ 
отъ великаго князя и скажетъ:

—  Меня прислалъ къ вамъ великШ князь такой то и 
поручилъ сказать, что сегодняшшй вечеръ въ его дворце 
будетъ Государь, который изъявилъ желаше послушать 
ваше пеше.

Одетый во фракъ, я вечеромъ ехалъ во дворецъ. Въ 
такихъ случаяхъ во дворецъ приглашались и друпе арти
сты. Пелъ иногда руссюй хоръ Т. И. Филиппова, сино
дальные певч1е, митрополичШ хоръ.

Помню такой случай. Закончили программу. Царская 
семья удалилась въ другую комнату, вероятно, выпить 
шампанское. Черезъ некоторое время велиюй князь Сер
гей Михайловичъ на маленькомъ серебряномъ подносе вьг- 
несъ мне шампанское въ чудесномъ стакане венещанска- 
го издк/ия. Остановился передо мною во весь свой боль
шой ростъ и сказалъ, держа въ рукахъ подносъ:

— Шаляпинъ, мне Государь поручилъ предложить 
вамъ стаканъ шампанскаго въ благодарность за ваше пе- 
Hie, чтобы вы выпили за здоровье Его Величества.

Я взялъ стаканъ, молча выпилъ содержимое, и, чтобы 
сгладить немного показавшуюся мне неловкость, посмот- 
релъ на великаго князя, по смотре лъ на подносъ, съ кого-



рымъ онъ стоялъ въ ожиданш стакана, и сказалъ:
—  Прошу Ваше Высочество, передайте Государю Им

ператору, что Шаляпинъ на память объ этомъ знамена- 
тельномъ случай стаканъ взялъ съ собой домой.

Конечно, князю ничего не осталось, какъ улыбнуться 
и отнести подносъ пустымъ.

Спустя некоторое время я какъ то сновалъ былъ по- 
званъ въ ложу Государя. Одна изъ великихъ княгинь, на
ходившаяся въ ложе, показывая мне лопнувиця отъ ап- 
плодисментовъ перчатки, ,п<ромолвила:

—  Видите, до чего вы меня доводите. Вообще, вы 
такой артистъ, который любитъ разорять. Въ прошлый 
разъ вы мне разрознили дюжину венещанскихъ стака- 
новъ.

Я «оперъ на грудь» голосъ и ответилъ:
—  Ваше высочество, дюжина эта очень легко возста- 

новится, если къ исчезнувшему стакану присоединятся 
друпе одинадцать...

Великая княгиня очень мило улыбнулась, но остро- 
у.\ия моего не оценила. Стаканъ оставался у меня горе
вать въ одиночестве. Где онъ горюетъ теперь?..

При Дворе не было, вероятно, большого размаха въ 
веселье и забавахъ. Поэтому время отъ времени придумы
валось какое нибудь экстравагантное развлечете внеш
него порядка — костюмированный балъ и устройство при 
этомъ бале спектакля, но не въ большихъ театрахъ, а въ 
придворномъ маленькомъ театре «Эрмитажъ». Отсюда эти 
царсюе спектакли получили назваше эрмитажныхъ.

(Въ приглашещяхъ, ко^орыя разсылались наиболее 
родовитымъ дворянамъ, указывалось, въ костюмахъ какой 
эпохи надлежитъ явиться ириглашеннымъ. Почти ксегда 
это были костюмы русскаго 16-го или 17-го века. Забав
но было видеть русскихъ аристократовъ, разговаривав-



шихъ съ легкимъ иностраннымъ акцентомъ, въ чрезвычай
но богато, но безвкусно сдЪланныхъ боярскихъ костюмахъ 
17-го столе™. Выглядели они въ нихъ уродливо и, по 
совести говоря, делалось неловко, непр1ятно и скучно 
смотреть на эту забаву т^мъ более, что въ ней отсутст- 
вовалъ смЪхъ. Серьезно и значительно сид*Ьлъ посредине 
зала Государь Императоръ, а мы, также одетые въ рус- 
CKie боярсюе костюмы 17-го века, изображали сцену изъ 
«Бориса Годунова».

Серьезно я распоряжался съ княземъ Шуйскимъ: 
бралъ его за шиворотъ дареной ему мною же, Годуно
выми шубы и ставилъ его на колени. Бояре изъ зала 
шибко апплодировали... Въ антракте после сцены, когда 
я вышелъ въ продолговатый залъ покурить, ко мне по- 
дошелъ старый велиюй князь Владшшръ Александровичъ 
и, похваливъ меня, сказлъ:

— Сцена съ Шуйскимъ проявлена вами очень сильно 
и характерно.

На что я весьма глухо ответилъ:
— Старался, Ваше Высочество, обратить внимаше 

кого следуетъ, какъ надо разговаривать иногда съ боя
рами...

Великш князь не ожидалъ такого ответа. Онъ по- 
смотрелъ на меня расширенными глазами — вероятно, 
ему въ первую минуту почудился въ моихъ словахъ мо- 
тивъ рабочей «Дубинушки», но сейчасъ же понялъ, чти 
я имею въ виду дубину Петра Великаго, и громко раз- 
смеялся.

Если бы то, что я разумелъ моей фразой, было хоро
шо сознано самими царями, вторая часть моей книги не 
была бы, вероятно, посвящена описанш моей жизяи подь 
большевиками.

К о н е ц ъ  п е р в о й  ч а с т и
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A

Если я въ жизни былъ ч%мъ нибудь, такъ только 
актеромъ и певцомъ. Моему призванно я былъ преданъ 
безраздельно. У меня не было никакого другого по- 
бочнаго пристраепя, никакого заостреннаго вкуса къ че
му нибудь другому, кроме сцены. Правда, я любилъ еще 
рисовать, но, къ сожаленда, таланта настоящаго къ сему 
не получилъ, а если и портилъ карандаши и бумагу, такъ 
только для того, чтобы найти пособ!е къ моимъ постоян- 
нымъ искашямъ грима для характерныхъ и правдивыхъ 
сценическихъ фигуръ. Даже мою большую любовь къ 
картинамъ старинныхъ мастеровъ я считаю только от- 
голоскомъ моей страсти къ театру, въ которомъ, какъ и въ 
живописи, болышя творетя достигаются правдивой ли- 
шей, живою краской, духовной глубиной. Но менее все
го въ жизни я былъ политикомъ. Отъ политики меня от
талкивала (вся моя натура. Можетъ это было отъ малаго 
знашя жизни, но всегда и во всемъ меня привлекали чер
ты согласованности, лада, гармонш. На неученомъ моемъ 
языке я всегда говорилъ себе, что лучшая наука, высшая 
мудрость и живая релипя это, когда одинъ человекъ уме- 
етъ отъ полноты сердца сказать другому человеку: «здрав
ствуй!..». Все, что людей разъединяетъ, меня смущало и 
ставило въ непр1ятное недоумеше. Мне казалось, что всЬ



люди одеты каждый въ свою особую форму, носятъ каж
дому присвоенный мундиръ, что въ этой особенности 
своей они полагаютъ и свое достоинство, и свои как1я 
то преимущества передъ другими. Казалось мне, что мун
диръ съ мундиромъ постоянно л^зетъ въ драку, и что 
для тояго, чтобы этимъ дракамъ помешать, придумали вдо- 
бавокъ еще одинъ мундиръ — мундиръ городового! Ре- 
липозныя распри, нацюнальныя соперничества, патрюти- 
чесюя бахвальства, лартШныя дрязги казались мне отри- 
цашемъ самаго ценнаго въ жизни — гармонш. Мне каза
лось, что къ человеку надо подходить непосредственно 
и прямо, интересоваться не темъ, какой онъ партш, ео 
что онъ веритъ, какой онъ породы, какой крови, а темь, 
какъ онъ действуетъ и какъ поступаетъ.

Мой наивный взглядъ на вещи не подходилъ къ то
му, что въ партШной политике, вероятно, неизбежно, и 
вотъ отчего отъ политики мне всегда было скучно и какъ- 
то не по себе. До сихъ поръ, даже после всего, что ис- 
пыталъ на моей родине, въ те пять летъ, которыя я про- 
жилъ въ сощалистаческомъ раю подъ советской властью, 
я не умею относиться къ жвлешямъ жизни съ политиче
ской точки зрешя и судить о нихъ, какъ политикъ. Для 
меня на ттервомъ плане только люди, поступки и дела. 
Дела добрыя и злыя, жестошя и великодушныя, свобода 
духа и его рабство, разладъ и гармошя, какъ я ихъ воспри
нимаю простымъ чувствомъ —  вотъ что меня интересу- 
етъ. Если на кусте ростутъ розы, я знаю, что это кустъ 
розовый. Если известный политическШ режимъ подавля- 
етъ мою шободу, насильно навязываетъ мне фетиши, ко- 
торымъ я обязанъ поклоняться, хотя бы меня отъ нихъ 
тошнило, то такой строй я отрицаю —  не потому, что онъ 
называется большевистскимъ или какъ нибудь иначе, а 
просто потому, что онъ противенъ моей душе.



Такое отношеше къ жизни и людямъ можетъ, по
жалуй, показаться анархическимъ. Я противъ этого ни
чего не имею. Можетъ быть, во мн^ и есть некоторое зер
но артистическаго анархизма. Но это, во всякомъ слу
чай, не равнодутше къ добру и злу. Къ жизни я отно
сился горячо. Многимъ, наверное, покажется неожидан- 
нымъ мое признаше, что въ течете почти двухъ десят- 
ксмвъ лЪтъ я сачувствовалъ сощалистичеокому движению 
въ Россш и едва ли не считалъ себя самого заправскимъ 
сощалистомъ! Отлично помню, какъ, гуляя однажды но
чью съ Максимомъ Горькимъ на этомъ чудномъ Капри, я, 
по ходу разговора съ нимъ, вдругъ спросилъ его:

—  Не думаешь ли ты, Алексей Максимовичу что 
было бы искреннее съ моей стороны, если бы я вступилъ 
въ партш сощалъ-демократовъ?

Если я въ партш соцдалистовъ не вступилъ, то толь
ко потому, что Горыай посмютрелъ на меня въ тотъ ве
черъ строго и дружески сказалъ:

—  Ты для этого не годенъ. И я тебя прошу, запом
ни одинъ разъ навсегда: ни въ каюя партш не вступай, 
а будь артистомъ, какъ ты есть. Этого съ тебя вполне до
вольно.

Только русская жизнь можетъ объяснить это проти- 
вореч1е, какимъ образомъ артистъ съ анархической ок
раской натуры, политикой глубоко отталкиваемый, могъ 
считать себя сощалистомъ, могъ такъ сильно желать быть 
полезнымъ социалистическому движенш, что разсудку во
преки, готовь былъ записаться въ конспиративную пар
тш . Надо знать, кашя собьтя направляли течете русской 
исторш съ начала этого века, каковы были отношетя 
между обществомъ и властью, каковы были настроешя



передовыхъ людей Россш въ эти годы. Въ моей частномъ 
случай полезно узнать кое как1я черты моего личнаго 
ранняго опыта въ русской жизни.

45.

Будучи мальчикомъ, я въ деревенской школе заучи- 
валъ наизусть стихи:

Нива моя, нива, нива золотая!
Зреешь ты на солнце, колосъ наливая...

Вышелъ я однажды изъ деревни въ поле. И у видалъ 
я передъ глазами необозримую ниву. Колосья на длин- 
ныхъ стебелькахъ-соломинкахъ, желтыя. Понравилась мне 
нива, и вернувшись домой, я опросилъ у матери:

Что такое нива золотая?
— Золотистая, — просто ответила мне мать.
— Желтая?
— Нетъ, золотая. Изъ золота. Есть монеты ташя, 

полновесныя, ценныя.
— Где эти монеты?
— Монеты золотыя у богатыхъ.
— А у насъ нетъ?
— У насъ нетъ.
Потомъ я по утрамъ, очень рано, часа въ три, слы- 

шалъ, какъ кряхтели старые мужики, вставая со своихъ 
затейливыхъ подобш кровати, какъ охая, запасались кто 
серпами, кто косами и на целый день уходили куда-то изъ 
деревни.

Чего это они такъ рано встаютъ? Отчего не спятъ?
— опять спрашивалъ я мать.

— Работать, работать идутъ. Въ поле.



—  Что они тамъ д^лають?
—  Ниву собираютъ. Эту самую золотую ниву...
Я понялъ, что много заботы и труда даютъ крестья- 

намъ эти золотыя нивы. Съ гёхъ поръ мужики привлекали 
мое внимаше. По праздникамъ я видалъ ихъ пьяными. Они 
ругались, дрались, но и тгЬсни пели. Хорохшя песни пели 
мужики. Пели о томъ, какъ реки текутъ, какъ по ВолгЬ 
корабли идутъ. Пели о томъ, какъ свекоръ издевается 
надъ свекровью, какъ невеста горько плачегь, идя за- 
мужъ за немилаго. Пели о разбойникахг, о туркахъ, о 
татарахъ. Пели о царяхъ, объ Иване Васильевиче Гроз- 
номъ, о господахъ, о какихъ-то чиновникахъ да купцахъ. 
Все, что мне приходилось видеть въ деревне, тяжело it 
сумбурно ложилось на мою душу, и головой не могъ я 
понять, почему это все неладно устроено.,. Когда я позже 
попалъ въ большой городъ, въ Казань, я въ пригороде, 
въ Суконной Слободе, виделъ и чувствовалъ ту же горь
кую людскую долю. Виделъ, какъ плохо живутъ люди* 
какъ они много плачутъ. Та же была горестная, грубая,, 
жестокая и пьяная жизнь.

Въ городе мне впервые стала очевидна разница меж
ду богатыми и бедными людьми. Я виделъ, что богатый 
купецъ лроизводилъ на городового большее шечатлеше, 
чемъ сапожникъ Сашка. Даже причастте въ церкви отпу
скалось священникомъ купцу Суслову съ большимъ вни- 
машемъ, чемъ нашему брату Исаакпо. Не приходило мне 
тогда въ голову, что это въ какомъ нибудь отношении 
несправедливо. Я былъ твердо уверенъ, что такъ надо, 
что богатому самимъ Господомъ Богомъ положенъ осо
бый почетъ. Да и какъ же иначе? У купца и животъ по
толще, и поддевка у него новее, и сапоги у него ла
ковые съ блестящими бураками, а Сашка въ опор- 
кахъ, обтрепанный и тощш, и всегда у него почему-то



синякъ, то подъ правымъ глазомъ, то подъ л^вымъ... Все 
казалось MHt нормальнымъ. Я тогда не подозрЪвалъ еще, 
что того же мнЪшя держался и тотъ знаменитый нЪмец- 
юй философъ, который сказалъ: все существующее —  
разумно... И когда на меня кричалъ городовой, что я не 
долженъ купаться въ озерЪ, то я пришшалъ это за благо 
и только старался нырнуть поглубже, и отъ страха дер
жался въ водЪ до ткхъ поръ, пока гроза не проносилась 
мимо... Когда я потомъ былъ писцомъ въ УправЪ, MHt ка
зался естественнымъ грозный и недоступный видь глав- 
наго начальника —  трепетъ охватывалъ меня при одномъ 
взгляд^ на его парикъ... Дома я слышалъ разсказы о 
губерррнаторахъ, о прокурррорахъ, испрравникахъ, прри- 
ставахъ, кварртальныхъ, и MHt тоже становилось страшно. 
Почему то во всЪхъ начальственныхъ наименовашяхъ вы
пукло и выразительно звучала буква Р. Какъ железо по 
хребту, пронзительно отзывалось въ моей напуганной ду- 
rnt это многократное начальственное Рцы... Ррр... Курьез
но, что этотъ страхъ передъ властями остался у меня отъ 
детства на всю жизнь. По сю пору боюсь властей, хотя 
не знаю, чего собственно мн*Ь ихъ бояться?...

Что жизнь можно изменить, сделать ее бoлte кра
сивой и справедливой, не приходило MHt въ голову и 
позже, когда я, уже взрослымъ юношей, узналъ горькая 
и мучительныя лишешя бродяжничества на ВолгЬ и на 
KaBKa3t  — трудъ безъ смысла, ночи безъ крова, дни 
безъ пищи... Да и правду сказать, матер1альныя лишешя 
не M tu^H  MHt быть весьма счастливымъ. Въ сильной 
груди рокоталъ молодой басъ, на CBtrfe были ntcHH, и 
предо мною, какъ далекая мечта, соблазнительно разсти- 
лался въ He6t млечный путь театра...



О томъ, что есть люди, собиракцщеся перестроить 
этотъ грубый и несправедливый мЬръ, я узналъ гораздо 
позже, когда я молодымъ артистомъ попалъ въ столицы

Встречаясь все больше и чаще съ писателями, ар
тистами, художниками, учеными — вообще съ людьми 
передового мышлешя, я сталъ замечать, какъ мало я знаю, 
какъ мало чему учился. MHt захотелось знать хотя бы 
часть того, что знаютъ эти замечательные люди. Ин
стинктивно я «сю жизнь былъ поклонникомъ именно та- 
ккхъ людей, которые многому учились, много думаютъ 
и отчего-то всегда живутъ въ волненш. Поэтому, когда 
счастливый случай столкнулъ меня съ ними, я все ближе 
къ нимъ теснился. На дружескихъ пирушкахъ, на раз- 
ныхъ собрашяхъ я сталъ къ нимъ прислушиваться и за- 
мети л ъ, что Bet они относятся критически къ правителямъ 
и къ Царю, находя, что жизнь россШскаго народа закована 
въ цепи и не можетъ двигаться свободно впередъ. Н е 
которые изъ этихъ умныхъ людей, какъ я иотомъ узналъ, 
принадлежали даже къ какимъ-то тайнымъ кружкамъ -— 
революцшннымъ... Ихъ выкладки, ихъ разговоры убежда
ли меня въ томъ, что они правы. Я все сильнее и глубже 
сталъ имъ сочувствовать —  въ особенности, когда ви
делъ, что они действительно готовы положить душу свою 
за благо народа. Я искренно негодовалъ, когда власти 
хватали такихъ людей и сажали ихъ въ тюрьмы. Мне это 
казалось возмутительной несправедливостью. И я, какь 
могъ, старался содействовать и помогать этимъ экзаль- 
тированнымъ борцамъ за мой народь.

Смущало меня немного только то, что и въ среде 
этихъ любимыхъ мною людей я замечалъ разноглаая въ



любви и въ ненависти. Одни говорили, что только борь
бою можно завоевать свое право и превозносили огром
ную физическую силу русскаго народа, говоря, что ежели 
эту силу сковать въ нечто единое, то можно будетъ это
му народу цЪлымъ свЪтомъ править:

«Какъ нЪкШ демонъ, отселе править м1ромъ я могу!..»

Друпе - же, наоборотъ, говорили, что сила физиче
ская безпомощна, что народъ будетъ по настоящему си- 
ленъ только тогда, когда возвысится его духъ, когда онъ 
пойметъ, что противлеше злу —  отъ лукаваго, что надо 
подставить другую щеку, когда получилъ ударъ въ одну.. 
И у тЪхъ, и другихъ проповедниковъ были пламенные 
последователи, восторженные поклонники, которые до из- 
ступлешя защищали свою правду. Мне, съ моей актер
ской точки зр-Ьшя, —  можетъ быть, ^зкой — казалось, 
что двухъ правдъ не бываетъ, что правда только одна... 
Но въ эти тонкости я не слишкомъ углублялся. Мне было 
близко стремлеше моихъ друзей къ правде жизни, къ 
справедливости, къ красоте. Меня горячо увлекала мечта, 
что въ жизнь народа русскаго, которую я виделъ такой 
мрачной, будетъ внесенъ новый светъ, что люди пере- 
станутъ такъ много плакать, такъ безсмысленно и тупо 
страдать, такъ темно и грубо веселиться въ пьянстве. И 
я всей душой къ нимъ присоединялся и вместе съ ними 
мечталъ о томъ, что когда нибудь револющя смететъ не
справедливый строй и на мЬсто него поставить новый, на 
счастье русскому народу.

Человекомъ, оказавшимъ на меня въ этомъ отноше- 
ши особенно сильное, я бы сказалъ — решительное вл1я- 
Hie, былъ мой друтъ Алексей Максимовичъ Пешковъ — 
Максимъ Горыай. Это онъ своимъ страстнымъ убеждеш- 
емъ и примеромъ скрепилъ мою связь съ сощалистами,



это ему и его энтуз1азму павЪрилъ я больше, чемъ кому 
бы то ни было и чему бы то ни было другому на свете.

Помню, что впервые услышалъ я имя Горькаго отъ
моего милаго друга С. В. Рахманинова. Было это въ Мо
скве. Приходитъ ко мне однажды въ Леонтьевскш пере- 
улокъ Сережа Рахманиновъ и приносить книгу.

—  Прочти, — говорить. Какой у насъ появился чуд
ный писатель. Вероятно, молодой.

Кажется мне, это былъ первый сборникъ Горькаго: 
Мальва, Макаръ Чудра и друпе разсказы перваго nepio- 
да. Действительно, разсказы мне очень понравились. Отъ 
нихъ веяло чемъ-то, что близко лежитъ къ моей душе. 
Долженъ сказать, что и по сю пору, когда читаю произве- 
дешя Горькаго, мне кажется, что города, улицы и люди, 
имъ описываемые —  все мои знакомые. Всехъ я ихъ ви
далъ, но никогда не думалъ, что мне можетъ быть такъ 
интересно пересмотреть ихъ черезъ книгу... Помню, п о  
слалъ я автору письмо въ Нижнш-Новгородъ съ выраже- 
шемъ моего восторга. Но ответа не получилъ. Когда въ 
1896 году я пелъ на Выставке въ Нижнемъ-Новгороде, я 
Горькаго еще не зналъ. Но вотъ въ 1901 году я снова npi- 
ехалъ въ НижнШ. пелъ въ ярмарочномъ театре. Однаж
ды во время представлешя Жизни за Царя мне передаютъ, 
что въ театре Горькш, и что онъ хочетъ со мною позна
комиться. Въ следующШ антрактъ ко мне пришелъ чело
векъ съ лицомъ, которое показалось мне оригинальнымъ 
и привлекательным^ хотя и не очень красивымъ. Подъ 
прекрасными длинными волосами, надъ немного смешным ь 
носомъ и широко выступающими скулами горели чувст- 
вомь глубоюе, добрые глаза, особенной ясности, напо
минавшей ясность озера. Усы и маленькая бородка. Полу- 
улыбнувшись, онъ протянулъ мне руку, крепко пожалъ



мою и роднымъ MHt волжскимъ акцентомъ — на О —  
сказалъ:

— «Я слышалъ, что вы тоже нашъ брать ИсаакШ* 
(нашего поля ягода).

—  Какъ будто, —  отвЪтилъ я.
И такъ, съ лерваго этого рукопожата мы — я, по 

крайней мЪрЪ, наверное — почувствовали другъ къ дру
гу сим-патио. Мы стали часто встречаться. То онъ при- 
ходилъ ко мне въ театръ, даже днемъ, и мы вмЪст'Ь шли 
въ Кунавино кушать пельмени, любимое наше северное 
блюдо, то я шелъ къ нему въ его незатейливую квартиру, 
всегда переполненную народомъ. Всяюе тутъ бывали лю
ди. И задумчивые, и веселые, -и сосредоточенно-озабочен
ные, и просто безразличные, но Bet большей частью были 
молоды и, какъ мнЪ казалось, приходили испить прохлад
ной воды изъ того прекраснаго источника, какимъ намъ 
представлялся А. М. ПЪшковъ-ГорькШ.

Простота, доброта, непринужденность этого, каза
лось, безпечнаго юноши, его сердечная любовь къ своимъ 
дЪтишкамъ, тогда маленькимъ, и особая ласковость вол
жанина къ жен£, очаровательной Екатерин£ Павлович 
П£шковой —  все это такъ меня подкупило и такъ меня 
захватило, что MHt казалось: вотъ, наконецъ, нашелъ я 
тотъ очагь, у которого можно позабыть, что такое нена
висть, выучиться любить и зажить особенной какой-то, 
единственно радостной идеальной жизнью человека! У 
этого очага я уже совсЪмъ пов'Ьрилъ, что если на свЪтЪ 
есть дМствительно xopomie, искренше люди, душевно 
любяпце свой народъ, то это —  ГорькШ и люди, ему по
добные, какъ онъ, вид'Ьвиле столько страдашй, лише- 
шй и всевоэможныхъ отпечатковъ горестнаго человЪче- 
скаго житья. ТЬмъ болЪе MHt бывало тяжело и обидно 
видЪть, какъ Горькаго забирали жандармы, уводили въ



тюрьму, ссылали на сЬверъ. Тутъ я положительно на- 
чалъ верить въ то, что люди, называкшие себя социали
стами, составляютъ квинтъ-эссенцпо рода челов4ческаго, 
и душа моя стала жить B M tcrfe  съ ними.

Я довольно часто пргЬзжалъ потомъ въ весенше и 
лЪттпе месяцы на Капри, гдЬ (кстати сказать, въ наем- 
номъ, а не въ собственномъ домЪ) живалъ ГорькШ. Въ 
этомъ домЪ атмосфера была револющонная. Но долженъ 
признаться въ томъ, что меня интересовали и увлекали 
только гуманитарные порывы всЬхъ этихъ взволнованныхъ 
идеями людей. Когда же я изредка дЪлалъ попытки по
черпнуть изъ сощалистическихъ книжекъ каюя нибудь 
знашя, то мн^ на первой же страниц^ становилось не
выразимо скучно и даже, каюсь —  противно. А оно, въ 
самомъ д^лЪ —  зачЪмъ мн*Ь это необходимо было знать, 
сколько изъ пуда железа выходитъ часовыхъ колесиковъ? 
Сколько получаетъ первый обманщикъ за выдЪлку ко- 
лесъ, сколько второй, сколько третШ и что остается об- 
манутому рабочему? Становилось сразу понятно, что кто- 
то обмануть и кто-то обманьшаетъ. «Регулировать отно- 
шешя» между т*Ьмъ и другимъ мнЪ, право, не хотелось. 
Такъ я и презрЪлъ сощалистическую науку... А жалко! 
Будь я въ сощализм'Ь ученЪе, знай я, что въ сощалисти
ческую революцш я долженъ потерять все до посл%дняго 
волоса, я можетъ быть, спасъ бы не одну сотню тысячъ 
рублей, заблаговременно переведя за-границу pyccKie ре- 
волющонные рубли и превративъ ихъ въ буржуазную 
валюту...



Обращаясь памятью къ прошлому и стараясь опре
делить, когда же собственно началось то, что въ конц*Ь 
концовъ заставило меня покинуть родину, я вижу, какъ 
мне трудно провести границу между одной фазой рус
скаго революцюннаго движешя и другою. Была револю- 
щя въ 1905 году, потомъ вторая вспыхнула въ мартЪ 1917 
года, третья — въ октябре того же года. Люди, въ поли- 
тикЪ искушенные, подробно объясняютъ, ч*Ьмъ одна рево- 
лющя отличается отъ другой, и какъ то раскладываютъ 
ихъ по особымъ полочкамъ, съ особыми ярлычками. МнЬ
—  признаюсь —  всЪ эти собьтя послЪднихъ русскихъ 
десятил'ЬтШ представляются чЪмъ то ц'Ьльнымъ — ц'Ьпью, 
каждое звено которой Kpimco связано съ сосЬднимъ зве- 
номъ. Покатился съ горы огромный камень, зацеплялся 
на короткое время за какую нибудь преграду, которая

%

оказывалась недостаточно сильной, медленно сдвигалъ ее 
съ мЪста и катился дальше — пока не скатился въ бездну. 
Я уже говорилъ, что не сродни, какъ будто, характеру 
русскаго человека разумная yMtpeHHOCTb въ д4йсшяхъ: 
во всемъ, какъ въ покорности, такъ я въ бунтЬ, долженъ 
онъ дойти до самаго края...

Революцюнное движете стало замЪтно обозначаться 
уже въ начал'Ь нашего стол1тя. Но тогда оно носило еще, 
если можно такъ сказать, тепличный характеръ. Оно бро
дило въ университетахъ среди студентовъ и на фабрикахъ 
среди рабочихъ. Народъ казался еще спокойнымъ, да и 
власть чувствовала себя крепкой. Печать держали стро
го, и политическое недовольство интеллигенцш выража
лось въ ней робко и намеками.

Бoлte см'Ьло звучали революцюнныя ноты въ худо-



жественной литератур^ и въ тенденцюзной поэзш. Зато 
каждый револющонный намекъ подхвапгывался общест- 
вомъ съ горячей жадностью, а любой стихъ, въ которомъ 
былъ протестъ, принимался публикой съ восторгомъ, не
зависимо отъ его художественной ценности.

Помню очень характерный для того времени случай. 
По поводу открьшя въ МосквЪ новой консерваторш (при 
В. Сафонов^), давался большой и очень торжественный 
симфоническШ концертъ, на который пришла вся Моск
ва. Я участвовалъ въ концерт%. Кщгёла тогда во мнЪ мо
лодая кровь, и увлекался я всЬми свободами. Компози
торъ СахновскШ какъ разъ только что написалъ музыку 
на слова поэта Мелынина-Якубовича, переводчика на рус- 
скШ языкъ Бодлера. Якубовичъ былъ изв*Ьстенъ, какъ че- 
лов'Ькъ, преданный революцш, и его поэз1я это очень яр
ко отражала. Я включилъ п£сню Сахновскаго въ мой ре- 
пертуаръ этого вечера. Я п£лъ обращеше къ родинЪ:

За что любить тебя? Какая ты намъ мать,
Когда и мачеха безчелов£чно злая 
Не станетъ пасынка такъ безпощадно гнать,
Какъ ты дЬтей своихъ казнишь, не уставая?...
Во мрак£ безъ зари живыми погребала,
Гнала на край земли, во сн£гъ холодныхъ странъ,
Во цв'Ьт'Ь силы —  убивала...
Мечты ведшая безъ жалости губя,
Ты, какъ преступниковъ, позоромъ насъ клеймила.., 
Какая-же мать ты намъ? За что любить тебя?

За что —  не знаю я, но каждое дыханье,
Мой каждый помыселъ, вс£ силы б ь т я  ■—

. «•
T e6t посвящены, тебЪ до издыханья!
Любовь моя и жизнь — твои, о мать моя!



Публика откликнулась на пЪсню чрезвычайно восторжен-
но. И вотъ въ антрактЬ, или, можетъ быть, тхосл’Ь кон
церта приходитъ ко мнЪ въ артистическую московскШ 
полицеймейстеръ генералъ Треповъ. Онъ признавалъ себя 
моимъ шжлонникомъ, и отношешя между нами были весь
ма любезный. Ласковый, благовоспитанный, въ эффектно 
расшитомъ мундирЪ, припахивая немного духами, гене
ралъ Треповъ расправлялъ на рябомъ лиц*Ь браваго солда
та белокурый усъ и вкрадчиво говорилъ:

—  ЗачЪмъ это Вы, Федоръ Ивановичъ, поете такш 
никому ненужныя прокламационный арш? 1В*Ьдь если вду
маться, эти рокочущ1я слова въ своемъ содержанш очень 
глупы, а Вы такъ хорошо поете, что хотелось бы отъ 
Васъ слушать что нибудь о любви, о природЬ...

Сентиментальный, вероятно, былъ онъ человекъ! И 
все таки я чувствовалъ, что за всей этой дружеской вкрад
чивостью, гдЪ то въ затылк'Ь оберъ-полицеймейстера ро
ется въ эту минуту мысль о нарушены мною порядка и 
тишины въ публичномъ м£ст*Ь. Я сказалъ генералу Трепо- 
ву, что пЪсня —  хорошая, слова — красивыя, мнЪ нра
вятся, отчего же не спЬть? Политической резонъ моего 
собеседника я на этотъ разъ иропу стиль мимо ушей и 
въ споръ съ нимъ не вступилъ.

Однажды какъ то, по другому случаю, я сказалъ ге
нералу Трепову:

— Любить мать-родину, конечно, очень пр1ятно. Но 
согласитесь, что жалкая конка въ городЬ МосквЪ, кром1> 
того, что неудобна, мозолить глаза обывателей. В*Ьдь вотъ 
за-границей, тамъ трамвай ходить электрическШ. А зд'Ьсь, 
въ Москва, слышалъ я, н*Ьтъ разрЪшетя на постройку. А 
разрйшешя не даетъ полишя. Значить, это отъ Васъ н*Ьтъ 
разр*Ьшешя.

Тутъ мой собес'&дникъ не былъ уже сентименталенъ.



Онъ какъ та особенно крякнулъ, какъ протодьяконъ пе
редъ или послЪ рюмки водки, и отчетливымъ злымъ голо- 
сомъ отчеканилъ:

—  Батюшка, то —  за-граница! Тамъ — люди, а съ. 
вашихъ этихъ обывателей и этого много. Пусть Ъздятъ 
на конкахъ...

Боюсь начальства. Какъ только начальство начина- 
етъ говорить громкимъ голосомъ, я немедленно умолкаю. 
Замолкъ я и въ этотъ разъ. И когда вышелъ на улицу, 
я подъ впечатлЪшемъ треповской рЬчи сталъ всматри
ваться въ проходящихъ обывателей съ особеннымъ вни- 
машемъ. Вотъ, вижу, идетъ человЪкъ съ флюсомъ. Какъ- 
то неловко подвязана щека грязнымъ платкомъ, изъ подъ 
платка торчитъ вымазанная какимъ то желтымъ лекар- 
ствомъ вата. И думаю:

—  Эхъ, ты, чортъ тебя возьми, обыватель! Хоть бы ты 
не шелъ мимо самаго моего носа, а *Ьхалъ на конкЪ —  
мн^ было бы легче возразить Трелову. А то ты, действи
тельно, пожалуй, и конки не стоишь... Совс^мъ ты безро
потный, г. обыватель! На все ты согласенъ: и на флюсъ, 
и на конку, и на полицеймейстера... Такъ же теб*Ь и надо.,.

Но это только казалось. Скоро сталъ громко роптать 
п обыватель съ подвязанной щекой. Въ 1904 году стало 
ясно, что революцюнное движете гораздо глубже, чкмъ 
думали. Правительство, хотя оно и опиралось на внуши
тельную полицейскую силу, шаталось и слабело. Слабость 
правительства доказывала, что устои его въ стран% не 
такъ прочны, какъ это представлялось на первый взглядъ, 
и это сознаше еще больше углубило брожете въ наро
да. Все чаще и чаще происходили безпорядки. То закры
вались университеты изъ-за студенческихъ безлорядковъ, 
то рабоч!е бастовали на заводахъ, то либеральные земцы 
устроютъ банкетъ, на которомъ раздавались смелые по



тому времени голоса о необходимости обновлейя поли- 
тическаго строя и введешя конституцш. То взрывалась 
бомба и убивала того -или иного губернатора или мини
стра...

И въ эту тревожную 'пору неожиданно для русскаго 
общества разразилась война съ Япошей. Гд-fc то тамъ, 
далеко, въ китайскихъ сгранахъ pyccKie мужикн сража
лись съ японцами. Въ канцеляр1яхъ говорили о велико- 
державныхъ задачахъ Россш, а въ обществ^ громко шеп
тались о томъ, что войну затеяли вл1ятельные царедворцы 
изъ-за корыстныхъ своихъ цЪлей, изъ-за какой то лес
ной концессш на Ялу, въ которой были заинтересованы 
болыше сановники. Народъ же въ дереганяхъ вздыхалъ 
безнадежно. Мужики и бабы говорили, что хотя косо- 
глазаго и можно шапками закидать, но зачЪмъ за этимъ къ 
нему итти такъ далеко?

—  Разъ енъ къ намъ не идетъ, значитъ, правда на его 
сторонЪ. Чего же намъ-то туда лЪзть?...

А туть стало слышно въ столицахъ, что на Дальшй 
Востокъ время отъ времени посылаютъ чудотворныя ико~ 
ны... Увы, скоро выяснилось, что выиграть войну иконы не 
помогаютъ. И когда погибалъ въ дальневосточныхъ водахъ 
русск!й флотъ съ адмираломъ Рождественскимъ во гла- 
вЪ, то стало жутко и больно Россш. Показалось тогда и 
мн-fe, что Богъ не такъ ужъ любовно смотритъ на мою 
страну...

48.

Разгромъ!...
Револющонное движете усилилось, заговорило гром

че. Либеральное общество уже открыто требовало кон
ституцш, а сощалисты полуоткрыто готовились къ бою,



предчувствуя близкую револкшдю. Въ атмосфера явно 
ощущалась неизб4жность перем^нъ. Но фавительство 
еще упиралось, не желая уступить тому, что оффищаль- 
но именовалось крамолой, хотя ею уже захвачена была 
вся страна. Въ провинцш правительственные чиновники 
действовали вразбродъ. Одни, сочувствуя перем^намъ, 
старались смягчить режимъ; друпе, наоборотъ, стали 
больнее кусаться, какъ мухи осенью. У нихъ какъ бы рас
пухли хрусталики въ глазахъ, и всюду мерещились имъ 
«революцшнеры».

Въ это время мн% неоднократно случалось стал
киваться съ совершенно необычной подозрительностью 
провинщальной администрацш. Я не знаю, было ли въ 
то время такое отношеше властей къ артистамъ общимъ 
явлешемъ, или эта подозрительность относилась болЪе 
спещально ко мнЪ лично, какъ къ пЬвцу, революцтнно 
настроенному, другу Горькаго и въ извЪстномъ смыслt  
болЪе «опасному», чЪмъ друпе, благодаря широкой попу
лярности въ странЪ.

Я дЬлалъ турнэ по крупнымъ провинщальнымъ горо- 
дамъ. ПргЬзжаю въ Тамбовъ поздно ночью накануне кон
церта. Ложусь спать съ намЪрешемъ спать долго —  хоро
шо отдохнуть. Но не тутъ то было. На другой день, очень 
рано, часовъ въ 8 утра —  стукъ въ дверь моего номера. 
Нчодитъ полицейскШ приставь. Очень вежливо извиняясь 
«л безпокойство въ столь раннш часъ, объясняетъ, что 
февожитъ меня по прямому приказашю губернатора.

—  Въ чемъ д^ло?
«ДЪло» заключалось въ томъ, что губернатором^ по

лучены свЪд'Ьшя, что я, Шаляпинъ, собираюсь во время 
чисто концерта обратиться къ публикЪ съ какой то по- 
.ппической р^чью!

Это былъ, конечно, чистый вздоръ, въ чемъ я не за-



медлилъ уверить губернаторскаго посла. ТЬмъ не менЪе, 
приставь в4жливо, но твердо потребовал^ чтобы я далъ 
мои ноты губернатору на просмотръ. Ноты я, разумЬется. 
далъ и къ вечеру по л училъ ихъ обратно. ТамбовскШ гу
бернатора какъ видите, отнесся ко MHt достаточно лю
безно. Но coBctMb иной пр1емъ ждалъ меня въ Харьков^

Въ этомъ ropoat MHt сообщили, что меня требует ь 
къ ce6t цензоръ. Къ ce6t — да еще «требуетъ». Я могъ, 
конечно, не пойти. Никакого д ^ а  у меня къ нему не 
было. Концертъ paeptmeHb, афиши расклеены. Но меня 
взяло любопытство. Никогда въ жизни не видалъ я еще 
живого цензора. Слышалъ о нихъ, и говорили MHt, что 
среди нихъ есть много весьма культурныхъ и вtжливыxъ 
людей. Цензоръ, потребовавши* меня къ ce6t, рисовался 
MHt почему-то весь въ бородавкахъ, съ волосьями, шер
шавый такой. Любопытно взглянуть на такого блюсти
теля благонадежности. Отправился. Доложилъ о ce6t; 
меня ввели въ кабинеть.

Цензоръ былъ безъ бородавокъ, безъ волосьевъ и 
вовсе даже не шершавый. Это былъ очень худосочный, въ 
красныхъ лятнахъ челов^ъ. При первомъ звукЬ его голо
са MHt стало ясно, что я имЪю д t ло съ рЬдкимъ экземпля- 
ромъ цензорской породы. Голосъ его скрип^ъ, какъ кав
казская арба съ немазанными колесами. Но еще 3aMt4a- 
тельнЬе было его обращеше со мною.

— Что я собираюсь ntTb?
— Мой обычный репертуаръ.
— Показать ему ноты.
Показываю.
Цензоръ сухими и злыми пальцами перелистываетъ 

ноты. И вдругъ встревоженно, готовый къ бою, поднима- 
етъ на меня грозные глаза.

— Императоръ... Это какой же императоръ?!...



Смотрю — «Два гренадера».
—  Это, г. цензоръ, изв4стная хЛсня Шумана. 
Цензоръ метнулъ на меня раздраженный взглядъ, въ

которомъ крупными буквами было написано: «я вамъ не 
г. цензоръ».

—  На слова Гейне, Ваше Превосходительство. Раз-
р4шено цензурой.

Скрипучимъ своимъ голосомъ, съ рЪшительнымъ на- 
м4решемъ меня окончательно уничтожить, Его Превосхо
дительство обличительно читаетъ:

—  «Изъ гроба зстаеть Императоръ». Изъ какого гро
ба? Какой император ?...

—  Заграничный, Ваше Превосходительство, —  На- 
полеонъ...

Сморщилъ жидк1я съ красной прослойкой брови мой 
цензоръ.

—  Говорятъ, вы поете и не по нотамъ.
— Пою, Ваше Превосходительство, —  в^рноподдан- 

но рапортую я.
—  Знайте, что я буду въ театрЪ.
— Очень пр1ятно, Ваше Превосходительство.
—  Не для того только, чтобы слушать, к а к ъ  Вы 

поете, но и для того, чтобы знать, ч т о  Вы поете. Со-
I

вЪтую Вамъ быть осторожнымъ, г. артистъ.
Я ушелъ отъ г. цензора крайне изумленнымъ. Если 

я не возмутился его тономъ и манерой говорить со мною, 
то только потому, что онъ былъ слишкомъ невзраченъ, 
смЪшонъ и сердечно меня позабавилъ. Но какая муха его 
укусила? Это осталось для меня тайной навсегда. Впро- 
чемъ, скоро въ K ieB t я узналъ, что власти изъ Петербур
га разослали по провинщи циркуляръ, предписывая стро-



го следить за моими концертами. Цензоръ, должно быть, 
сильно испугался и отъ то-го такъ нелепо и смешно за- 
скрипЪлъ.

49.

Первое сильное ощущенге наростающей революши 
испыталъ я весною 1905 года въ ЮевЬ, гдЪ случай столк- 
нулъ меня непосредственно съ рабочими массами. Тогда 
же я свершилъ «грЪхъ», который долгое время не могли 
простить мн'Ь хранители «устоевъ» и блюстители «по
рядка».

Въ ЮевЪ я въ первый разъ публично въ концергЬ 
спЪлъ известную рабочую пЪсню — «Дубинушку».

ПргЬхалъ я въ Юевъ пЪть KaKie то спектакли по 
приглашешю какого то антрепренера. Узнавъ о моемъ 
пребыванш въ ЮевЪ, пришли ко мнЬ знакомые рабоч1е и 
пригласили меня къ нимъ въ гости, въ пригородъ Дим1ес- 
ку. Приглашеше я принялъ охотно, а мои друзья ужъ по
старались угостить меня сердечно, ч*Ьмъ могли. Погулялъ 
я съ ними, посмотрЪлъ хибарки н увиделъ съ огорчешемъ, 
что живетъ народъ очень б*Ьдно. Ну, мало ли народу пло
хо живетъ — всЪмъ не поможешь, а помочь одному-дру
гому — дЬло хорошее, но это не значитъ помочь б^дно- 
rfe. Съ этими, немного грустными мыслями )rfcxалъ я до
мой.

Черезъ нисколько дней опять пришли ко лшЪ рабо- 
4ie. Просятъ, не могу ли я дать возможность рабочему 
люду послушать меня на театра.

Я подумалъ, что сдЬлалъ бы я это съ удовольств1емъ, 
но какъ? Это же не такъ просто, какъ думаютъ. Вотъ 
выйдетъ Шаляпинъ на площадь, раздастъ безплатные би
леты, и все будетъ хорошо — «кругомъ шестнадцать». А,



вЪдь, тутъ антрепренеръ, театръ, аренда, друпе актеры, 
хористы, музыканты, pa6oqie на сценЪ, капельдинеры — 
какъ это можно сделать совсЬмъ даромъ? Не понимаю. 
Но желаше рабочихъ послушать меня я понималъ, и ис
полнить ихъ просьбу MHt очень хотелось. Поэтому я 
придумалъ следующую комбинащю. Возьму я большой 
залъ, циркъ Крутикова, вмЪщающ1й около 4.500 человекъ. 
4000 билетовъ дамъ безплатно рабочимъ —  пусть разы- 
граютъ ихъ въ лоттерею на фабрикахъ и заводахъ —  
кто вытащитъ изъ фуражки номерокъ, тому и м-Ьсто. А 
билетовъ 500 пустить въ продажу среди имущей публики
— на покрьте текущихъ расходовъ и на плату за помЬ- 
щеше. Pa6o4ie съ восторгомъ одобрили мой проэктъ, и я 
приступилъ къ организацш концерта.

Снять циркъ было не трудно —  я это немедленно 
сдЪлалъ, но безъ разрЪшешя властей я не могъ выступать 
публично. Въ обыкновенныхъ случаяхъ разр^шеше безъ 
всякихъ затруднешй даетъ полицеймейстеръ, но этотъ мой 
концертъ былъ совершенно необычаенъ. Полицеймей
стеръ не посмЪетъ, конечно, разрешить его своей собст- 
ненной властью. Придется, думалъ я, обращаться къ ге- 
пералъ-губернатору. Не очень мн^ хотелось безпокоить 
столь высокое начальство, и тутъ кстати я вспомнилъ, 
что недавно я познакомился съ женой к1евскаго губер
натора. Это была милейшая дама, которая обожала арти- 
стовъ и не менЪе, чЪмъ артистовъ, обожала винтъ. Вотъ, 
подумалъ я, «отсель грозить я буду шведу». МнЪ помо- 
жетъ Надежда Герасимовна (такъ, кажется, звали гене
ральшу). И я устроилъ себЬ приглашеше къ губернатор- 
пгЬ на партш въ винтъ.

Играю и жду удобнаго момента. Известно, какъ дЬй- 
ствуетъ на человека выигранный ш л е м ъ. Онъ ста
новится добрее, радушнее, на все смотритъ прекрасно.



И вотъ, когда губернаторша выиграла свой первый шлемъ, 
я и вверхулъ:

— Надежда Герасимовна, боюсь безпокоить Вашего 
супруга, а надо.

—  А что?
—  Да ©отъ, концертъ хочу сделать. Для б'Ьдняковъ, 

для рабочаго люда. А то неловко: всЬ слушаютъ меня, а 
они не слушаютъ. Времена, знаете, не очень спокойныя. 
B et раздражены. Не спЪть рабочимъ, они какъ будто 
обидятся. А пЪть —  отъ Вашего супруга завиенгь... На 
пять червей я пасъ.

А НадеждЬ ГерасимовнЬ везетъ. Опять шлемъ объ
явила.

— Чего же Вы боитесь? Мой супругъ же добрый 
человекъ. Первый по доброте въ городе, да и по разуму. 
Вотъ, я думаю, черезъ полчаса придетъ домой. Потол
куйте съ нимъ.

— А Вы, дорогая Надежда Герасимовна, поспособ
ствуйте, въ случае.

— Ахъ, песни ваши коварныя! Оне все равно сра- 
жаютъ всЬхъ. На меня Вы всегда можете разечитывать.

И черезъ часъ я уже былъ въ кабинете губернатора.
Действительно, милый человекъ былъ этотъ губер- 

наторъ. Весьма осанистый, съ окладистой бородой, въ 
мундире съ какими то обшлагами, обстоятельнымъ, какъ 
онъ самъ, голосомъ, генералъ растягивалъ въ отв^тъ на 
мою просьбу слова:

— Гм... Видите-ли... Гм... Да... Я, конечно... Да... По
нимаю... Концертъ... Да... Но, ведь, вы — странно! — 
для рабочихъ... Вотъ это... затруднительно. Гм... Да... Это 
очень хорошо —  концертъ для рабочихъ, и самъ я, види
те, съ удовольств1емъ б ы, но есть... э... некоторое пре-



пятств1е. Я не могу его, собственно, Вамъ сообщить, но 
оно есть... Не им^ю права.

Я чрезмерно удивился и невольно тоже заговор ил ъ 
губернаторской манерой.

—  Т. е... Гм... Какъ это... Ваше Превосходительство, 
не имеете права?

—  Да такъ. Не имЪю... Но Вамъ я в^рю, Шаляпинъ, 
я Васъ люблю, и давно уже, какъ артиста. Такой артистъ, 
какъ Вы> есть человекъ благородный. Я Вамъ объясню, 
въ чемъ дЪло, но только Вы мнЪ дайте слово, что ужъ 
никому не разскажете.

И губернаторъ открылъ какую то большую папку съ 
бумагами, лежавшую на его рабочемъ столЪ. Порылся въ 
ней, вынулъ бумажку и, протянувъ ее мнЪ, сказалъ —  
«читайте».

—  Не про меня это писано, —  подумалъ я, когда въ 
заголовка прочиталъ подчеркнутое слово к о н ф и д е н -  
ц i а л ь н о. Сбоку на лЪвой сторон^ бумаги было на
печатано М. В. Д. Департамента Полицш. А тамъ даль
ше губершя, какъ говорится, писала, что, молъ до нашего 
свЪдЪшя дошло, что артистъ Шаляпинъ отправился по го- 
родамъ Росайской Имперш устраивать всевозможные ве
чера, спектакли и концерты съ цЪлью револющонной про
паганды, и что посему мЪстнымъ властямъ предписывается 
обратить на выстуллешя онаго Шаляпина особливое вни
маше.

Я всегда думалъ, что по поводу меня больше меня 
самого знаютъ газеты, а вотъ оказывается, что Департа
мента Полищи знаетъ про меня еще больше, чЪмъ даже 
газеты! Удивился. Но я въ то же время почувствовалъ, что 
предо мною сидитъ не просто губернаторъ, а порядочный 
человекъ, л я съ нимъ заговорилъ по-человечески. Я его 
увЪрилъ совершенно искренне, что никакой револющон-



ной пропаганды я и въ помыслахъ не имЪлъ, что я просто 
желаю пЪть для людей, неспособныхъ платить, что я это 
уже не разъ дЪлывалъ. Я вы сказалъ при этомъ соображеше, 
что отказъ произведетъ на рабочихъ тяжелое впечатл%н1е 
и еще больше раздразнить ихъ противъ властей. Генералъ 
меня понялъ и далъ разрЪшеше, но при этомъ сказалъ:

—  Bet дальнЬйцпя вещи будутъ уже зависать отъ 
полицеймейстера и пристава. Поладьте съ ними, какъ мо
жете.

50.

ЮевскШ полицеймейстеръ оказался милымъ человФ»- 
комъ. Онъ заядалъ, что къ устройству концерта съ его 
стороны препятств!й не имеется. Но тутъ возникло новое 
затруднеше, которое надо было какъ нибудь устранить. 
Изъ разговора съ делегатами рабочихъ я понялъ, что бы
ло бы лучше, если бы охрана порядка на концертЬ была 
бы поручена самимъ рабочимъ. Делегаты говорили, что 
присутств1е въ циркЪ по лицей скихъ въ мундирахъ можетъ, 
пожалуй, вызвать раздражеше и случайно повлечь за со
бою нежелательный скандалъ. Это уже надо было ула
живать съ мЪстнымъ участковымъ приставомъ, и я къ 
нему отправился самъ.

Странный и смешной былъ этотъ представитель по
лицейской власти. Когда я позвонился къ нему на квар
теру, открыла мнЪ дверь украинская дивчина, — горнич
ная, повидимому, и на вопросъ, могу ли я увидать приста
ва, ответила, что сейчасъ спросить Его Благород1е:

— Кажысь, воны въ ванной.
Ушла, черезъ минуту вернулась и сказала, что если 

я не чувствую неловкости въ этомъ, то «воны» просят ъ 
меня пожаловать въ ванную. Я всломнилъ знаменитый



анекдотъ о Мадамъ де Сталь и НаполеонЪ и подумалъ, что 
приставъ также, вероятно, думаетъ, что гешй не имЪетъ 
пола... Нечего делать —  иду въ ванную. Можете предста
вить себЪ, какъ мнЬ было интересно увидать моего мила- 
го пристава въ столь благосклонномъ ко ынЬ положенш! 
Я еще въ гостинниц'Ь приготовилъ программу рЪчи, но 
увы, по программ^ мнЪ говорить не пришлось.

—  Здравствуйте, г. артистъ! — заговорилъ при
ставъ съ украинскимъ акцентомъ. —  Отжешь, ей Богу, 
какъ я радъ, что вы пришлы ко мнЪ. Можетъ разрешите 
чокнуться за ваше здоровье?...

Онъ сидЪлъ въ ванной выше грудей въ вод-fe, а изъ 
воды выплывали жирныя, бЪлыя плечи, подъ синеватым ь 
носомъ распухали темнокожанные усы. Надъ каждымъ гла- 
зомъ было по брови, но каждая изъ этихъ бровей была 
отпущена моему пр1ятелю на троихъ или четырехъ такихъ 
же приставовъ. Говоря, что хогЬлъ бы со мною чокнуться, 
онъ какъ то сипловато изъ подводной глубины живота 
смЪялся, открывъ ротъ. Тутъ я замЪтилъ, что во рту у 
него есть золото и чернядь... Передъ нимъ, поперекъ ван
ны, лежала доска, а на доскЪ стояла бутылка водки, по
рядочно роспитая, и что-то вродЪ студня и соленыхъ 
огурцовъ. Хоть часъ для меня былъ неурочный, но я сей- 
часъ же сообразилъ, что отказываться отъ его угощешя 
тоже неурочно... Я моментально принялъ видъ размаши- 
стаго весельчака и прис^лъ къ нему на трехножную какую- 
то табуретку.

—  Квитокъ! —  закричалъ приставъ.
Показалась дивчина. Ей приказано было принести 

второй стаканъ, какъ можно скорее.
—  Ну, вотъ, ишь, вЪдь, какъ вы пожаловали. Уже вы 

менЪ извините, а я знаете самъ докторъ. Уныверситетовь 
не кончалъ, а соображаю самовластно. Отъ мнЪ говорятъ,



что нельзя пить водки, что будто бы прожигаетъ, такъ я, 
знаете, десять минуть провожу въ холодной вод4. Такъ 
что одно исключаетъ другое.

Я ему на это, что, дескать, самъ особенно докторамъ 
не доверяю, а вотъ так1я народныя средства люблю и 
уважаю.

—  Такъ, в*Ьдь. про васъ говорятъ, что вы изъ народа.
Чокнулись, выпили, закусили огурцомъ.

—  Вотъ говорю —  концертъ... Извините — ваше имя- 
отчество?

АкакШ Хрисанфовичъ.
Объясняю мое дЪло.
Мой собес'Ьдникъ, нисколько выплывъ наверхъ изъ 

воды, показалъ двЪ выпуклыя, покрытая волосами груди.
—  To-есть, почему же для рабочихъ, и какъ же это 

такъ безплатно? Да какъ же это —  всЪмъ рабочимъ? Ихь 
же у насъ сотни тысячъ. Губернаторъ разр^шилъ?

—  Pasip-feiiiRTb и лолицеймейстеръ. Но сказали, что 
и къ вамъ нужно обратиться, —  безсовЪстно лгу я.

Откашлялся приставъ.
—  Такъ шожъ я могу вамъ сделать, если губернаторъ 

и полицеймейстеръ разрешили.
Когда я объяснилъ, что MHt отъ него надо, приставъ 

вытаращилъ на меня глаза , съ минуту дожевывалъ минуть 
пять тому назадъ разжеванный огурецъ, вздохнулъ, го
лосъ его упалъ, какъ неудавшееся тЬсто, и онъ какъ то 
безкостно сказалъ:

— Нехорошо, что вы так1я шутки разсказываете мнЪ 
за пр1ятнымъ завтракомъ...

Потомъ голосъ его сталъ снова крепнуть, и онъ ска
залъ серьезно:

— Увы, извините, безъ надзора... такую штуку оста
вить не могу.



Я согласился съ иимъ, но подалъ мысль:
—  ДЪло, АкакШ Хрисанфовичъ, только въ мунди- 

рахъ. Шлите сколько угодно людей, но только въ штат- 
скомъ.

—  Вотъ это д4ло!... И для васъ, г. артистъ, я это съ 
удовольств1емъ сд%лаю.

Выпили еще по рюмочкЪ. Приставъ взялъ мохнатое 
полотенце, всталъ, прижалъ къ животу, какъ могъ вытеръ 
свою правую руку, протянулъ ее мн*Ь, увЪрилъ меня, что 
любить артистовъ, въ особености такихъ, которые изъ на
рода, и мы дружески разстались.

Я былъ въ восторг^. Все такъ хорошо удавалось. Уже 
расклеены афиши. Платныя мЪста уже вс*Ь проданы, а 
4.000 безшатныхъ мЪстъ делегаты уже унесли на фабри
ки. Настулаетъ день концерта.

Все было бы хорошо, если бы въ циркъ Крутикова 
пошли только rfe, которые въ лотерейномъ порядка по
лучили билетъ. Къ сожал^шю, пошли и rfe, которые мЬстъ 
не получили. Пошли именно на концертъ, а не на какую ни
будь уличную политическую демонстращю, —  пошли не 
скопомъ, а въ одиночку. Какъ это всегда въ Россш бываетъ, 
каждый изъ рабочихъ норовилъ «какъ нибудь пробрать
ся», «гдЪ нибудь постоять». А такъ какъ правильно гово- 
рилъ мнЪ приставъ, что въ Юев^ рабочихъ было сотни 
тысячъ, т о  у л и ц ы  К } е в а к ъ  в е ч е р у  о к а 
з а л и с ь  з а п р у ж е н н ы м и  н а р о д о м  ъ. Не 
только улицы, прилегаюцдя къ цирку —  всЪ главныя ули
цы города! Власти, естественно, встревожились, и на Кре- 
щатикЪ появились войска.

Я, разумеется, испугался. Какую я заварилъ кашу!
—  Я далъ слово, что безпорядковъ не будетъ —  

обратился я къ делегатамъ рабочихъ. Надеюсь, что рабо- 
4ie меня уважаютъ и не подведутъ.



Долженъ отдать справедливость рабочимъ, что они 
держали себя хорошо.

(Все (протекало мирно, но положеше мое было все же 
въ высшей степени щекотливое. Стало оно и траги-коми- 
ческимъ, когда я убедился, что въ циркъ на спектакль и 
мн-fe самому никакъ нельзя протиснуться черезъ толпу. 
Кто же пЪть будетъ? Что дЪлать?

Къ счастью, отель Континенталь, въ которомъ я жилъ, 
прилегалъ стеной къ цирку. И вотъ я и покойный мой ак- 
компашаторъ Арсешй Николаевичъ Корещенко, открывъ 
окно въ корридор-fe гостинницы, по карнизу и водосточной 
трубЪ спустились на крышу цирка. Этимъ задача, однако, 
не была решена. Въ самый циркъ можно было намъ про
никнуть только тЬмъ же акробатическимъ способ омъ че
резъ пробитое въ крыпгЬ окно. Это мы и сделали.

Что было на улицахъ, я не знаю. Знаю только, что 
циркъ былъ такъ набитъ народомъ, что зрелище прини
мало подавляющ^ и пугающШ характеръ. Естественно, 
конечно, что концертъ начался позже, чЪмъ было назна
чено.

Подъ оглушительный шумъ рукоплескашй я вышелъ 
на эстраду —  оващя длилась н^ск^лько минутъ. Когда 
оказалось возможнымъ говорить, я обратился къ публнк% 
съ нисколькими словами. Я напомнилъ, что за этотъ ве
черъ, который я устроилъ съ особымъ удовольств1емъ, 
отвечаю передъ всЪми я. Что бы на немъ ни случилось, 
ответственность ляжетъ на меня, ибо по моей просьбЪ 
уважаемые мною и благородные люди разрешили его. 
НЪтъ даже нарядовъ полиции. Ответственность за поря- 
докъ лежитъ на васъ, господа!

Громогласное «ура!» было отвЪтомъ на мое обра- 
щеше. И я началъ концертъ.

«Духовной жаждою томимъ», — запЪлъ я, и съ это



го момента —  я думаю Bet, а я въ особенности — почув
ствовали какое то новое дыхаше жизни.

Въ течете концерта, въ перерывахъ между одной 
пЪсней и другой, во время «биссовъ», я много разъ слы- 
шалъ возгласы то съ той, то съ другой стороны. К атя  
то девицы кричали мнЪ «Варшавянку!» KaKie то хриплые 
голоса настаивали: «Интернащоналъ!». Но —  говорю это 
совершенно искренне —  этихъ револющонныхъ п^сеиъ 
я въ ту пору не зналъ. До сихъ поръ не знаю, что такое 
«Варшавянка», и только недавно, но за то очень хорошо, 
узналъ, что такое «Интернацюналъ». Но еще съ юныхъ 
лЪтъ, съ озера Кабана въ городЪ Казани, я зналъ, что 
существуетъ рабочая пЪсня —  «Дубинушка» —  что по
ется она съ соитровождешемъ хора, и что только куплеты 
поетъ солистъ —  не солистъ Его Величества, конечно... 
И на просьбы рабочей публики мн-fe казалось самымъ под- 
ходящимъ спЪть именно эту тгЬсню. И я сказалъ, что знаю 
«Дубинушку», моау ее сггЬть, если вы ее мн-fe подтянете. 
Снова вавилонское «ура!», и я запеваю:

Много пЪсенъ слыхалъ на родной сторон^,
Не про радость —  про горе въ нихъ пЪли.
Но изъ ггЬсенъ вс^хъ т^хъ въ память врезалась мн-fe 
Эта пЪсня рабочей артели...

—  Эй, дубинушка, ухнемъ! —  подхватили 5000 го- 
лосовъ, и я, какъ на ПасхЪ у заутрени, отделился отъ зем
ли. Я не знаю, что звучало въ этой n'fccH'fe, -— револющя 
пли пламенный призывъ къ бодрости, прославлеше труда, 
человЪческаго счастья и свободы. Не знаю. Я въ экстаз'Ь 
только пЪлъ, а что за этимъ слЪдуетъ, — рай или адъ — 
я и не думалъ. Такъ изъ гнезда вылетаетъ могучая, силь
ная, бЪлая птица и летитъ высоко за облака. — Конечно,



вс4 дубины, которыя подымаются «на господь и бояръ»,
— я ихъ въ руке не держалъ, ни въ прямо^мъ, ни въ пе
реноси омъ смысле. А конца гнета я желалъ, а свободу я 
любилъ и тогда, какъ люблю теперь.

Много л'Ьтъ прошло съ тЪхъ поръ, а этоть вечеръ 
запомнилъ, на всю жизнь запомнилъ. Удался онъ на сла
ву. Рабоч1е после концерта разошлись домой мирно, какъ 
ученики, попарно. А о «Дубинушке» стали, конечно, го
ворить различно. Главнымъ образомъ, меня немедленно 
зачислили въ крайше револющонеры.

Отъ проданныхъ билетовъ очистилось сверхъ всехъ 
расходовъ, кажется, 3000 рублей, и эти деньги черезъ по
средство поэта Лоло-Мунштейна, к1евлян,ина, я отдалъ 
отъ моего имени рабочимъ.

Пр1ятно после такихъ вечгровъ уехать на берегъ ла- 
зурнаго моря. И вотъ я сижу на берегу Аляссю въ Ита- 
лш. Въ купальномъ костюме жмурюсь на милое, теплое 
солнышко. Съ испуганнымъ лицомъ, съ итальянской га
зетой въ рукахъ подходить жена.

—  Что же теперь делать? Въ Россш тебя разыски- 
ваютъ власти. Желаютъ предать тебя суду за то, что 
даешь деньги на революцпо.

Я подумалъ: шутить. Но нетъ. Въ газете, действи
тельно, написано:

«Ищутъ Шаляпина».
Собирался я посидеть подольше на море, даже опоз

дать къ сезону намеревался, а изъ-за заметки поЪхаль 
раньше.

Пр1ехалъ въ Москву. Остановился въ «Метрополе». 
Приходить ко мне взволнованный Мунштейнъ и разска- 
зываетъ, что скрывается, такъ какъ его разыскиваютъ 
по «д^лу» юевскаго концерта.

Въ подпольной револющонной газете власти прочи



тали, что «отъ концерта X очистилось и поступило въ кас
су 3000 рублей». Чей же концертъ можетъ дать 3000 руб
лей? Сообразили: конечно, ШалялинскШ.

Подумалъ, какъ быть, и р4шилъ взять быка за ро*га« 
Немедленно я написалъ юевской полицш, что, дескать, 
деньги я, действительно, далъ, но на что пойдутъ, не зналъ 
и не интересовался знать.

Когда я даю деньги на хлебъ, а ихъ пропиваютъ —  
не мое дело. Власти, повидимому, это поняли. Никакихъ 
преследованШ противъ меня не подняли. Сняли преследо- 
ваше и противъ Лоло.

Благодаря этой исторш, «Дубинушка» стала привле
кать всеобщее любопытство. На концертахъ и спектак- 
ляхъ мне часто после этого приходилось слышать настой- 
чивыя просьбы публики спеть «Дубинушку». И иногда, 
по настроенно, я ее пелъ въ столице и въ провинцш, каж
дый разъ, однако, ставя услов1е, чтобы публика мне под
тягивала.

Пришлось мне петь однажды «Дубинушку» не пото
му, что меня объ этомъ просили, а потому, что Царь въ 
особомъ манифесте обещалъ свободу. Было это въ Моск
ве въ огромномъ рестораннолгь зале «Метрополя»... Лико- 
вала въ этотъ вечеръ Москва! Я стоялъ на столе и пелъ
—  съ какимъ подъемомъ, съ какой радостью!

Не каждый день человекъ радуется одному и тому
же.

51.

Между моей Невской и московской «Дубинушкой» 
прошло знаменательное въ русской исторш лето 1905 го
да, полное событШ и борьбы. Къ осени разразилась все-



российская железнодорожная забастовка. Университеты
п р евр ати л ась  въ м%ста д л я  революцюнныхъ митинговъ, 
въ которы хъ  принимала учаспе и уличная толпа. Город
ской нароДъ открыто вышелъ изъ повиновешя власти. 
17-го октября власть уступила. Былъ объявленъ манифестъ 
Царя о вв&Денш въ Россш новаго порядка. Россш обеща
на свобод^ конститущя, парламентъ. Можетъ быть, изъ 
этого и вьгшелъ бы толкъ: можетъ быть, Poccifl действи
тельно обновилась бы и стала мирно развиваться. Къ не- 
счастью, и общество и правительство, какъ мне казалось, 
сделали все, что отъ нихъ зависело для того, чтобы эту 
возможность испортить. Общество разбилось на безконеч- 
ное количество парт1й, изъ которыхъ каждая пела на 
свой ладъ. Одне говорили, что дано мало, друпя, что да
но много, что Царь обманетъ. А при дворе, какъ только 
забастовка прекратилась, какъ только стало въ стране ти
ше, вообразили, что опасность револющи была мнимая, 
что зря, дескать, мы труса праздновали, и решили, что быть 
тому, что дредсказываютъ левые — обмануть. Въ самомъ 
деле, уже черезъ несколько дней (почувствовался дру
гой ветер* въ стране. Быстро прошла радость, опять ста
ло хмуро  ̂ сурово въ столицахъ. По стране прокатилась 
волна погромовъ —  громили евреевъ и интеллиген
цией Какъ впоследствш разоблачилъ въ Государствен
ной Дум^ депутатъ князь Урусовъ, бывшШ товарищъ 
министра внутреннихъ делъ, прокламацш съ призывомъ 
къ погромить печатались жандармскимъ ротмистромъ Ко- 
мисаровы^ъ на казенный счетъ въ подвальномъ помеще
нии Депаргамента Полищи!... А тутъ волновалось кресть
янство. 'Требовало земли, жгло помещичьи усадьбы. 
Вспышки народнаго недовольства чередовались съ реп- 
ресаям и. Горячая Москва стала строить баррикады...

Съ этлмъ моментомъ у меня связано воспоминаше, не



лишенное символическаго значешя. Въ пору московскихъ 
волнешй я жилъ въ Москве. Тамъ же жилъ ГорькШ. Вре
мена были смутныя и опасныя. Москва хоронила убитаго 
полищей студента Баумана. Кто это такой Бауманъ, я не 
зналъ. Судя же по тому значенио, какое въ революцюн- 
ныхъ кругахъ придавали этимъ похоронамъ, можно было 
подумать, что студентъ былъ человекъ въ какомъ~то от- 
ношенш замечательный, что онъ не только зналъ, что зем
ля вертится вокругь своей оси, но еще и зналъ, какъ по
вернуть эту ось въ другую сторону... Въ действительно
сти, убитый револющонеръ былъ, вероятно, только му- 
жественнымъ бойцомъ на баррикадахъ, сражался и палъ 
на посту. Естественно, что револющонеры устроили изъ 
его похоронъ внушительную демонстрацт. Вечеромъ это
го дня я зашелъ къ Горькому съ однимъ моимъ старымъ 
другомъ, уже упомянутымъ мною композиторомъ и шани- 
стомъ Корещенко, впоследствш, какъ я слышалъ, погиб- 
шимъ отъ голода при большевикахъ. На квартире Горь- 
каго ждали не то обыска, не то арестовъ. Повидимому, 
сдаться такъ просто они не хотели, и въ квартире писа
теля дежурило человекъ 12 молодыхъ людей, преимуще
ственно кавказцевъ, вооруженныхъ ноганами и другими 
этого-же рода инструментами, назвашя которыхъ я не 
зналъ, такъ какъ я играю на другихъ... Было среди этихъ 
молодыхъ людей и несколько русокихъ. Всемъ имъ мы 
пожали руки, и когда они потомъ просили насъ петь — 
мы съ уд^вольств1емъ имъ пели. Песня всегда звучитъ 
прекрасно. Вечеръ вышелъ действительно отличный, не
смотря на тревогу, волновавшую домъ и собравшихся въ 
немъ людей... Черезъ много летъ, уже во время власти 
большевиковъ, мне пришлось быть въ Кремле въ квартире 
поэта Демьяна Беднаго: Пришелъ Ленинъ. Когда, здоро
ваясь съ нимъ, я сказалъ, что очень радъ съ нимъ позна



комиться, вождь MipoBoro пролетар1ата посмотр4лъ на ме
ня пристально и сказалъ:

—  Да какъ-же, мы съ вами знакомы.
Я смутился. Видя это, Ленинъ объяснилъ:
— А помните, въ вечеръ похоронъ Баумана мы всЬ 

сидели у Горькаго почти цЪлую ночь?
И какъ^то особенно крепко пожавъ мн*Ь руку, доба

влять:
—  Прекрасный былъ вечеръ...
И такъ, подумалъ я, Ленинъ былъ тогда съ нами у 

Горькаго, а я такъ невнимательно къ нему отнесся, что 
даже не запомнилъ встречи. Я, другъ сощалистовъ, такъ 
небрежно отнесся къ величайшему апостолу сощализма
—  какое кощунство!.. Однако, эта деталь была очень 
яркой иллюстращей къ моему чувству, что всЬ три руссюя 
революцш —  звенья одной и той же цЪпи. Въ 1905 году 
стоялъ уже въ очереди н ждалъ своего часа Ленинъ...

52.

А время шло. ПослЪ ликвидацш возсташя въ Москву 
после успЪшныхъ карательныхъ экследищй въ деревни, 
после бурнаго перюда 1-й и 2-й Думъ —  наступило внеш
нее затишье. Правительство какъ будто победило. Люди 
знающ1е говорили, что благосостояше страны въ эти годы 
поднялось, что сильно развивалась промышленность; бир
жа, во всякомъ случай, процветала, и столицы увидали 
многихъ ловкихъ людей, нажившихъ болышя состояшя и 
осл^плявшихъ публику блеокомъ своей девственной, но 
шумной роскоши... Однако, въ глубине народныхъ массъ, 
въ особенности крестьянскихъ, бродили все-таки опасные 
пары придушеннаго недовольства. Глухая борьба между 
властью и револющонерами не прекращалась. То револю-



щонерамъ удавалось убить министра, то властямъ удава
лось зацапать и посадить въ тюрьму какого-нибудь опасна- 
го революцюнера. Не сдавалась и либеральная оппозищя 
въ Государственной Думе. Но поверхность жизни стала, 
во всякомъ случае, ровнее и глаже. Политика перестала 
быть общественной страстью. Люди занялись личными 
делами. 1Въ это время я работалъ съ покойнымъ С. П. Дя- 
гилевымъ въ Европе. Спектакли наши, какъ оперы, такъ 
и балета, были буквально апогеями тр1умфа. Мне запом
нился въ особенности последшй спектакль въ Лондоне. 
Не столько темъ онъ запомнился, что анпийская публика 
устроила намъ на прощанье незабываемыя овацш, сколь
ко темъ, что этотъ спектакль волею судебъ явился послед- 
нимъ въ той исторической эпохе, которой подвела такой 
страшный итогь великая война... Чуть ли не на другой 
день после этого спектакля газетчики выкрикивали на 
улицахъ сенсащонную весть, что какой-то австрШскШ гер- 
цогь или наследникъ престола убитъ въ какомъ-то Са- 
раеве въ Сербш... Когда я изъ Лондона пр1ехалъ въ Па- 
рижъ, война уже висела въ воздухе. Я провелъ въ Пари
же несколько дней, которые не могу назвать иначе, какъ 
страшными. Улицы Парижа были усыпаны людьми, какъ 
черными орехами. Эти люди волновались и кричали, не 
то полные энтуз1азма и надеждъ, не то отъ безконечнаго 
страха передъ будущимъ:

— Vive la F ra n c e ! .. .
—  A Bas l’A llem agne!...

Было жутко думать о томъ, что эти люди «покинуть свои 
очаги, свои семьи и пойдутъ умирать...

Банкиры, впрочемъ, были еще оптимистичны. Одинъ 
изъ моихъ банкировъ, съ которымъ я завтракалъ, поло
жительно уверилъ меня, что война будетъ предотвращена, 
и сказалъ, что могу беззаботно ехать въ Карлсбадъ, куда



я собирался изъ Лондона посл'Ь сезона. Я послушался и 
жгЬхалъ. Черезъ Швейцарпо. Но война догнала насъ 
недалеко отъ Парижа въ пути. Насъ высадили изъ поезда 
и заявили, что обратно ло4зда въ Парижъ не будетъ... 
Я подумалъ о моемъ банкирЬ безъ особой нежности и p i-  
шилъ пробраться къ Парижу во что бы то ни стало, хотя 
бы на перекладныхъ, хотя бы на тачк%. Но у меня было 
слишкомъ много багажа, и вотъ я почувствовалъ приливъ 
челов4колюб!я и сталъ раздаривать вещи незнакомымъ. 
Мелюя деньги какъ то вдругъ исчезли изъ обращешя, и 
мое филантропическое настроеше получило новое попри
ще. ДЪло въ томъ, что у меня были только пятидесяти - 
и ста - франковыя бумажки. Въ ресторанахъ провинши 
ц4ны были ум^ренньш, но сдачи никакой! Сколько ни ис
тратишь — хотя бы десять франковъ, плати 50 или 100.
ПрИШЛа MHt ВЪ ГОЛОВУ МЫСЛЬ ПОКОРМИТЬ МИЛЫХЪ MHt

людей, кричавшихъ «Vive la France!». Выбиралъ я людей 
похудЬе, лосиное и приглашалъ къ столу, угощая биф
штексами и виномъ... Они говорили мн^, что pyccKie мо
лодцы во Bet времена года, въ военное и въ мирное вре
мя. МнЬ пришлось съ ними соглашаться и пить за Фран- 
uiio и нашу общую стоб^у.

Добравшись до Парижа и нобывъ HtKOTopoe время 
въ Лабол^ я направился въ Лондонъ съ HaMtpemeMb вер
нуться черезъ Бергенъ и Финляндно въ Poccijo. Пepetздъ 
Ламанша былъ какъ разъ въ зтотъ моментъ не вполн1 
безопасенъ. Передовыя части HtMueBb находились неда
леко отъ Амьена. При n o f^ K t  въ Дьеппъ пассажировъ 
предупреждали, что въ ^ y q a t  обстрела пotздa надо имъ 
ложиться на полъ. Этого, слава Богу, не случилось, и въ 
Лондонъ я добрался безъ приключенш.

Мои милые англшсше друзья уговаривали меня не 
txaTb въ Pocciio, не рисковать жизнью при ошсномъ пе



ре'Ьзд'Ь черезъ Северное море. Они упрашивали (меня 
оставаться въ Англш до конца войны —  скораго конца 
войны, конечно —  и предлагали MHt чудные замки и 
виллы для жительства.

Я вообще по родине не тоскую. Привыкъ быть и жить 
въ чужихъ краяхъ. Но на этотъ разъ меня действительно 
охватила невыразимая тоска по Россш. Я не могъ дышать 
вне моей родины. Отблагодаривъ друзей, я с%лъ на па- 
роходъ, носивиий несколько претенщозное назваше «Си- 
р1усъ», двигавипйся, во всякомъ случай, медленнее чу
десной звезды, и на странномъ этомъ пакетботе благопо
лучно доплылъ до Бергена. Съ помощью золотыхъ монетъ, 
который я досталъ въ Лондоне, я скоро добрался до Пе
тербурга. Я былъ на родине и отъ одного этого былъ 
счастливъ.

53.

Мне передавали, что первые дни войны вызвали въ 
Петербурге очень большой штрютичесюй подъемъ. Раз- 
оказывали о глубокомъ впечатленш, которое на столицу 
произвело выступлеше въ первые бои блестящей импера- 
юрской гвардш. Я пр^халъ значительно позже и не за- 
м 1> гилъ ни энтуз1азма, ни унышя. Все шло какъ будто сво- 
имъ чередомъ. Магазины торговали, кареты разъезжали, 
чуговые фонари освещали Морскую. Театры работали 
весело и были переполнены. И только иногда те или иные 
глухи волновали общество. То это были оффищальныя и
1 ромюя и з в е т я  о победахъ, то изъ устъ въ уста шопо- 
ю.мъ передавались проникавшая въ столицу извесга о не- 
счастьяхъ армш. Говорили о гибели въ Мазурскихъ 
млсрахъ двухъ корпусовъ, а то становилось известнымъ, 
чю въ какихъ то лесахъ въ двухъ-дневномъ бою было



уничтожено нисколько десятковъ тысячъ русскихъ сол
даты.. Въ газетахъ объ зтнхъ несчаспяхъ сообщали дели
катно, и десятки тысячъ переделывались въ простая сот
ни. Нули куда-то исчезали. Стало слышно, что не хватаетъ 
снарядовъ, и что несчастной армш, солдатамъ и офице- 
рамъ, приходится иногда встречать наступающаго врага 
открытой грудью въ прямомъ и самомъ трагическомъ 
смысла этого слова... Несомненно, много доблести и кре
пости проявляли pyccide на многочисленныхъ фронтахт.. 
Несомненно н то, что и въ тылу война пробудила въ лю- 
дяхъ много благородныхъ чувствъ жалости н жертвенно
сти. Но, какъ это всегда бываетъ, довольно широко раз
лился въ столицахъ и отвратительный, бахвальствуклщй 
словесный патрютнзмъ, нередко пышый. Сидитъ у Кюба 
и вкусно обедаетъ этак1й патрютъ своего отечества. Он* 
уже отведалъ много различныхъ марокъ и чуточку осо- 
велъ. Въ зале играетъ въ красныхъ камзолахъ румынскШ 
оркестръ. Румышя нейтральна, и нашъ патртть чрезвы
чайно этимъ раздраженъ. И вотъ, слегка пошатываясь, съ 
сигарой въ руке, онъ приближается къ эстраде и, при
щурившись, презрительно ждеть, пока музыканты закон- 
чатъ номеръ. И когда замолкли жид^е апплодисменты обе- 
дающихъ, господинъ съ сигарой становится въ оратор
скую позу, пялитъ глаза на дирижера н неповоротливымъ 
языкомъ, нкая, вопрошаеть:

— Когда же, вы, наконецъ, сволочи, вы... выступите?!
Когда же Румышя въ войну вступила и на первыхъ

порахъ, къ сожалешю, потерпела какое-то поражеше, то 
тотъ же типъ, такъ же икая и такъ же тупо смотря на 
инструменты, вносить въ свою патрютическую реплнку 
BapiaHTb:

— Ну, что —  выступили, сволочи?!..
A pyccKie солдаты въ это время брали Перемышль и



Львовъ, теряли ихъ и снова наступали. Война затягива
лась и прюбрЪтала удручающую монотонность. Съ каж- 
дымъ мЪсяцемъ становилось все яснее, что нЪмецъ си- 
ленъ, что воевать съ нимъ победоносно не очень то лег
ко. Я изредка видалъ солдатъ и беседовалъ съ ними. Д е
ло въ томъ, что желая такъ или иначе быть полезнымъ и 
оправдать мое отсутстае въ траншее, я открылъ два го
спиталя —  одинъ въ Москве, другой въ Петербурге. Въ 
общемъ, ,на 80 человекъ, которыхъ во все время войны 
я кормнлъ и содержалъ на личныя мои средства. Мне въ 
этомъ отношенш пошлн великодушно навстречу мои дру
зья —  врачн, которые денегъ у меня за работу въ го- 
спиталяхъ не брали. Больныхъ перебывало у меня за годы 
войны очень много. Я посещалъ ихъ и иногда развлекалъ 
пешемъ. Изъ беседъ съ солдатами я вынесъ грустное 
убеждеше, что люди эти не знаютъ, за что собственно 
сражаются. Темъ патетичнее казалась мне ихъ безропот
ная готовность делать свое дело...

Монотонно текла война. Теперь даже трудно выделить 
изъ этого однообразна™ потока собьшй какое нибудь од
но, которое особено поражало бы воспоминаше. Лично 
у меня, впрочемъ, навсегда врезалась въ память одна ме
лочь, въ которой сосредоточился весь трагизмъ войны.

Кажется, въ 1916 году я узналъ, что во время по- 
следняго наступлешя на Варшаву немцами сброшено бы
ло много бомбъ съ аэроплановъ, что разрушешя велики, 
и что особенно сильно страдаетъ бедный людъ отъ от- 
сутств1я крова. Мне страшно захотелось какъ нибудь по
мочь этимъ беднымъ людямъ. Я решилъ немедленно по
ехать въ Варшаву и дать концертъ въ ихъ пользу. Я соз- 
навалъ, что это будетъ каплей въ море нужды —  но что 
же делать? Мои милые пр1ятели, братья Кедровы, тогда 
такъ же, какъ теперь, распевавдпе квартетомъ, охотно



согласились лоЪхать со мною и принять учаспе въ кон- 
цертЬ. Надъ городомъ рвались бомбы, но нашъ концертъ 
въ Фнлармонш, гЬмъ не мен^е, прошелъ блестяще ири 
переполненномъ зал^. Польское общество въ лице своихъ 
князей н графовъ, а въ особенности —  дивныхъ своихъ 
актеровъ, оказало MHt и моимъ товарищамъ необыкно
венно горяч1й пр1емъ. Особенно меня тронули нацюналь- 
ныя польсюя ленты, прикрыл енныя къ лавровому в^нку, 
MHt поднесенному на концерте. Я долго хранилъ ихъ BMt- 
CTt съ другими сувенирами, близкими моему сердцу. Гд4 
o n t теперь? Я оставилъ ихъ въ Петербург!...

И вотъ въ это мое пребываше въ BapiuaBt MHt была 
дана возможность у ви д ^ь  Саконтянсюй лtcъ, гдt  во вре
мя наступлешя нtмцeвъ шли бои. /J tcb  находится въ нЬ- 
сколькихъ верстахъ отъ Варшавы. Сопровождалъ меня ту
да одинъ веселый и любезный польсшй фармацевтъ, ко
торый всю дорогу, не то въ мою честь, не то подъ силь- 
нымъ вл1яшемъ пережитыхъ бомбардировокъ, стоя на под- 
н о ж ^  автомобиля, палилъ въ воздухъ изъ револьвера.

M tcT o битвы произвело на меня огромное впечаттЬ- 
Hie. BtKOBbm сосны были nepept3aHbi пополамъ Земля 
была изрыта вся снарядами. 31яли cвtжiя ямы и овраги. 
Кое гдt  валялись еще трупы ободранныхъ лошадей. А 
тутъ и тамъ, въ л ^ у ,  стояли деревянные кресты на св1- 
жихъ солдатскихъ могилахъ. На одномъ изъ этихъ кре- 
стовъ ухарски была н ад ^а  разодранная солдатская шап
ка, и это ухарское «набекрень» въ соединенш съ могилой, 
эта горячая нота молодечества въ холодномъ безмолвьч 
смерти создавали жуткое настроеше. Я думаю, что трупъ 
убитаго не потрясъ бы меня съ такой силой, какъ эта пу
стая на KpecTt солдатская шапка. Я подошелъ къ этой мо
гил^ снялъ шляпу и наклонился, ставъ на к о л ^о . И тутъ, 
въ рыхлой земл^ я увиделъ, валялась какая-то книжечка



въ синей обложке. Я поднялъ ее. Эта была солдатская 
книжка съ отметками объ успехахъ... Запыленную, въ ку- 
скахъ приставшей грязи и крови, я сталъ ее перелисты
вать. Читаю:

—  «За отлично-усердную службу»...
Какъ много въ этихъ несколькихъ словахъ сказано! 

Что надо было вынести и перетерпеть за эту «отлично
усердную» службу. И переходы, и траншеи, и адск!й 
огонь, н. холодныя ночи, и недостатокъ снарядовъ, и от
крытая, беззащитная грудь... И вотъ —  последнее усер- 
д1е, последнее опигае: деревянный крестъ въ Сакон- 
тянскомъ лесу надъ могилой неизвестнаго солдята...

Въ Петербурге и Москве, между темъ, съ каждымъ 
днемъ становилось все скучнее и унылее. Для поддержа- 
шя, должно быть, духа и бодрости въ Петербургъ npiexa- 
ли выдаюпиеся представители» союзной Францш — Рене 
Вшмани и Альбертъ Тома. Петербургъ встретилъ ихъ съ 
особенной теплотой. Отношения между обществомъ и вла
стью были въ то время чрезвычайно напряжены. Для ус- 
пешнаго ведешя трудной войны необходимо было «еди- 
неше царя съ народомъ», какъ тогда говорили. Дума би
лась изо всехъ силъ, чтобы это единеше наладить. А где 
то, въ высшихъ сферахъ, темныя интриги близорукмхъ 
царедворцевъ пропасть между царемъ и народомъ все 
более углубляли. И Вивтани, и Тома принадлежали кь л е 
вому крылу французскихъ политическихъ деятелей. Ихъ 
учаспе въ правительстве Францш служило какъ бы лред- 
метнымъ урокомъ нашему Двору. Вотъ, смотрите, какъ 
едина Франщя! Въ Петербурге, помнится, поговаривали 
даже, что одной изъ целей пр1езда французскихь мини- 
стровъ является желаше повл1ять въ этомъ духе на наше 
правительство, въ интересахъ войны. Какъ бы то ни было, 
французовъ приняли восторжено. Имъ устроили, между



прочимъ, пышный и торжественный обЪдъ у Контана. Го
ворили прекрасный речи, пили за победу до конца, об
нимались и лобызались. Къ концу обеда я запЬлъ «Мар
сельезу» къ большому восторгу французскихъ гостей и 
русскихъ хозяевъ... Брежжнлъ темносюпй утреншй свЪтъ, 
когда я въ 6 часовъ утра покинулъ праздникъ. Петербургъ 
одевался въ морозно-молочный туманъ. Я шелъ къ себе 
на Каменностровсюй —  домой. И этотъ вечеръ, такой ис- 
креннШ и веселый, остался бы въ моей душе безоблачио- 
радостнымъ воапоминашемъ, если бы мой росыйскШ 
снегъ, въ это холодное росс1йское утро, не хрусгЬлъ бы 
подъ моими ногами съ особеннымъ какимъ то прискрн- 
помъ, въ которомъ мне слышалось: у с е р д н а я ,  
у с е р д н а я ,  у с е р д н а я  служба... ХрусгЬлъ подъ 
ногами россшсюй CHtrb въ туманное петербургское ут
ро, н вспоминался мне деревянный крестъ и ухарски, на 
бекрень, надетая на него пустая солдатская шапка...

Усердная, усердная, усердная...

54.

Съ каждымъ днемъ становилось, между гЬмъ, яснее, 
что FocciH войну проигрываетъ. Все чувствовали, что на
двигается какая то гроза, которую никто не решался 
называть револющей, потому что не вязалось это никакъ 
съ войной. Что то должно произойти, а что именно •—■ 
никто не представлялъ себе этого ясно. Въ политическихъ 
кругахъ открыто н резко требовали смены непопулярнаго 
правительства и призыва къ власти людей, пользующихся 
довер$емъ страны. Но какъ на зло, непопулярныхъ мини- 
стровъ сменяли у власти министры, еще бол'Ье непопу
лярные. !Въ народе стали говорить, что война неудачна по
тому, что при Дворе завелась измена. Любимца Двора,



страннаго человека Григор1я Распутина, молва признала 
немецкимъ агентомъ, толкающимъ Царя на сепаратный 
миръ съ Гермашей. Раздражение было такъ велико, что 
молва не пощадила самое Царицу. На счетъ этой больной 
и несчастной женщины распространялись самые нелепые 
разсказы, которые находили веру. Говорили, напримеръ, 
что она сносится съ Вильгельмомъ П «по прямому прово
ду» и выдаетъ ему государственный тайны. Солдаты на 
фронте считали дурной приметой получать изъ рукъ Ца
рицы георпевсюй крестикъ —  убьетъ немецкая пуля...

Въ это время прншелъ однажды въ мой домъ секре
тарь Распутина съ поручешемъ отъ «старца». Не за
ставь меня дома, онъ передалъ моей жене, что Раопутинъ 
желаетъ со мною познакомиться и спрашиваетъ, какъ мне 
пр1ятнее — npiexaxb къ нему или принять его у себя? 
Желаше Распутина меня очень удивило. Что ему отъ меня 
нужно было, я не понималъ. Онъ, должно быть, считалъ 
просто неудобнымъ, что таюя две знаменитости, какъ онъ 
и я, между собою незнакомы... Такъ какъ я слышалъ, что 
этотъ человекъ бываетъ грубъ въ обращенш даже съ вы
сокопоставленными людьми, то знакомство это меня не 
прельщало. Скажетъ онъ мне какую нибудь грубость или 
что нибудь обидное, я, ведь, скажу ему что нибудь еще 
полновеснее, и дело, пожалуй, кончится дракой. А драть
ся съ людьми безъ крайней надобности вообще непр1ятно, 
особливо съ людьми, обласканными при Дворе. Отъ встре
чи я, подъ какимъ то предлогомъ, отказался.

Вскоре я услышалъ, что во дворце Юсупова произо- 
шла драма. Кто то кого то кусалъ, кого то зашивали въ 
мешокъ и съ камнемъ на шее спускали въ Неву. Это уби
ли Распутина.

Вероятно, этотъ фактъ еще более укрепилъ мнеше 
народа, что при Дворе таится измена: ее, дескать, заме



тили, признали и за нее отомстили люди, близше къ Царю. 
Значить, все, что разсказывали — правда! С обьтя ста
ли развертываться со страшной быстротой. Въ столице 
не хватало продовольств1я, образовались хвосты, въ ко- 
торыхъ люди заражали другъ друга возмущешемъ. За
волновались солдаты въ казармахъ. Какой то солдатъ за- 
стрелилъ въ строю офицера. Вышелъ изъ повиновешя 
весь полкъ. Не стало Императорской армш. Вышлъ одинъ 
кирпичъ, и все здаше рухнуло. Не очень крепко, значитъ, 
оно держалось.

Изъ окна моего дома я увиделъ огромнейиие клубы 
дыма. Это горелъ, подожженный толпой, Окружный Судъ. 
Началась револющя. Народъ, представители армш, флот- 
CKie люди потянулись къ Государственной Думе, где n p i -  

общались къ револющи. Съ царемъ раэговаривалъ фронтъ. 
Столицы зашумели въ невообразимомъ нервномъ напря- 
женш. Закружило. На маленькой станцш железной доро
ги между Псковомъ и Петербургомъ, которой какой то 
неведомый пророкъ далъ когда то символическое имя
— «Дно» — Царь отрекся отъ престола...

Я уже говорилъ, что въ жизни, какъ и въ те
атре, нужно иметь чувство меры. Это значитъ, что 
чувствовать надо не более и не меньше того, что соог- 
ветствуетъ правде положешя. Надо иметь талантъ не толь
ко для того, чтобы играть на сцене; талантъ необходимъ 
и для того, чтобы жить. Оно и понятно. Роль человека 
въ жизни всегда сложнее любой роли, которую можно 
только себе вообразить на театре. Если трудно сыграть 
на сцене уже начерченную фигуру того или другого че
ловека, то еще труднее, думаю я, сыграть свою собствен



ную роль въ жизнн. Если я каждую минуту проверяю 
себя, такъ ли пошелъ, такъ ли с'Ьлъ, такъ ли засм%ялся 
или заплакалъ на сценЪ, то, в%роятно, я долженъ каждую 
минуту проверять себя и въ жизни —  такъ лн я сд*Ьлалъ 
то или это? Если на сценЪ даже отрицательное должно 
в ы г л я д t  т ь красиво, то въ жизни необходимо, что 
бы все красиво в ы х о д и л  о...

Вотъ (почему я всегда удивлялся, когда встр'Ьчалъ 
дворянина-пом^ика, министра, великаго князя, короля, 
которые вдругъ, какъ плохой актеръ на сценЪ, въ без- 
дарь^ своемъ говорили фальшивымъ голосомъ фальшнвыя 
слова и д'Ьлали фальшивые жесты, и такъ же, какъ без
дарные актеры на сцен*Ь, не замечали, что они игракпъ 
плохо. Временами MHt бывало противно смотреть на этихъ 
странныхъ людей, какъ бываетъ противно смотреть на 
фальшивую истерику, исполненную фальшивой актрисой. 
Отсюда, думается мнЪ, идутъ начала многихъ несчастШ.

Надо помещику пойти къ мужикамъ и съ ними гово
рить. И ВЫХОДИТЪ nOM tlUHKb, плохо игракпщй свою роль 
помещика, и говорить мужикамъ, пожалуй, д i  л о, но 
ставитъ такъ запятыя и точки съ запятой, д'Ьлаетъ таюя 
неумЪстныя паузы, что мужики вместо того, чтобы вы
нести самое благопр1ятное Bne4a^tm e отъ его зачастую 
дЪйствительно добрыхъ намЪрешй, выносятъ вшечатл^те 
досадливое. Не понялъ актерь-пом ^икь атмосферы, не 
зналъ правильной интонацш. Провалился. Черезъ годъ. 
глядишь — горитъ его усадьба.

Приходить министръ въ парламентъ, скажемъ, въ 
Думу. Выходитъ на трибуну и говорить. Слушаютъ его 
уже не мужики, а люди, которые отлично понимаютъ, гдЪ 
сл'Ьдуетъ поставить запятую, и отлично понимаютъ, гдо 
она поставлена министромъ. Немедленно они въ своихъ 
ушахъ возстанавливаютъ грамматическую неточность. Но



министръ плохой актеръ. Оиъ не чувствуетъ обстановки, 
не лонимаетъ «ситуацш», и неточности начинаютъ на
громождаться одна на другую. Какая нибудь забубенная 
голова выкршшваетъ нелестное зам4чаше. Какъ плохой 
актеръ отъ неправильно поданной реплики, министръ те- 
ряетъ тонъ и самообладаше. Голосъ его начинаетъ зву
чать фальшиво, жесты перестаютъ подходить къ прине
сенному д'Ьлу. Мысль осталась недосказанной, дЬло не- 
додЬланнымъ, а впечатл%ше произведено отвратительное, 
Не понялъ министръ своей роли — провалился.

А цари? Надо ум^ть играть царя. Огромной важно
сти, шекспировскаго размаха его роль. Царю, кажется 
MHt, нужна какая то особенная наружность, какой то осо
бенный глазъ. Все это представляется MHt въ величавомъ 
Bimt. Если же природа >сд^ала меня, царя, челов^омъ 
маленькаго роста и немного даже съ горбомъ, я долженъ 
найти тонъ, создать ce6t атмосферу, —  именно такую, 
въ которой я, маленьюй и горбатый, производилъ бы такое 
же вп ечатл^е , какъ лроизвелъ бы большой и величе
ственный царь. Надо, чтобы каждый разъ, когда я д ^ а ю  
жестъ передъ моимъ народомъ, изъ его груди вырывался 
возгласъ на все мое царство:

*— Вотъ это такъ царь!
А если атмосфера не уяснена мною, то жестъ мой, 

какъ у бездарнаго актера, получается фальшивый, и ему-
*

щается наблюдатель, и изъ груди народа сдавленно и хрип
ло вырывается полушопотъ:

— Ну, и царь же!...
Не понялъ атмосферы — провалился.
Горитъ Импер1я.



Въ эти нервные и сумбурные дни можно было за
метить одно совсемъ росайокое, типичное явлеше. Люди 
сообразили, что сила солому ломитъ и, защищаясь отъ 
льдины, которая можетъ ихъ затереть, не совсемъ искрен
не, но осторожно поплыли по теченпо. B et сразу, какъ 
будто этого момента всю жизнь только и ждали, наде
ли красныя ленточки. Решительно, все и с т ы :  симво
листы, кубнеты, артисты и даже монархисты. Не скрою, 
надЪлъ и я. Воспоминаю объ этомъ немного совестливо. 
Конечно, это делать мне не надо было, хотя я совер
шенно искренне переживалъ собьгпя въ очень приподня- 
томъ настроенш. Я думалъ: вотъ наступило время, когда 
мои боги, которыхъ я такъ чтилъ, лридутъ къ власти, 
устроятъ жизнь хорошо —  хорошо для всехъ; жизнь ос
мысленную, радостную и правильно-работную. Но очень 
скоро сделалось мне ясно, что въ делахъ правительства, 
въ настроенш политическихъ партий и въ поведенш насе- 
лешя очень мало порядка. Началась невообразимая пар- 
тшная грызня на верхахъ, и анархически разгулялись ни
зы. Достаточно было выйти на Невсюй проспектъ, чтобы 
сразу почувствовать, какъ безумно бушуетъ въ народе 
анархическая сттшя. Я виделъ, какъ солдаты злобно сры
вали со стенъ катя  то афиши, которыя упорно наклеива
ли друпе «граждане», и какъ изъ-за этого въ разномысля
щей уличной толпе возникали кровавыя драки. Я виделъ, 
какъ жестоко и грубо обижали на улицахъ офицеровъ. 
Сощалистичесюй Советь рабочихъ депутатовъ, опирав- 
шшея на деморализованныхъ солдатъ и на обозленныя рз- 
5оч1я массы, держалъ въ плену Временное Правительст
во и недоверчиво контролировалъ каждую его меру. Къ



людямъ, сколько нибудь умЪреннымъ, СовЪтъ относился 
съ крайней подозрительностью — даже къ «заложнику 
революцш» »въ правительствЪ. А. Ф. Керенскому. Двое- 
власие питало и усиливало анархпо.

Разгулъ революцюнныхъ страстей вызвалъ въ куль
турной интеллигенцш Петербурга основательное опасеше 
за ц'Ьлость памятниковъ, имЪющнхъ историческое зна- 
чеше или художественную ценность. Образовался Коми- 
тетъ по oxpaHt памятниковъ искусства. Между прочими, 
въ зтотъ комитетъ вступилъ н я. Въ качеств^ члена этого 
комитета мнЪ пришлось лнчно столкнуться съ тогдашни
ми настроешями и порядками.

Предстояли похороны жертвъ революцш. Сов4тъ ра
бочихъ депутатовъ рЪшилъ хоронить убитыхъ револющо- 
неровъ на Площади Знмняго Дворца. Подъ самыми, такъ 
сказать, окнами резиденцш — въ укоръ нмператорамъ! 
Это было безсмысленно уже просто потому, что никакихъ 
имиператоровъ въ Знмнемъ Дворц*Ь уже не было. HtKo- 
торые изъ нашихъ комитетчиковъ предложили протесто
вать протнвъ вандализма CoBtia рабочихъ депутатовъ. 
Горькому и MHt пришлось по этому дЬлу ходить по вла- 
стямъ.

Мы отправились прежде всего къ предстателю Со- 
в4та рабочихъ депутатовъ, грузинскому сощалъ-демократу 
Чхеидзе, недавно такъ трагически закончившему свои дни 
въ Париж4. Мы изложили Чхеидзе наши соображешя, но 
этотъ горячш кавказсюй человекъ и «слышать не хотЪлъ* 
нашихъ доводовъ. Жертвы революцш д о л ж н ы  бьпь 
похоронены подъ окнами тирановъ!.. Мы отправились 
къ Керенскому, бывшему въ то время министромъ юсти- 
цш. Мы просили министра властью своей воспрепятство
вать загромождешю площади Зимняго Дворца. Не хорошо 
устраивать кладбище у Дворца, который, в^дь, может ь



пригодиться народу. КеренскШ съ нами согласился, и 
благодаря Временному Правительству рЪшеше Совета бы
ло отм^иено. Площадь Знмняго Дворца удалось отстоять.

Эти мон хождешя по властямъ сильно меня просве
тили насчетъ положешя делъ и — встревожили. Во вре
мя визита къ Чхеидзе я столкнулся съ политнческилгь 
фанатизмомъ, обещавшимъ мало хорошаго. А между темъ, 
Чхеидзе представлялъ собою только центральное крыло 
Совета. Какой же фанатизмъ долженъ процветать на его 
левыхъ скамьяхъ! А визнтъ къ Керенскому показалъ мне, 
въ какихъ абсурдно-ненормальныхъ услов1яхъ новой вла
сти приходится работать. Я увиделъ, какъ эти людн, об
леченные властью, у с т а ю т ъ  —  въ самомъ обыкно
венному фнзическомъ смысле этого слова. Устаютъ и 
не имеютъ, вероятно, возможности нн слать, ни есть. 
По длиннымъ корндорамъ министерства юстнцш взадъ и 
впередъ съ бумагами носился А.Ф. Керенскш, забегая въ 
разныя комнаты. Онъ былъ такъ озабоченъ, что на все, что 
попадалось въ коридорахъ, смотрелъ недоумевающими 
глазами, въ томъ числе и на меня съ Горькимъ (я узналъ 
потомъ, что КеренскШ весьма близорукъ), А за минист- 
ромъ, еще более озабоченный, носился по пятамъ чело
векъ высокаго роста и худой, держа въ рукахъ бутылку 
съ молокомъ. Онъ, повидимому, бегалъ за министромъ съ 
темъ, чтобы не пропустить удобной минуты дать ему 
вылить хоть немного молока... Насъ пригласили въ ка
бинету куда черезъ некоторое время вошла усталая 
власть. Власть заняла председательское место за сто- 
ломъ, а кормилица села сбоку... Помню, какъ меня, поми
мо бутылки съ молокомъ, лоразила крайняя нервность и 
издерганность людей, пытавшихся въ это критическое 
время управлять Poccieft. Изъ различныхъ репликъ при- 
сутствовавшихъ въ кабинете правителей я поняль, чю



власть даже въ своей собственной сред*Ь какъ то въ раз* 
лад*Ь, не сд*Ьплена, не спаяна. Я подумалъ съ огорчешемъ, 
какъ же такой власти и въ такихъ услов1яхъ работать, пра
вить и держаться крепко?.. Однако, я все же понималъ, 
что не время судить власть за то, что она и растерянна», 
и усталая, и не сцепленная. Тому было слишкомъ много 
серьезныхъ объяснений...

57.
\

Скоро политика, образцы которой мы видели на Нев- 
окомъ Проспект^, ворвалась въ петербургсюе театры. Ео 
время спектаклей въ театрахъ начали появляться каюе то 
люди —  между ними бывалъ и Троцшй —  и прерывали 
д4йств1е на сцен^ речами къ публнкЬ. Они говорили, 
что пора кончать радостный зрелища, что пора прекра
тить праздныя забавы. Народъ —  на фронт4, а столицы 
поютъ и (пляшутъ. Они говорили, что народъ — на фрои- 
rfc, а народъ съ фронта уже уходилъ. ДЬло въ томъ, что 
въ траншеяхъ друпе люди говорили солдатамъ эту же 
pi4b въ обратномъ пopядкt: «въ столицахъ поютъ и пля
шутъ, а вы гибнете на фронгЬ...»

Началось брожеше и въ Императорскнхъ театрахъ. 
Старая дирекщя во глав^ съ Теляковскимъ была Времен- 
нымъ лравительствомъ сменена. Бедный Теляковсюй былъ 
арестованъ и уведенъ въ Государственную Думу. Его не
медленно освободили. За нимъ не было, конечно, ника- 
кихъ гр-ЬхоБъ, а Комитетомъ Думы руководили тогда лю
ди великодушные. Теляковскш, кстати сказать, былъ аре
стованъ по проискамъ какого-то маленькаго актера Алек- 
сандринскаго театра, которому онъ, вероятно, отказалъ 
какъ-нибудь въ (претенцюзной просьба При всей моей



симпатш и прн всемъ моемъ уваженш къ прекрасному че
ловеку, какимъ былъ В. А. ТеляковскШ, я не могу отри
цать, что въ смене днрекцш была, можетъ быть, извест
ная логика, да и самъ ТеляковскШ разделялъ это мнеше. 
Имлераторсюе театры были переименованы въ Государ
ственные, должны были сделаться национальными. Дирек
щя, проникнутая дворцовымъ духомъ, была неуместна въ 
иовыхъ услов!яхъ. Самъ ТеляковскШ чувствовалъ неиз
бежную естественность своей отставки и не принялъ ее 
въ личную обиду. Правительствомъ былъ назначенъ ко- 
миссаръ -въ Государственные театры, былъ избранъ новый 
директоръ и созданъ Художественный Советъ изъ вид- 
иыхъ артистовъ. Мое положеше на сцене выдвинуло ме
ня въ руководители этого Совета. И тутъ начались мои 
«хождешя по мукамъ», закончивпияся моимъ уходомъ изъ 
Маршнскаго театра. Дело въ томъ, что двоевласт1е, быв
шее тогда моднымъ во всемъ государстве, восторжество
вало и въ Государственныхъ театрахъ. Была новая дирек
щя и Художественный Советъ, какъ бы — «Временное 
Правительство», и наряду съ нимъ утвердился за кули
сами какъ бы «Советъ рабочихъ депутатовъ» — изъ хо- 
ристовъ, музыкантовъ и рабочихъ, вообще, изъ театраль- 
наго пролетар1ата. И вотъ этому пролетар1ату я пришелся 
не по вкусу.

Мои отношешя съ хоромъ, всегда хоролпя, испорти
лись еще передъ войной. Тяжело мне вспоминать объ 
этомъ печальномъ инциденте, но изъ песни слова не вы
кинешь.

Это было во время дягилевскаго сезона 1913 года 
въ Лондоне. Между хоромъ и С. П. Дягилевымь возникъ 
острый споръ. Хоръ требовалъ бенефиса, на который по 
совести не имелъ права, и Дягилевъ хору въ бенефисЬ 
отказалъ. Хористы решили сделать непр1ятность Дягиле



ву, а за одно н MHt, такъ какъ я не скрывалъ, что считаю 
лравымъ въ этомъ конфликт^ Дягилева, а не хоръ.

Выдумали же хористы непр1ятность, действительно* 
планетарную, въ самомъ лучшемъ русскомъ cmflt. На- 
значенъ парадный спектакль — Борисъ Годуновъ. Въ те- 
атрЪ король и дворъ. Вообразите изумление Дягилева, 
когда передъ самымъ спектаклемъ къ нему за сценой под
ходить хористы и требуютъ, чтобы онъ имъ заплатилъ 
деньги впередъ, иначе они не будутъ пЪть. За спиной Дя
гилева стоялъ сэръ Томасъ Бичами ничего подобнаго, 
конечно, не ожидавний. Дягилевъ, подавляя возмущеше, 
во H36teaHie скандала, готовъ платить, но хористы заяв- 
ляютъ, что они требуютъ не просто денегъ, a непреагЬн- 
но и только золотомъ. Золота въ А н г л ш  тогда было сколь
ко угодно, но въ дЬловомъ обиход'Ь золотомъ пользова
лись мало — бумажки удобн'Ье. Въ театрЪ золота не ока
залось, а банки въ 8 часовъ вечера, конечно, закрыты. 
ГдЪ же достать золотыя монеты? Дягилевъ проснтъ на
чать спектакль — къ первому же антракту золото бу
детъ добыто и выдано хористамъ. Ни за что! Немедленно. 
И сцена коронацш царя Бориса проходить съ одними ста
тистами — хоръ на сцену такъ и не вышелъ. Я былъ со
вершенно подавленъ этимъ нев'Ьроятно-серьезнымъ озор- 
ствомъ. Ничто меня такъ сильно не возмущаетъ, какъ не
уважительное отношеше къ сцен^ къ Д'Ьлу, къ своему соб
ственному д'Ьлу. Мое безпред^льное негодоваше я громко 
высказалъ въ кулисахъ во время антр^кта и ушелъ къ се-
6 t  ВЪ у б о р н у ю .  И ВОТЪ ПрИХОДЯТЪ И ГОВОряТЪ M Ht, что
хористы приписываютъ весь конф ликте»  MHt и ругатель
ски меня ругаютъ.

Я взволнованный вышелъ къ хо'РУ и говорю:
— MHt, конечно, налгали, что вы меня обвиняете въ 

конфликтЬ и поносили меня скверными словами?



—  НЪтъ, правда, —  вызывающе нагло отв^чаетъ мне 
впереди стоявппй хористъ.

Каюсь, я не сдержался и сильнымъ ударомъ сбилъ съ 
иогъ нахала. На меня набросилось человЪкь 60 хористовъ, 
и если бы меня не заслонила актриса, я, вероятно, не пи
салъ бы теперь этихъ строкъ: я стоялъ у открытаго люка 
метровъ въ двадцать глубины...

Въ какомъ настроенш я провелъ спектакль, не труд- 
но вобразить. Мне было стыдно и за хористовъ, и за себя
— за русскихъ. И не очень радостно мне было слышать 
аштийскихъ рабочихъ, пришедшихъ ко мне въ уборную 
сейчасъ же после инцидента съ благороднымъ намереш- 
емъ меня морально поддержать. Эти простые люди не по
нимали по русски, но они поняли положеше. Они пришли 
ко мне съ переводчикомъ и сказали:

— Мистеръ Шаляпинъ, мы вполне ясно понимаемъ, 
какъ нехорошо держали себя въ отношенш Ваеь и дру- 
гихъ находяхщеся у насъ въ гостяхъ Ваши pyccKie това
рищи. Мы видели, какъ они большой толпой хотели на
пасть на Васъ одного. !Въ Англш мы къ этому не при
выкли. Вы можете продолжать спектакль спокойно. Мы 
ручаемся, что ни одинъ волосъ Вашъ не будетъ тронуть. 
Кто попробуетъ, пусть знаетъ, что онъ будетъ убитъ нами 
на месте.

Я кончилъ спектакль . И хотя я глубоко сознавалъ 
мою правоту въ этомъ ужасномъ случае, мне было боль
но, что я ударилъ человека. Я не спалъ всю ночь. Раи- 
нимъ утромъ я оделся, пошелъ и разыскалъ хориста у не
го на дому. Сурово, враждебно, хотя немного н винова
то, глядели на меня живние съ нимъ хористы, когда я во- 
шелъ въ комнату, но мое сожалеше было выражено мною 
такъ сердечно, что мы какъ будто искренне примирились. 
Уходя, я лишнш разъ подумалъ, какъ хорошо, когда че-



л о б Ъ-к ъ  можетъ сказать другому человеку отъ всего 
сердца:

— Прости меня, другъ мой или врагъ мой, я погоря
чился...

Но, тЪмъ не менее, хористы, бывппе единственными 
виновниками нашего столкновения въ Лондоне, некоторую 
злобу на меня, какъ видно, затаили. Я ее почувствовалъ 
въ дни «свободы», когда требовашя —  «золотомъ, и не
медленно!» сделались бытовымъ явлешемъ...

Впрочемъ, къ старому, затаенному недовольству 
мною присоединились новыя н более серьезныя осно
вания.

Странная есть у русскихъ пословица. Кажется, она 
существуетъ только въ Россш. «Дело не медведь, въ л^съ 
не убежитъ». Я не могу сказать, чтобы я самъ былъ очень 
ревностный труженикъ и не обладалъ бы долей восточней 
лени, но эту пословицу я всегда ненавид'Ьлъ. И вотъ, ставъ 
во глав4 художественной работы Маршнскаго театра, я 
прежде всего решилъ устранить старые бюрократичесюе, 
бездушные лимиты репетицШ: отъ 11 до 1 часу, или отъ 
12 до 2-хъ, и ни одной секунды больше. Я разеуждалъ, 
что теперь работникамъ театра, сделавшимся хозяевами 
нацюнальнаго театра, следовало бы работать уже не за 
казенный страхъ, а за совесть. И я потребовалъ отъ всехъ 
и —  въ первую очередь, разумеется, отъ самого себя, — 
относиться къ репетищямъ не формально, а съ душой, 
съ любовью. Другими словами, репетировать не отъ такой 
то минуты до такой то, а столько, сколько требуетъ наше 
далеко не шуточное, серьезное дело* Если нужно, то хо
тя бы отъ 12-ти до 5-ти... Мое требоваше вызвало бурю 
недовольства. Меня прозвали «генераломъ». Такъ просто 
и определили: «гене>ралъ!» А генералы въ то время, какъ 
известно, кончили свое вольное жнт1е, и миопе изъ нихъ



сидели арестованные. По новому русскому праваписашю 
писалось «генералъ», а читалось «арестъ»... Меня, прав
да, не арестовали, но мне определенно дали понять, что 
мое прнсутств1е въ театре не необходимо. Можно постро
ить репертуаръ безъ Шаляпина, и на репетицш нетъ ему 
надобности приходить... Контрактъ мой кончился, а но
вый родъ дирекцш другого не предлагалъ. Я понялъ, что 
мне надо уходить. Насилу милъ не будешь. Бросивъ гру
стный прощальный взглядъ на милый мой МаршнскШ те
атръ, я ушелъ петь въ частную антрепризу, въ Народный 
Домъ. Такъ какъ театръ я всегда, главнымъ образомъ, но- 
силъ въ своей груди, то я не ощущалъ особенно сильно 
разницы между Маршнскимъ театромъ и Народнымъ До- 
момъ. Спектакли шлн обычной чередой. Я пелъ мои 
обычныя роли, и слушала меня та же публика.

58.

А револющя «углублялась». Все смелее подымали го
лову большевики. Я жилъ на Каменноостровскомъ прос
пекте, и мой путь изъ дому въ театръ Народнаго Дома ле- 
жалъ близко отъ главнаго штаба большевиковъ, который 
помещался во дворце знаменитой танцовщицы Маршн
скаго балета М. Ф. Кшешииской. Большевики захватили 
самовластно дворецъ и превратили его обширный балкоыь 
въ революцюнный форумъ. Проходя мимо дворца, я оста
навливался на некоторое время наблюдать сцены и по
слушать ораторовъ, которые безпрерывно сменяли другъ 
друга. Протиснуться къ балкону не было никакой возмож
ности изъ-за толпы, но я слышалъ, однако, громоглясныя 
речи. Говорили ораторы толпе, что эти дворцы, гражда
не, ваши! Въ нихъ жили эксплуататоры и тираны, а те- 
перь-де настулилъ часъ возмезд1я. Недостаточно забрать
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эти дворцы, —  н^ть, н-Ьть, н^тъ, граждане! Надо у ничто*! 
жить, какъ гадовъ, самихъ этихъ злостныхъ кровотйцъ 
народныхъ!!...

Слушалъ я эти речи съ нЪкоторымъ смущешемъ и 
даже ошской, такъ какъ од^тъ я былъ въ костюмъ, сши
тый лучшимъ портнымъ Лондона, и невольно чувствовалъ, 
что принадлежу, если не душою, то костюмомъ, къ этимъ 
именно кровошйцамъ. Того же мн*Ьшя держались, пови- 
димому, мои ближайлле соседи въ толпе, такъ какъ ихъ 
косые на меня взгляды были не особенно доброжелател! - 
ны. И я осторожно улетучивался.

Было очевидно, что Временное Правительство дожи- 
ваетъ свои посл^дше дни. Это сознавали даже въ кругахъ, 
близкихъ и преданныхъ Временному Правительству. MHt 
запомнился одинъ петербургскШ об*Ьдъ съ друзьями, во 
время котораго даже мне, въ политике не очень искушен
ному, стало ясно, до какой степени серьезно положеше* 

ОбЪдъ былъ устроенъ депутатомъ М. С. Аджемо- 
вымъ, виднымъ дЪятелемъ кадетской партш и другомъ 
Временнаго Правительства, въ честь общихъ нашихъ дру- 
зей В. А. Маклакова и М. А. Стаховича. Оба они только 
что назначены были Временнымъ Правительствомъ на 
важные дштломатичесюе посты: Маклаковъ — посломь 
въ Парижъ, Стаховичъ — посломъ въ Мадридъ. На сле- 
дующш день они покидали родину, и дружеская встреча 
за прощальнымъ обедомъ носила очень сердечный ха
рактера Остроумный Аджемовъ, какъ хозяинъ дома, да- 
валъ тонъ веселой беседе. За столомъ мы пикантно шу
тили и дружески лодтрунивали другъ надъ другомъ, какъ 
это водится у насъ за пирушками. Но сквозь веселье, 
смехъ и юморъ прорывалась внутренняя печаль. Очень 
ужъ грустны были наши шутки: говорили о томъ, какъ 
по частямъ и скопомъ Временное Правительство будетъ



скоро посажено въ тюрьмы Ленинымъ и Трощшмъ, при
ближение которыхъ уже чувствовалось въ воздухе. 11о 
наивности моей я еще надеялся, что револющя обновить, 
укрепить и вознесетъ нашу родину, и горькой фразой от
кликнулся на мои слова Маклаковъ.

Онъ вздохнулъ и многозначительно сказалъ:
—  Не будетъ ни одного человека, совершенно ни 

одного, кто бы избегнулъ въ будущемъ страдашй.
Маклаковъ крепко пожалъ мне руку. Сердечно и 

грустно разстались мы. Я зналъ, что этотъ выдающШся 
русскШ человекъ, назначенный правительствомъ Россш 
на первый по значенпо дишгоматическШ поетъ, у^зжаетъ 
изъ родной страны т а й к о м ъ, какъ контрабандистъ. 
Правительство опасалось, что, если объ отъезде «импер1а- 
листа» Маклакова на поетъ посла въ Париже узнаетъ ре
волюционная чернь, то она его такъ же задержитъ на вок
зале и не позволить ему уехать, какъ до этого задержа
ла на Финляндскомъ вокзале бывшаго министра иностран- 
ныхъ делъ С. Д. Сазонова, назначеннаго россШскимъ по- 
сломъ въ Лондонъ... Сазоновъ такъ и не поехалъ въ Лон
донъ. Маклаковъ использовалъ его печальный опытъ и 
уехалъ инкогнито.

«Ни одного человека, который избегнуть бы въ буду
щемъ страдашй», повторялъ я слова моего друга. И пс- 
думалъ тогда, какъ думаю сейчасъ: зачемъ же нужна бы
ла револющя?...

59.

Зачемъ же нужна была револющя? Но въ томъ то 
и дело, что револющя никого и ни о чемъ не спрашиваетъ. 
Получивъ толчокъ, она п р е т ъ, когда ей вздума
ется.



ОдЪтый въ богатую порфировую мантно, со скипет- 
ромъ въ рукахъ, съ короной испанскаго короля Филип
па на голове, я выхожу изъ собора на площадь, где еще 
разъ подтверждаю моему народу, что еретики будутъ 
сожжены, что корону над'Ьлъ на мою голову самъ Богь, и 
что я вообще единственный стоюицй владыка на земле. 
Въ эту минуту на Неве, по близости отъ Народнаго Дома, 
раздается внезапно пушечный выстрелъ. Въ качестве ко
роля, не терпящаго возражешй, я сурово прислушиваюсь
—  не реплика ли это мне? Выстрелъ повторяется. Съ вы
соты ступеней собора я замечаю, что народъ мой дрог- 
нулъ. ТретШ выстрелъ и четвертый — одинъ за дру- 
гимъ. Площадь моя стала пустеть. Хористы и статисты 
двинулись къ кулисамъ и, забывъ про еретиковъ, стали 
громко обсуждать, въ какую сторону имъ бЪжать. Не ма
ло труда стоило королю Филиппу II Испанскому убедить 
своихъ робкихъ подданныхъ, что бежать некуда, ибо со
вершенно невозможно определить, куда будутъ сыпать
ся снаряды. Черезъ минуту за кулисы лрибЪжали люди 
и сообщили, что снаряды летятъ въ противоположную сто
рону, и что опасаться нечего. Мы остались на сцене и 
продолжали д*Ьйств1е. Осталась и публика въ зале, так
же не знавшая, въ какую сторону бежать, и поэтому ре 
шившая сидеть на месте.

— Почему же пушки? — спрашивали мы вестовыхъ.
—  А это, видите ли, крейсеръ «Аврора» обстрели- 

ваетъ Зимнш Дворецъ, въ которомъ засЬдаетъ Времен
ное Правительство.

Къ концу спектакля выстрелы замолкли. Но путь 
мой домой не былъ особенно пр1ятнымъ. Шелъ дождь со 
снЪгомъ, какъ бываетъ въ Петербурге глубокой осенью. 
Слякоть. Выйдя съ Mapieft Валентиновной, я не нашелъ 
извозчика. Пошли п*Ьшкомъ. Повернули на Каменноостров-



скШ проспектъ, идемъ, и вдругъ —  посыпался горохъ по 
мокрому воздуху. Поднялась какая то стрельба. Звякиули 
и пули. Если моя храбрость поколебалась, то можете себ*Ь 
представить, что случилось съ моей женой? Въ темнотЬ
— фонари не горели—  перебегая отъ крыльца къ крыль
цу и прячась у дверей, мы кое какъ добрались домой. 
Невредимо, хогЬлъ я сказалъ. Но вспомнилъ, что MapiH 
Валентиновна въ эту ночь отъ потрясешя и испуга слегла 
и была больна съ мЪсяцъ. —  Если бы я въ эту ночь спалъ, 
я бы сказалъ, что проснулся я уже въ сощалистическомъ 
тумане.



Временное правительство свергнуто. Министры аре
стованы. Торжественно въ^зжаетъ въ покоренную столи
цу 1Владим1ръ Ильичъ Ленинъ.

О людяхъ, ставшихъ съ ночи на утро властителями 
Россш, я имЪлъ весьма слабое понят1е. Въ частности, я не 
зналъ, что такое Ленинъ. Мне вообще кажется, что исто- 
ричесюя «фигуры» складываются либо тогда, когда ихъ 
везугь на эшафотъ, либо тогда, когда они посылаютъ на 
эшафотъ другихъ людей. Въ то время разстр*Ьлы произ
водились еще въ частномъ порядке, такъ что гешй Ле
нина былъ мне, абсолютно невежественному политику, 
мало еще замЪтенъ. Уже о Троцкомъ я зналъ больше. Онъ 
ходилъ по театрамъ, и то съ галерки, то изъ ложи грозилъ 
кулаками и говорилъ публике презрительнымъ тономъ: 
«На улицахъ льется народная кровь, а вы, безчувственные 
буржуи, ведете себя такъ низко, что слушаете ничтожныя 
пошлости, которыя вамъ выплевываютъ бездарные акте- 
ришки»... Насчетъ Ленина же я былъ совершенно невеже- 
ствененъ, и потому встречать его на Финляндсюй вок- 
залъ я не поЪхалъ, хотя его встрЬчалъ и ГорькШ, кото
рый въ то время относился къ большевикамъ, кажется, 
враждебно.



Первымъ божьимъ наказашемъ MHt —  вероятно, 
именно за этотъ поступокъ —  была реквизищя какими 
то молодыми людьми моего автомобиля. Зачемъ, въ са- 
момъ деле, нужна российскому гражданину машина, если 
онъ не воспользовался ею для верноподданнаго акта 
встречи вождя м1рового пролетар1ата? Я разсудилъ, что 
мой автомобиль нуженъ «народу», и весьма легко уте
шился. Въ эти первые дни господства новыхъ людей 
столица еще не отдавала себе яснаго отчета въ томъ, чемъ 
на практике будетъ для Россш большевистсюй режимъ. 
И вотъ —  первое страшное потрясете. Въ госпитале 
зверскимъ образомъ матросами убиты «враги народа» —  
больные Кокошкинъ и Шингаревъ, арестованные министры 
Временнаго Правительства, лучине представители либе
ральной интеллигенцш.

Я помню, какъ после этого убШства потрясенный 
Горыай предложилъ мне пойти съ нимъ въ министерство 
юстицш хлопотать объ освобожденш другихъ арестован- 
иыхъ членовъ Временнаго Правительства. Мы прошли въ 
какой то второй этажъ большого дома, где то на Коню
шенной, кажется, около Невы. ЗдЬсь насъ принялъ че
ловекъ въ очкахъ и въ шевелюре. Это былъ министръ 
юстицш Штейнбергъ. Въ начавшейся беседе я занималъ 
скромную позищю манекена —  говорилъ одинъ Горыай. 
Взволнованный, бледный, онъ говорилъ, что такое отно- 
шеше къ людямъ омерзительно. «Я настаиваю на томъ, 
чтобы члены Временнаго Правительства были выпущены 
на свободу немедленно. А то съ ними случится то, что 
случилось съ Шингаревымъ и Кокошкинымъ. Это позорь 
для революцш». Штейнбергъ отнесся къ словамъ Горька- 
] о очень сочувственно и обещалъ сделать все, что мо
жетъ, возможно скорее. Помимо насъ, съ подобными на- 
сюяшями обращались къ власти, кажется, и друпя ли



ца, возглавлявипя политическШ Красный Крестъ. Черезъ 1 
некоторое время министры были освобождены. I

Въ роли заступника за невинно-арестовываемыхъ /| 
ГорькШ выступалъ въ то время очень часто. Я бы даже А
сказал ъ, что это было главнымъ смысл омъ его жизни въ 1

'1

первый лерюдъ большевизма. Я встречался съ нимъ часто j 
и зам^чалъ въ немъ очень много нежности къ тому клас
су, которому угрожала гибель. По ласковости сердца онъ 
не только освобождалъ арестованныхъ, но даже давалъ 
деньги, чтобы помочь тому или другому человеку спа
стись отъ неистовствовавшей тогда невежественной и гру
бой силы и бежать за-границу.

ГорькШ не скрывалъ своихъ чувствъ и открыто по- 
рицалъ большевистскую демагопю. Помню его речь вь , 
Михайловскомъ театре. Револющя — говорилъ онъ — 
не дебошъ, а благородная сила, сосредоточенная въ ру
ка хъ трудящагося народа. Это торжество труда, стиму
ла, двигающаго м1ръ. Какъ эти благородныя соображешя 
разнились отъ техъ речей, которыя раздавались въ томъ 
же Михайловскомъ театре, на площадяхъ и улицахъ, — 
отъ кровожадныхъ лризывовъ къ разгромамъ! Я очень 
скоро почувствовалъ, какъ разочарованно смотрелъ Горь- 
кш на развиваюпияся собьтя и на выдвигающихся новыхъ 
деятелей революцш.

Опять таки, не въ первый и не въ паследнШ разъ, 
долженъ сказать, что чрезвычайно мало понятна мне и 
странна россшскаяг действительность. Кто нибудь ока- 
жетъ: такой то —  подлецъ, и пошла писать губершя. Каж
дый охотно повторяетъ «подлецъ» и легко держитъ во рту 
это слово, какъ дешевую конфетку. Такъ было въ то время 
съ Горькимъ. Онъ глубоко страдалъ и душу свою, смею 
сказать, отдавалъ жертвамъ революцш, а каюе то водо
возы морали распространяли слухи, что Горыай только



о томъ и думаетъ, какъ бы пополнить свои художествен
ный коллекцш, на который, дескать, тратить опромныя 
деньги. Друпе говорили еще лучше: пользуясь бедою и 
несчастьемъ ограбленныхъ аристократовъ и богатыхъ лю
дей, ГорькШ за гроши скупаетъ у нихъ драгоц*Ьнныя про
изведен^ искусства. ГорькШ, действительно, увлекался 
коллекщонировашемъ. Но что это было за коллекцюни- 
роваше! То онъ собиралъ старыя ружья, к атя  то китай- 
сюя пуговицы, то испансюя гребенки и, вообще, всяюй 
б|рикъ-а-бракъ. Для него это были «произведешя чело- 
в^ческаго духа». За чаемъ онъ показывалъ намъ такую 
замечательную пуговицу и говорилъ: вотъ это сработано 
человекомъ! Какихъ высотъ можетъ достигнуть человече- 
скШ духъ! Онъ создалъ такую пуговицу, какъ будто ни 
на что не нужную! Понимаете ли вы, какъ надо человека 
уважать, какъ надо любить человеческую личность?..

Намъ, его слушателямъ, черезъ обыкновенную пуго
вицу, но съ китайской резьбой, делалось совершенно яс
но, что человекъ — прекрасное твореше Божье...

Но не совсемъ такъ смотрели на человека люди, Дер
жавине въ своихъ рукахъ власть. Тамъ уже застегива
ли и разстегивали, пришивали и отшивали друпя «пу
говицы».

Револющя шла полнымъ ходомъ...

6 1.

Обычная наша театральная публика, состоявшая изъ 
богатыхъ, зажиточныхъ и интеллигентныхъ людей, посте
пенно исчезла. Залы наполнялись новой публикой. Пе
ремена эта произошла не сразу, но скоро солдаты, рабо- 
iiie и простонародье уже господствовали въ составе те
атра льныхъ залъ. Тому, чтобы простые люди имели



возможность насладиться искусствомъ наравнЪ съ бога
тыми, можно, конечно, только сочувствовать. Этому, въ 
частности, должны содействовать национальные театры. 
И въ томъ, что столичные русск1е театры во время рево
люцш стали доступны широкимъ массамъ, нельзя, въ прин- 
ципЪ, видеть ничего, кромЪ хорошаго. Но напрасно ду- 
маютъ и утвер'Ждаютъ, что до седьмого пота будто бы 
добивался русскШ народъ театральныхъ радостей, кото- 
рыхъ его раньше лишали, и что револющя открыла для 
народа двери театра, въ которыя онъ раньше безнадеж
но стучался. Правда то, что народъ въ театръ не шелъ и 
не бЪжалъ по собственной охогЬ, а былъ подталкиваемъ 
либо партШными, либо военными ячейками. Шелъ онъ въ 
театръ «по наряду». То въ театръ нарядятъ такую то 
фабрику, то погонять таюя то роты. Да и то сказать: 
скучно же очень какому нибудь фельдфебелю слушать 
Бетховена въ то время, когда вс*Ь сады частныхъ домовъ 
объявлены общественными, и когда въ этихъ садахъ осво
божденная прислуга, подъ гармонику славнаго Яшки 
Изумрудова, откалываетъ кадриль!.. Я понимаю милаго 
фельдфебеля. Я донимаю его. В*Ьдь, когда онъ танцуетъ 
съ Олимшадой Акаюевной и въ азаргЬ танца ее крепко 
обнимаетъ, то онъ чувствуетъ н*Ьчто весьма осязательное 
и безконечно-волнующее. Что же можетъ осязательнаго 
почувствовать фельдфебель отъ костляваго Бетховена?.. 
Надо, конечно, оговориться. Не весь народъ танцовалъ въ 
новыхъ общественныхъ садахъ. Были среди народа и лю
ди, которые приходили молча вздохнуть въ залу, r#fc игра- 
ютъ Бетховена. Они приходили и роняли чистую, тяже
лую слезу. Но ихъ, къ несчастью, было ничтожнейшее 
меньшинство. А какъ было бы хорошо для Россш, если 
бы это было наоборотъ...

Какъ бы то ни было, театры и театральные люди



были у новой власти въ н'Ькоторомъ фаворе. Потому ли 
это было, что комиссаромъ народнаго просв-Ьщенш со- 
стоялъ А. В. Луначарсюй, лично всегда интересовавшШся 
театромъ, т. е. чисто случайно; потому ли, что власть же
лала и надеялась использовать сцену для своей пропа
ганды; потому ли, что актерская среда, веселая и общи
тельная, была лр!ятна новымъ властителямъ, какъ оазисъ 
беззаботнаго отдыха посл*Ь суровыхъ «трудовъ»; по
тому ли, ^наконецъ, что нужно же было вождямъ показать, 
что и имъ не чуждо «высокое и прекрасное», —  ведь, 
вотъ, и въ Монте-Карло содержать хорошую оперу для 
того, чтобы помимо возгласовъ крупье «faites vos jeux» , 
благородно раздавались еще тамъ и крики ВалькирШ —  
большевистская бюрократия къ театру тяготела и театру 
мирволила. Но и мирволя, не давала забывать актерамъ, 
что это —  «милость». Вспоминается мне, въ связи съ 
этимъ, очень характерный случай. PyccKie драматичесюе 
актеры разыгрывали въ театре Консерваторш «Донъ-Кар- 
лоса». Я пошелъ посмотреть ихъ. Селъ въ партеръ. А 
по близости отъ меня помещалась главная ложа, пред
назначавшаяся для богатыхъ. Теперь это была начальст
венная ложа, и фъ ней съ друзьями сиделъ коммунистъ 
111., заведывавипй тогда Петербургомъ въ качестве какъ 
бы полицеймейстера. Увидевъ меня, Ш. пригласилъ меня 
въ ложу выпить съ нимъ чашку чаю. Кажется, тамъ былъ 
и Зиновьевъ, самовластный феодалъ недавно еще блиста
тельной северной столицы.

За чашкой чаю, Ш., увлекаясь хорошо разыгрывае
мой пьесой, вдругъ замечаетъ мне:

—  По настоящему васъ, актеровъ, надо уничтожать.

—  Почему же? —  опросилъ я, несколько огорошен
ный пр1ятной перспективой.



— А потому, что вы способны размягчить сердце ре
волюцюнера, а оно должно быть твердо, какъ сталь.

— А для чего должно оно быть твердо, какъ сталь?
—  доирашивалъ я дальше.

— Чтобы его рука не дрогнула, если нужно уничто
жить врага.

Я рискнулъ возразить петербургскому полицеймей
стеру LLL, какъ некогда —  съ гораздо меньшимъ рискомъ!
—  возразить московскому оберъ-полицеймейстеру ген. 
Трепову сдержанно и мягко:

—  Товарищъ LLL, Вы неправы. Мн*Ь кажется, что у 
революцюнера должно быть мягкое датское сердце. Го- 
рячШ умъ и сильная воля, но сердце мягкое. Только при 
такомъ сочетанш революцюнеръ, встр*Ьтивъ на улицЪ 
старика или ребенка изъ вражескаго стана, не воткнетъ 
имъ кинжала въ животъ...

Актъ начинался. Пронзивъ меня острымъ взглядомъ 
выпуклыхъ глазъ, Ш. произнесъ совершенно неожидан
ную фразу, какъ будто не вязавшуюся съ темой нашей 
беседы.

— Довольно скушно пить чай, Шаляпинъ, — не прав
да ли?

И затЪмъ прибавилъ тихо, чтобы его не слышали:
— Лучше бы намъ посидеть за бутылкой хорошаго 

вина. Интересно было бы мн*Ь съ Вами поговорить.
— Что же, выпьемъ какъ нибудь, —  сказал* я. 
Голосъ Ш. звучалъ мягко. Мн̂ Ь показалось, что же-

лаше «потолковать» было несомненно связано ст> вопро- 
сомъ, какое должно быть у революцюнера сердце...

Я подумалъ, помнится, что не все ясно въ сердцахъ 
этихъ людей, оффищально восхваляющихъ непоколеби
мую доблесть стали...

Мы разстались съ крЪпкимъ рукопожапемъ. Но курь-



езно, что, хотя мы съ Ш. еще не разъ встречались, и имен
но за бутылкой вина, разговоровъ о револющи онъ явно 
избЪгалъ. Въ нашемъ вине, вопреки латинской поговорке
— in  v ino veritas, —  была какая то недоговоренность...

Револющя шла полнымъ ходомъ. Власть обоснова
лась, укрепилась какъ будто и окопалась въ своихъ твер- 
дыняхъ, оберегаемая милиционерами, чекистами и солда
тами, но жизнь, матер1альная жизнь людей, которымъ эта 
власть сулила счастье, становилась все беднее и тяже
лее. Покатилась жизнь внизъ. Въ городахъ уже показал
ся призракъ голода. На улицахъ, поджавъ подъ стянутые 
животы все четыре ноги, сидели костлявыя лошади безъ 
хозяевъ. Сердобольные граждане, доставая где то кло- 
чекъ сена, тащили его лошади, подсовывая ей этотъ ма- 
ленькШ кусочекъ жизни подъ морду. Но у бедной лошад
ки глаза были уже залиты какъ бы коллод!умомъ, и она 
уже не видела и не чувствовала этого сена —  умирала... 
А поздно ночью или рано утромъ как1е то обыватели изъ 
переулковъ выходили съ перочинными ножиками и выре
зывали филейныя части лошади, которая, конечно, уже 
не знала, что все это делается не только для блага народа, 
но и для ея собственна™ блага...

62.

Въ это тяжелое время однажды утромъ въ раншй ве- 
сеншй день, пришла ко мне группа рабочихъ изъ Маршн
скаго театра. Делегашя. Во главе делегацш былъ инже- 
неръ Э., который управлялъ театромъ. Дела б. Маршнска
го театра шли плохо. За недостаткомъ средствъ у прави
тельства, театръ былъ предоста<вленъ самому себе. Сбо- 
ровъ не было. Публику мало интересовали запасные пра



порщики искусства. И вотъ, решено было снова обратить
ся къ «генералу» Шаляпину... Речь рабочихъ и ихъ сер
дечное желаше, чтобы я опять вместе съ ними работалъ, 
возбудили во MHt дружесюя чувства, и я р^шилъ вер
нуться въ труппу, изъ которой меня недавно столь откро
венно прогнали... Pa6o4ie оценили мое ptmeHie, и когда 
я въ первый разъ пришелъ за-кулисы родного театра, ме
ня ждалъ чрезвычайный сюрпризъ. Рабоч1е выпилили 
тотъ кусокъ сцены — около метра въ окружности
—  на которомъ я, дебютируя на этой сцене въ 
1895 году, въ первый разъ, вт> качестве Мефистофеля, 
поднялся изъ преисподней въ кабинетъ Фауста. И этотъ 
кусокъ сцены MHt поднесли въ подарокъ! Более трога- 
тельнаго подарка для меня не могло быть въ цЬломъ, ве
роятно, CBtTt. Сколько волненШ, каюя б1ешя сердца испы- 
талъ я на этомъ куске дерева, представая передъ Фаустомъ 
и передъ публикой со словами: «И я здесь!...» Где теперь 
этотъ подарокъ? Не знаю. Вместе со всемъ моимъ прош- 
лымъ я оставилъ его въ Россш, въ петербургской моей 
квартире, которую я покинулъ въ 1922 году и въ которую 
не вернулся.

Но эти сентиментальныя минутныя передавашя не 
облегчали жизни. Жизнь была тяжела и съ каждымъ днемъ 
становилась тяжeлte. (Въ Россш то здесь, то тамъ вспы
хивала гражданская война. Отъ этого продовольсше въ 
столицахъ дралось  скуднымъ, понижаясь до крайняго 
минимума. Была очень трудна и работа въ театре. Такъ 
какъ были еще въ Россш кое каюе города на юге, где 
xлtбa было 'больше, то мнопе артисты, естественно, уст
ремились туда, где можно не голодать. Другимъ какъ-то 
удалось вырваться за-границу. Такъ что одно время я 
остался почти безъ трупзпы. А играть надо. Кое-какъ съ 
уцелевшими остатками когда то огромной труппы мы



разыгрывали то ту, то иную оперу... Удовлетворения это 
не давало.

Т я г о т и л о  меня еще одно обстоятельство. Конечно, 
положеше всЪхъ «грааданъ» въ то время было очень тя
желое, не исключая самихъ революцюнеровъ. Вс*Ь слу- 
жагще получки  пайки. Пайки были скудные. Скудны 
были пайки и актеровъ, и мой собственый паекъ. Но я 
все таки время отъ времени выступалъ то зд^сь, то тамъ, 
помимо Afoero театра, и за это получалъ то муку, то дру
гую какую нибудь провизйо. Такъ что въ общемъ мнЪ 
было сравнительно лучше, ч*Ьмъ другимъ моимъ товари
щами Въ тогдашнихъ русскихъ услов^яхъ меня это немно
го тяготило. Тяжело было чувствовать себя какъ бы въ 
преимущественномъ положенш.

Признаюсь, что не разъ у меня возникало желаше ку
да нибудь уйти, просто бежать, куда глаза глядятъ. Но 
Miit въ то же время казалось, что это будетъ нехорошо 
передъ самимъ собою. В*Ьдь, револющи то ты желалъ, 
красную ленточку въ петлицу вд*Ьвалъ, кашу то револю- 
шонную для «накоплешя силъ» *Ьдалъ, —  говорилъ я се- 
61, —  а какъ пришло время, когда каши то не стало, а 
осталась только мякина —  бежать?! Нехорошо.

Говорю совершенно искренне, я бы, вероятно, во
обще оставался въ Россш, не уЬхалъ бы, можетъ быть, и 
позже, если бы нЪкоторыя привходягщя обстоятельства 
день ото дня не стали вспухать передъ моими глазами. 
Вещи, которыхъ я не замЪчалъ, о которыхъ не подозрЪ- 
иалъ, стали делаться все болЪе и болЪе заметными.

Матер1ально страдая, я всетаки кое какъ перебивал
ся и жилъ. Если я о чемъ нибудь безпокоился, такъ это 
о моихъ малолЪтнихъ д'Ьтяхъ, которымъ зачастую не хва
тало того-другого, а то даже просто молока. Каюе то



бывипе парикмахеры, ставцпе ветосл'Ьдствш революцюне- 
рами и зав^дывавцие продовольственными организащя- 
ми, стали довольно неприлично кричать на нашу милую 
старую служанку и друга нашего дома, Пелагею, называя 
меня буржуемъ, катгиталистомъ и вообще вс^ми т̂ ми при
лагательными, которыя полагались людямъ въ галстухахъ. 
Конечно, это была частность, выходка невЪжественнаго и 
грубаго партшца. Но такихъ нев'Ьжественныхъ и грубыхъ 
партШцевъ оказывалось, къ несчастью, очень много и на 
каждомъ шагу. И ие только среди мелкой сошки, но и 
среди настоящихъ правителей. Мне вспоминается, напри- 
м*Ьръ, петербургаай не то воевода, не то губернаторъ тов. 
Москвинъ. Какой-то изъ моихъ импрессарю расклеилъ 
безъ его разр^ш етя афишу о моемъ концергЬ въ Петер- 
бургЬ. Допускаю, что онъ сдЪлалъ оплошность, но, в^дь, 
ничего противозаконная: мои концерты обыкновенно 
разрешались. И вотъ въ день концерта въ 6 часовъ вече
ра узнаю — концертъ запрещенъ. Почему? Кто запретилъ? 
Москвинъ. Какой Москвинъ? —  я знаю Москвина изъ Мо
сковская Художественнаго театра, тотъ этимъ не зани
мается. Оказывается, есть такой губернаторъ въ Петер- 
бургЬ. А половину денегъ, полученныхъ авансомъ за кон
цертъ, я уже израсходовалъ. И вдругъ — запрещенъ! 
А еще страшно, что вообще, ч*Ьмъ-то, значитъ, провинил
ся! Позвонилъ по телефону, вызываю губернатора Мо
сквина:

—• Какъ это, товарищъ (а самъ думаю, можно ли 
говорить «товарищъ» — не обидится ли, принявъ за из
девательство?), слышалъ я, что вы концертъ мой запре
тили.

— Да-съ, запретилъ, запретилъ-съ, сударь! — слы
шу я рЪзкш, злой крикъ.

— Почему-же, — упавшимъ голосомъ спрашиваю.



—  А потому, чтобы вы не воображали много о ce6 t 
Вы думаете, что Вы Шаляпинъ, такъ вамъ все позволено?

Голосъ губернатора звен'Ьлъ такъ издевательски гром
ко, что мои семейные все слышали, и по M tpt того, какъ 
я начиналъ бл'Ьдн'Ьть отъ возмущешя, мои бЪдныя д*Ьти 
и жена стали дрожать отъ страха. Повисли «а мнЬ и шо- 
потомъ умоляли, не отвечать ему р*Ьзко. И то, самъ я 
понималъ, что отвечать въ томъ дух*Ь, въ какомъ н а д о -  
б ы  —  н е  надо. И мнЪ пришлось закончить бес'Ьду прось
бой:

—  Ужъ не взыщите на этотъ разъ, товарищъ Моск- 
винъ. Не поставьте мнЬ моей ошибки въ фальшь и разрЪ- 
шите концертъ.

—  Пришлите кого-нибудь —  посмотрнмъ, —  смило
стивился, наконецъ, воевода. Эти господа составляли са
мую суть режима и отравляли росайскимъ людямъ и безъ 
того печальное существование.

И такъ, я —  буржуй. Въ качеств^ такового я сталъ 
подвергаться обыскамъ. Не знаю, чего искали у меня эти 
люди. Вероятно, они думали, что я обладаю исключитель
ными розсыпями бршшантовъ и золота. Они въ моей 
квартирЪ перерывали вс*Ь ковры. Говоря откровенно, въ 
началЪ это меня немного забавляло и смешило. Съ уме
ренными дозами такихъ развлеченш я готовь былъ ми
риться, но мои милые партшцы скоро стали развлекать 
меня уже черезчуръ настойчиво.

Купилъ я какъ то у знакомой балерины 15 бутылокъ 
вина и съ пр1ятелемъ его попробовали. Внно ока
залось качествомъ ниже средняго. Легъ спать. И 
вотъ въ самый кр1шк1й сонь, часа въ два ночи 
мой испуганный Николай, именовавшшся еще поваромъ, 
хотя варить уже нечего было, въ подштанникахъ на бо
сую ногу вбЪгаетъ въ спальную:



— Опять пришли!
Молодые солдаты съ ружьями и штыками, а съ ни

ми двое штатскихъ. Штатсюе мн^ рапортуютъ, что по ор
деру револю цюннаг о районнаго комитета они обязаны 
произвести у меня обыскъ,

Я говорю:
— Недавно у меня были, обыскивали.
— Это другая оргашзашя, не наша.
— Ну, валяйте, обыскивайте. Что делать?
Опять подымаютъ ковры, трясутъ портьеры, ощу- 

пываютъ подушки, за г л я д ы в а ю т ^  въ печку. Конечно, ни
какой «литературы» у меня не было, ни капиталистиче
ской, ни револющонной. Вотъ, эти 13 бутылокъ вина.

— Забрать вино, —  скомандовалъ старпий.
И какъ ни уговаривалъ я милыхъ гостей вина не за

бирать, а лучше тутъ же его со мною отведать, — добро
детельные граждане противъ искушешя устояли. Забра
ли. Въ игральномъ стол*Ь нашли карты. Не скрою, зани
маюсь этимъ буржуазнымъ дЪломъ. Преферансомъ или 
бриджемъ. Забрали. А въ ночномъ столик^ моемъ нашли 
револьверъ.

— Позвольте, товарищи! У меня есть разрЪшеше на 
ношеше этого револьвера. Вотъ смотрите: бумага съ пе
чатью.

—  Бумага, гражданину изъ другого района. Для
насъ она не обязательна.

Забавна была процедура составлешя протокола объ 
обыске. Составлялъ его молодой парень, начальникъ изъ 
простыхъ.

— Гриша, записалъ карты?
— Записалъ, —  угрюмо отвечаетъ Гриша.
— Правильно записалъ бутылки?
— Правильно. 13.



—  Таперича, значить, пиши: Револьверъ системы... 
системы... какой это, бишь, системы?

Солдатъ все ближе къ огню, старается прочитать си
стему, но буквы иностранныя — не р азу м еть .

—  Какой системы, гражданинъ, вашъ револьвертъ?
—  Веблей Скоттъ, —  отвечаю.
—  Пиши, Гриша, системы библейской.
Карты, вино, библейскую систему —  все записали,

забрали и унесли.
А то случались развлечешя еще бол*Ье забавныя.
Такъ, какой то архангельский комиссаръ, со све

жей семгой съ полпуда подмышкой, вдребезги пьяный, 
пришелъ разъ часовъ въ 5-6 вечера, но не засталъ меня 
дома. Будучи начальствомъ важнымъ, онъ довольно раз
вязно распорядился съ Mapieft Валентиновной. Онъ ска
залъ ей, чтобы она вообще держала своего мужа въ 
решпектЬ и порядкЬ, дабы онъ, когда его спрашиваетъ 
начальство, былъ дома! —  особливо, когда начальство 
пришло къ нему выпить и закусить семгой, привезенной 
изъ Архангельска... Семгу онъ, впрочемъ, оставить тутъ 
до слЪдующаго визита, такъ какъ ему тяжело ее носить. 
Сконфуженная Мар^я Валентиновна сказала, что она по
старается его советы и рекомендации исполнить, и преле
стный комиссаръ, оставивъ семгу, ушелъ. Каково же бы
ло мое удивлеше, когда въ 3 часа ночи раздался оглуши
тельный звонокъ по телефону. Когда я взялъ трубку, я 
услышалъ:

— Что жъ это ты, разъ-такъ-такой, — спишь?
—  Сплю, —  робко каюсь я, оглушенный столь неожи- 

даннымъ <привЪтств1емъ.
—  А я къ тебе сейчасъ ^ду.
—  Да какъ же, другъ, сейчасъ? Мы спимъ.
—  Такъ на кой же чертъ я семгу оставилъ?



Много стоило MHt усилШ уломать нетерлткливаго го
стя пргЬхать завтра. Но лргЬхавъ на другой день и снова 
не заставъ меня, онъ, забирая семгу, обругалъ жену та
кими словами, что смыслъ н^оторы хъ словъ былъ ей не- 
понятенъ.

Я ттринялъ ptiueme положить конецъ такого рода раз- 
влечешямъ и избавиться разъ навсегда отъ HaAotArmBbixb 
гостей. Я ptuuun» пойти къ высшему начальству, каковымъ 
былъ тогда Зиновьевъ. Долго MHt пришлось хлопотать о 
свидаши въ Смольномъ. Наконецъ, я получилъ пропуски. 
Ихъ было Htсколько. Между лрочимъ, это была особен
ность новаго режима. Дойти при большевикахъ до мини
стра или генералъ-губернатора было такъ же трудно, какъ 
при старомъ режиме получить свидаше съ какимъ нибудь 
очень важнымъ и оласнымъ преступникомъ. Надо было 
пройти черезъ 1̂ л у ю  кучу бдительныхъ надзирателей, 
патрулей и заставъ.

Въ одной изъ комнатъ третьяго этажа принялъ меня 
челов^ъ въ кожаномъ костюм^ бритый, средняго роста, 
съ интеллигентнымъ лбомъ и шевелюрой музыканта —  
вологодскШ любимецъ публики. Деловито спросилъ меня, 
что MHt нужно. Я объяснилъ ему, что творится въ моей 
KBapinpt —  разсказалъ о BHHt, картахъ, револьвер^ сем- 
r t  и т. д. Я сказалъ при этомъ, что въ необходимости и 
полезности обысковъ не coMHtBaiocb, но просилъ, чтобы 
они производились въ 6onte подходящее для меня время. 
Нельзя ли, тов. Зиновьевъ, устроить такъ, чтобы это бы
ло отъ 8 до 10 часовъ вечера? Я готовъ ждать.

Тов. Зиновьевъ улыбнулся и o 6 t u ^ b  принять Mtpbl. 
На прощанье я ему ввернулъ:

— Тов. Зиновьевъ, CoBtTb солдатскихъ и матрос- 
скихъ депутатовъ Ялты снялъ съ моего текущаго счета 
тамъ около 200.000 рублей. Не можете ли вы также по-
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хлопотать, чтобы MHt вернули эти деньги въ виду продо
вольственна™, денежнаго и даже трудового кризисовъ?

—  Ну, это ужъ! —  недовольно пожалъ плечами тов. 
Зиновьевъ, которому я показался, вероятно, окончательно 
несерьезнымъ человекомъ. —  Это не въ моемъ в^дЬти.

А по телефону, я слышалъ (во время беседы со 
мною), онъ говорилъ:

—  Съ ними церемониться не надо. Принять самыя 
суровыя, меры... Эта сволочь не стоить даже хорошей 
пули...

ПасЬщеше Зиновьева оказалось не безполезнымъ. 
Черезъ два дня после моего визита въ Смольный мне, къ 
моему великому удивлешю, солдаты, и уже не вооружен
ные, ‘принесли 13 бутылокъ вина, очень хорошаго каче
ства, и револьверъ. Не принесли только картъ. Приго
дились унтерамъ въ казарме.

*

63.

Мой пр!ятель Дальсюй, этотъ замечательный драма- 
тичесюй актеръ, о которомъ я упоминалъ выше, испове- 
дывалъ анархическую доктрину. Онъ говорилъ, что не 
надо ни начальства, ни тюремъ, ни законовъ. Вообще, ни
чего не надо. Сн*Ьгъ на улице убирать тоже не надо. Онъ 
падаетъ съ неба самъ по себе въ одинъ перюдъ года, ког
да холодно, ну, и самъ же по себе растаетъ въ положен
ный ему другой перюдъ года. Въ Петербурге разсказыва- 
ли, что Дальсюй участвовалъ въ какихъ то анархическихъ 
экопропр1ащяхъ. По той буйной энерпи и тому присут- 
ствш духа, которыми онъ обладалъ, онъ, пожалуй, могъ 
этимъ заниматься. Во всякомъ случае, когда Дальсюй раз- 
вивалъ мне свои идеи въ этотъ перюдъ моего жизненнаго 
опыта, долженъ признаться, мне это поверхностно нрави



лось больше, ч%мъ то начальство и тЬ законы, которые 
вокругъ меня творили жизнь. Но какъ же, все-таки, со- 
вс^мъ безъ начальства? — съ опаской думалъ я.

А «начальство» нравилось MHt все меньше и мень
ше. Я зам^илъ, что искренность и простота, которыя MHt 
когда то такъ глубоко импонировали въ сощалистахъ, въ 
этихъ сощалистахъ по-слЪдняго выпуска совершенно от- 
сутствуютъ. Бросалась въ глаза какая то сквозная л ж и 
в о с т ь  во всемъ. Лгутъ на митингахъ, лгугь въ газе- 
тахъ, лгутъ въ учреждешяхъ и организащяхъ. Лгутъ въ 
пустякахъ и такъ же легко лгутъ, когда д ^ о  идетъ о жизни 
невинныхъ людей.

Почти одновременно съ великими князьями арестованы 
были въ Петербург^ два моихъ сердечныхъ друга — ба
роны Стюарты. Съ домомъ Стюартовъ я познакомился въ 
1894 году, когда я почти еще мальчикомъ служилъ въ ча
стной onept въ Панаевскомъ reaTpt въ Петербург! Мои 
сверстники Стюарты только что окончили лицей. Это бы
ли добродушнМиие и очень тонко воспитанные молодые 
люди. Когда пришла револющя, одинъ изъ нихъ, Володя, 
ни капли не сгЬсняясь, н а д ^ ъ  полушубокъ, валеные са
поги и пошелъ работать грузчикомъ на жeлtзнoй дорогё. 
Другой братъ, Николай, охончивиий загЬмъ медицинскШ 
факультета ХарЬковскаго Университета, старался (какъ 
нибудь практиковать, но по HaTypt былъ больше театралъ 
и мечтатель, чЪыъ врачъ-натуралистъ. Сш Стюарты, прав
ду говоря, не были пролетар1ями ни по происхождению, 
ни по жизни, ни по yбtждeнiямъ, ни по духу. Политикой, 
однако, не занимались никакой. Но они были бароны, отецъ 
ихъ служилъ въ Государственномъ apxHBt, а въ старыя 
времена былъ гд t  то царскимъ консул омъ. Бароны! Это
го было достаточно для того, чтобы ихъ въ чемъ то за
подозрили и арестовали. Въ особенности, должно быть,



надо было ихъ арестовать потому, что бароны эти надева
ли деревенсюе полушубки и валенки и шли работать по 
разгрузке вагоновъ на станцш железной дороги . Зная 
Стюартовъ до глубины корней ихъ волосъ, я всегда 
и всюду могъ поручиться своей собственной головой за 
полную ихъ невинность. Я отправился на Гороховую 
улицу въ Чека. Долго ходилъ я туда по ихъ делу. При- 
нималъ меня любезно какой то молодой красавецъ съ 
чудной шевелюрой *— по фамилш Чудинъ, —  комиссаръ. 
Помню, у него былъ красивый взглядъ. Любезно прини- 
малъ, выслушивалъ. Я каждый разъ уверялъ Чудина въ 
невинности Стюартовъ и просилъ скорее ихъ освободить. 
Наконецъ, Чудинъ посоветовалъ мне лучше изложить 
все это на бумаге и подать въ Чека. Я изложилъ. Ждалъ 
освобождешя. На несчастье Стюартовъ где то на верхахъ 
въ то время будто бы решили не применять больше къ 
политическимъ преступникамъ смертной казни. Объ этомъ 
ожидался декретъ. И вотъ, для того, чтобы арестованные 
и содержимые въ тюрьмахъ не избегли, Боже упаси, 
смерти, всю тюрьму разспреляли въ одну ночь, накануне 
появлешя милостиваго декрета! —  Такъ ни по чемъ по
гибли мои друзья, братья Стюарты... Я узналъ потомъ, 
что былъ разстрелянъ и комиссаръ Чудинъ. Увлекаясь ка
кой то актрисой, онъ помогъ ей достать не то меха, не 
то бршшанты, конфискованные властью у частныхъ лицъ. 
Она же, кажется, на него и донесла.

Въ такихъ же услов!яхъ были разстрелякы велшае 
князья, содержавилеся тамъ же, где и Стюарты, въ До
ме Предварительна™ Заключешя на Шпалерной.

Горьюй, который въ то время, какъ я уже отмечалъ, 
очень горячо занимался красно-крестной работой, види



мо, очень тяготился т%мъ, что въ тюрьме съ опасностью 
для жизни сидятъ велите князья. Среди нихъ былъ из
вестный историкъ велиюй князь Николай Михайловичъ 
и Павелъ Александровича

Старашя Горькаго въ Петербурге въ пользу вели- 
кихъ князей, невидимому, не были успешны, и вотъ 
Алексей Максимовичъ предпринимаетъ поездку въ Мо
скву къ самому Ленину. Онъ уб^ждаетъ Ленина освобо
дить великихъ князей, и въ этомъ успеваетъ. Ленинъ вы- 
даетъ Горькому письменное |распоряжеше о немедленномъ 
ихъ освобожденш. Горьюй, радостно возбужденный, Ъдетъ 
въ Петербургъ съ бумагой. И на вокзале изъ газетъ узна- 
етъ объ ихъ разстреле! Какой то московсюй чекистъ по 
телефону сообщилъ о милости Ленина въ Петербургъ, и 
петербургсюе чекисты поспешили ночью разстр^лять лю
дей, которыхъ на утро ждало освобождеше... Горьюй 
буквально забол^лъ отъ ужаса.

А Мар1я Валентиновна все настойчивее и настойчи
вее стала нашептывать мне: бежать, бежать надо, а 
то и насъ запопадутъ, такъ же, можетъ быть, по ошибке, 
какъ Стюартовъ.

64.

Бежать... Но какъ? Это не такъ легко. Блокада. Не 
точно уяснялъ я себе, что такое блокада, но зналъ, что 
пробраться заграницу во время блокады очень трудно.



Мн*Ь представлялись границы, солдаты, пушки. Ни туда, 
ни сюда.

Отъ сознашя, что бежать трудно, мною —  я помню 
эту м и н у т у  очень живо — овлад%ло отчаяше. MHt 
пришло въ голову, а что если эта блокада будетъ на всю 
мою жизнь? Не увижу я, значитъ, больше ни Средиземна- 
го моря, ни Альшйскихъ горъ, ни прекрасной Швейцарш. 
Неужели же, подумалъ я, зд^сь, на этой Пермской ули
це, съ ежедневными мерзостями въ жизни, дрязгами въ 
театре, безконечными засЪдашями комитетовъ, ко
торыя не помогаютъ д^лу, осложняютъ его, —  неужели 
мне придется прожить всю жизнь подъ свинцовой крыш
кой петербургско-финляндскаго неба?

Но въ то же время я сознавалъ, что y txa ib  отсюда
— значитъ покинуть родину навсегда. Какъ же MHt оста
вить такую родину, въ которой я сковалъ ce6t не только 
то, что можно видЬть и осязать, слышать и обонять, но 
и n i t  я мечталъ мечты, съ которыми жилъ такъ дружно, 
особенно въ постЬдше годы передъ револющей? Какъ 
отказаться отъ дорогой мечты о шаляпинскомъ 3aMKt ис
кусства на Пушкинской a ^ t  въ Крыму. *) Отъ мучи- 
тельнаго раздвоешя чувствъ я сильно загрустшгь. Ночи 
мои стали глуше, A iepTBeH H te,  странице. Самый сонъ мои 
сд^ался  тяжелымъ и безпокойнымъ. Каждую минуту я 
притаивалъ дыхаше, чтобы слушать, пpotxaлъ ли мимо че
кистски грузовикъ или остановился около дома?.. Когда 
я, обезсиленный, засыпалъ, то MHt ви д^и сь  необыкновен
ные, странные сны, которымъ я благодаренъ до сихъ поръ 
—• за то, что они и зр ^ к а  вырывали меня изъ заколдован- 
наго круга моей унылой жизни...

*) Объ этомъ моемъ прозкгЬ разскажу особо въ кон- 
ц t  книги.



То MHt снилась «блокада» въ форлгЬ какой то нелЪ- 
пой колючей изгороди, черезъ которую я кричу жен б : 
«Какъ же пробраться къ Te6t. Не видишь?!» А она MHt 
протягиваетъ красный шелковый зонтикъ и говорить: 
«Держись, я тебя перетяну на эту сторону». И я л tзy
— почему то босой, хотя я въ uuy6t... То MHt снится, 
что я ^ у  горекраснымъ сосновымъ лЪсомъ на русской 
тройкЬ, со звучнымъ валдайскимъ колокольчикомъ подъ 
дугой. Самъ правлю. И MHt очень хорошо: я въ Швей- 
царш. Но меня раздражаетъ и немного пугаетъ колоколь- 
чикъ: какая досада —  услышатъ!... Я его срываю и прячу 
въ карманъ, а въ KapMaHt сахаръ... НавстрЪчу MHt вело- 
сипедистъ въ странной фуражку какой никогда еще не 
видалъ, но онъ мой локлонникъ. Узналъ меня и говоритъ: 
«Вамъ, Федоръ Ивановичъ, нельзя на тройкЪ. Возьмите-ка 
Вы лучше мой велосипедъ и катите по этой тропинкЪ — 
интересно и безопасно». Я его Heyetpeimo благодарю: 
«Какъ же, говорю, лошади?...» «А объ этомъ не безпо- 
койтесь. Я ихъ доставлю въ театръ». «Ну, спасибо»... 
Мчусь на велосипед^ по тропинкЬ. Солнце, зелень, озе
ро. Боже, какъ хорошо! А я ужъ думалъ, что никогда 
больше Швейцарш не увижу! Спасибо велосипедисту. Bt~ 
роятно, родственникъ нашей Пелагеи...

А то еще MHt снится маленыай итальянсюй городъ. 
Площадка и фонтанъ зеленый отъ времени, во мху, вpoдt 
римскаго Тритона. Очень знакомый городокъ. Я же тугь 
бывалъ! Стоялъ на этой л ^ т н и ^  безъ перилъ. Ну да, въ 
этомъ дoмt живетъ этотъ портной, мой г^ятель. Онъ ра- 
боталъ со мною въ какомъ то TeaTpt. Перелли? Кажется, 
Перелли. Зайду. Вхожу на л^тницу. Бьется сердце: сей- 
часъ увижу стараго пр1ятеля, милаго Перелли, котораго 
не видЬлъ такъ давно. Онъ MHt все объяснить. Куда MHt 
txaTb, и i\nt можно будетъ MHt ntTb. Дверь открыта, вхо-



жу въ домъ —  никого. И вдругъ съ задняго балкона по
веяло удушливымъ запахомъ хлеба, бЪлымъ, св^жимь за- 
лахомъ французская хлеба!... Я же могу купить!... Иду 
къ балкону и тамъ, вижу, какъ дрова сложенъ хлЪбъ, 
одинъ на другой, одинъ на другой... Беру одинъ, другой, 
третШ. Отъ запаха голова кружится... Но где же Перел- 
ли? Надо заплатить. Неловко. И вдругъ —  мне дЬлается 
страшно... Съ хлебами бросаюсь вонъ изъ дому и бегу... 
Трамвай... Это какъ разъ тотъ, который мне нужен ь. Онъ
идетъ на Каменноостровскш проспектъ, къ моему дому... 
Вскакиваю на площадку... просыпаюсь.

Просыпаюсь. Мертвая, глухая тишина. Вглядываюсь 
черезъ окно въ темноту ночи. На проволокахъ телеграфа
ГуСТО 'ПОВИСЪ СН'ЬГЪ...

Блокада!...

Не будучи политикомъ, чуждый всякой конспира
тивности, не им^я на душе никакихъ грехозъ противъ 
власти, кроме затаеннаго отвращешя къ уклад)' жиз
ни, созданному иовымъ режимомъ, я какъ будто не 
имелъ основанш бояться какихъ нибудь репрессШ и осз- 
бенныхъ, лично противъ меня направленныхъ, непр1ятно- 
стей. Темъ не менее, по человечеству, по слабости харак
тера, я сталъ въ последнее время чувствовать какой то 
неодолимый страхъ. Меня пугало отсутств!е той сердеч
ности и техъ простыхъ человеческихъ чувствъ въ быте- 
выхъ отношешяхъ, къ которымъ я привыкъ съ юности. 
Бывало, встречаешься съ людьми, поговоришь по душе. У 
тебя горе — они вздохнуть вместе съ тобою; горе у 
нихъ —  посочувствуешь имъ. Въ томъ бедламе, вь кото
ромъ я жилъ, я началъ замечать полное отсутств!е се.рд~



да. Жизнь съ каждымъ днемъ становилась все о ф ф и- 
ц i а л ь н t  е, суше, бездушнее. Даже собственный домъ 
превращался какимъ то невЪдомымъ образомъ въ «де- 
партаменть».

Я очень серьезно захворалъ. Отъ простуды я очень 
серьезно забол^лъ иьшасомъ. Я не могъ двигаться п 
слегъ въ постель. Не прошло и нед%ли этого выну ж- 
деннаго отдыха безъ заработковъ, какъ мое матер1аль- 
ное положеше стало весьма критическимъ. Пока п*Ьлъ, 
то помимо пайковъ я на сторон^ прирабатывалъ кое 
какихъ дешевыхъ денегъ; пересталъ пЪть — остались 
одни только скудные пайки. Въ домЪ н^тъ достаточ
н а я  минимума муки, сахара, масла. H irb  и денегъ, да 
и немногаго онЪ стоили. Я отыскалъ у себя н*Ьсколько 
завалявшихся иностранныхъ золотыхъ монетъ: это были 
подарки дочерямъ, привезенные мною изъ различныхъ 
странъ, где приходилось бывать во время гастрольныхъ 
по^здокь. Но Арсешй Николаевичъ, мой старый другъ 
и экономь, особенно наклонивъ голову на правое плечо 
и взявъ бородку штопоромъ въ руки, многозначительно 
помолчалъ, а потомъ сказалъ:

— Эхъ, Федоръ Ивановичъ, на что нужны эти круг- 
ляшечки? Была игрушка, да сожрала чушка. Ничего мы 
не купимъ на это, а ежели у тебя опинжачекъ али сапоги 
есть — дай: достану. И мучки принесу, и сахаръ будетъ.

А Марья Валентиновна приходитъ и говорить:
— Что же мы будемъ дЪлать? Сегодня совс^мъ н^тъ 

денегъ. Не съ ч*Ьмъ на базаръ послать.
— Продавайте, что есть.
— Больше уже нечего продавать, — заявляетъ Ма

рья Валентиновна. И намекаетъ, что продать доропя брил- 
л1антовыя серьги не рЪшается, опасно — обвинять въ 
спекуляцш — укрыли, дескать, спрятали.



И никто, никто —  изъ друзей, изъ театра, никто не 
интересовался и не спрашивалъ, какъ Шаляпинъ? Знали, 
что бол енъ, и говорили: «Шаляпинъ боленъ», —  и ка
менное равнодухше. Ни помощи, ни привата, ни простого 
человЪческаго слова. M H t ,  r p iu iH O M y  челов'Ьку, начало 
казаться, что кое кому, пожалуй, доставить удовольств1е, 
если Шаляпинъ будетъ издыхать подъ заборомъ. И вотъ 
эта страшная мысль, пустота и равнодушие испугали меня 
больше лишешй, больше нужды, больше любыхъ репрес
сии Въ эти дни и укоренилась во мнЪ преступная мысль
— уйти, уЬхать. Все равно, куда, но уйти. Не ради самого 
себя, а ради дЪтей. Заташгь я р'Ьшеше, а пока надо было 
жить, какъ живется.

Была суровая зима, и районному комитету понадоби
лось выгружать на НевЪ затонувния барки для дровъ. Са
ми понимаете, какая это работа, особенно при холодахъ.

►

Районный комитетъ не придумалъ ничего умн^е, какъ мо
билизовать для этой работы не только мужчинъ, но и 
женщинъ. Получается лриказъ Марш Валентиновн*Ь, ея 
камеристкЬ и прачк% отправляться на Неву таскать дрова.

Наши дамы приказа, естественно, испугались —  ни 
одна изъ нихъ къ такому труду не была приспособлена. 
Я пошелъ въ районный комитетъ не то протестовать, не 
то ходатайствовать. Встр'Ьтилъ меня какой то молодой че- 
лов'Ькъ съ всклокоченными волосами на голов% и съ опу
щенными внизъ мокрыми усами, и, выслушавъ меня, нра
воучительно заявилъ, что въ сощалистическомъ обществ^ 
всЪ обязаны помогать другъ другу.

Вижу, им^ю д^ло съ болваномъ, и ptiuaiocb льстить, 
Многозначительно сморщивъ брови, я ему говорю:

— Товарищъ, вы — человЪкь образованный, отлич
но знаете Маркса, Энгельса, Гегеля и въ особенности 
Дарвина. Вы же должны понимать, что женщина въ выс-



шей степени разнится отъ мужчины. Доставать дрова зи
мою, стоять въ холодной воде — слабымъ женщинамъ!

Невежа былъ польщенъ, поднялъ на меня глаза, по- 
чмокалъ и рекъ:

■— Въ такомъ случай, я самъ завтра приду посмот
реть, кто на что способенъ.

Пришелъ. Забавно было смотреть на Марью Вален^ 
тиновну, горничную Пелагею, прачку Анисью, какъ out 
на кухне выстраивались передъ нимъ во фронтъ, и какъ 
онъ громко имъ командовалъ:

— Повернись направо.
Бабы поворачивались направо.
— Переворачивайся, какъ следуетъ.
Бабы переворачивались, какъ слЪдуегь.
Знатокъ Гегеля и Дарвина съ минуту помолчалъ, по- 

тупиль голову, исподлобья еще разъ шсмотр'Ьлъ и... 
сдался, — кажется, не совсемъ искренне, рЪшивъ покри
вить революцшнной совестью.

— Ну, ладно. Отпускаю васъ до следующей очере
ди. Действительно, какъ быдто не способны...

Но за то меня, буржуя, хоть на работу въ вoдt не 
погнали, считали, повидимому, способнымъ уплатить каз
не контрибущю въ 5.000.000 рублей. Мне присылали объ 
этихъ миллшнахъ повестки и назначали сроки для уплаты. 
Я грузно соображалъ, что пяти миллюновъ я во всю свою 
карьеру не заработалъ. Какъ же я могу платить? Взять 
деньги изъ банка? Но то, что у меня въ банк£ хранилось, 
«народ ь» уже съ моего счета снялъ. Что же это — недо- 
разуме Hie или глупость?

Однако, приходили вооруженные люди и требовали. 
Ходилъ я въ разные комитеты объясняться, урезонивать.

— Хм... У васъ куры денегъ не клюютъ, — говорили 
мне въ комитетахъ.



Денегъ этихъ я, конечно, не платилъ, а повестки хра
ню до сихъ поръ на добрую память.

А то получаю приказъ: «сдать немедленно все ору- 
мое». Орулае у меня, действительно, было. Но оно ви
село на стЪнахъ. Пистолеты старые, ружья, копья. «Кол- 
лекщя». Главнымъ образомъ, подарки Горькаго. И вотъ 
домовый комитетъ требуетъ сдачи всего этого въ 24 ча
са, предупреждая, что иначе я буду арестованъ. Пошелъ 
я раньше въ Комитетъ. Тамъ я нашелъ интереснейшаго 
человека, который просто очаровалъ меня гЬмъ, что жилъ 
совершенно вне «темповъ» бурнаго времени. Кругомъ ки
пели страсти, и обнаженные нервы метали искры, а этотъ 
комитетчикъ —  которому все уже, повидимому, опосты
лело до смерти —  лродолжалъ жить тихо, тихо, какъ ка
кой нибудь Ванька-дурачекъ въ старинной сказке.

СидЬлъ онъ у стола, подперши щеку ладонью руки, 
и, скучая, глядЪлъ въ окно, во дворъ. Когда я ему ска
залъ: «Здравствуйте, товарищъЬ —  онъ не шелохнулся, 
какъ будто даже и не посмотр^лъ въ мою сторону, но я 
все же понялъ, что онъ ждетъ объяснешй, которыя я ему 
и п>редъявилъ.

—  Ннадо сдать, —  задумчиво, со скукой, не глядя, 
процедилъ сквозь зубы комиссаръ.

По...
— Еесть декретъ, — въ томъ же тоне.
— ведь...

Ннадо исполнить.
— А куда же сдать?
— Мможно сюда.
И тутъ комиссаръ за все время нашей беседы сд1> 

лалъ первое движете. Но все-таки не теломъ, не рукой, 
не головой, —- изъ-под ъ н е п о д в и ж н ы х ъ  векъ 
онъ .медленно покосился глазами въ окно, какъ будто



приглашая меня тюсмотр%ть. За акномъ, въ снЪгу, валя
лось на дворЪ всякое «оруж1е» —  пушки каюя то не- 
годныя, ружья и всякая дрянь.

—  Такъ это же сгшетъ! —  замЪтилъ я, думая о моей 
коллекцш, которую годами гр%лъ въ моемъ кабинет^.

—  Дда, сгшетъ, — невозмутимо согласился коми- 
тетчикъ.

Я мысленно «плюнулъ», ушелъ и, разозлившись, p t-  
шилъ отправиться къ самому Петерсу.

— Оруж1е у меня есть, — заявилъ я великому че
кисту, —  но оно ие дМствуетъ: не колетъ, не р^жетъ 
и не стр^яетъ. Подарки Горькаго.

Петерсъ милостиво оруж1е мнЬ ос\авилъ. «Впредь до 
новаго распоряжешя».

66.

Стали меня очень серьезно огорчать и д^ла въ те- 
anpt. Хотя позвали меня назадъ въ театръ для спасешя 
д%ла и въ первое время съ моими мн^шями считались, но 
понемногу закулисные революшонеры опять стали меня 
одолевать. У меня возникъ въ театрЪ конфликтъ съ H t -  

кой дамой, коммунисткой, заведовавшей какимъ то теат- 
ральнымъ департаментомъ. Пришелъ въ МаршнскШ те
атръ не то циркуляръ, не то живой чиновникъ и объявля- 
етъ намъ следующее: бывипе Императорсюе театры объ
елись богатствами реквизита, костюмовъ, декорацШ. А на- 
родъ въ провинцш живетъ-де во тьме. Не ехать же этому 
народу въ Петербургъ, въ Маршнсюй Театръ просвещать
ся! Такъ вотъ, видите ли, костюмы и декорацш столицы 
должны быть посланы на помощь неимущимъ. Пусть об- 
служиваютъ районы и провинцш.

Противъ этого я резко возсталъ. Единственныя въ



M ip t  по богатству и роскоши мастерсюя, гардеробныя и 
декоративный Императорскихъ театровъ Петербурга им*Ь- 
ютъ свою славную исторш и высокую художественную 
ценность. И эти сокровища начнутъ растаскивать по про- 
виншямъ и районамъ, и пойдутъ они по рукамъ людей, 
которымъ они решительно ни на что не нужны, ни они, 
ни ихъ истор!я. Я съ отвращешемъ представлялъ себе, 
какъ наши драгоценные костюмы сворачиваютъ и суютъ 
въ корзинки. «Нетъ!» —  сказалъ я категорически. Пом
ню, я даже выразился, что, если за эти вещи мне при
шлось бы сражаться, то я готовъ взять въ руки какое 
угодно орулие.

Но бороться «буржую» съ коммунистами не легко. 
Резонъ некоммуниста не имелъ права даже называться 
резономъ... А петербургская высшая власть была, конеч
но, на стороне ретивой коммунистки.

Тогда я съ управляющимъ театромъ, мне сочувство
вавшим^ решилъ съездить въ Москву и поговорить объ 
этомъ деле съ самимъ Ленинымъ. Свидаше было получить 
не очень легко, но менее трудно, чемъ съ Зиновьевымъ 
въ Петербурге.

Въ Кремле, въ ПалатЬ, которая въ прошломъ назы
валась, кажется, Судебной, я подымался по безчисленнымъ 
лестницамъ, охранявшимся вооруженными солдатами. На 
каждомъ шагу проверялись пропуски. Наконецъ, я до- 
стигъ дверей, у которыхъ стоялъ патруль.

Я вошелъ въ совершенно простую комнату, разде
ленную на две части, большую и меньшую. Стоялъ боль
шой письменный столъ. На немъ лежали бумаги, бумаги. 
У стола стояло кресло. Это былъ сухой и трезвый рабочШ
кабинетъ.

И вотъ, изъ маленькой двери, изъ угла покати
лась фигура татарскаго типа съ широкими скулами, съ



малой шевелюрой, съ бородкой. Ленинъ. Онъ немного 
картавилъ на Р. Поздоровались. Очень любезно пригла- 
силъ сесть и спросилъ, въ чемъ дело. И вотъ я какъ мож
но внятнее началъ разсусоливать очень простой въ сущ
ности вопросъ. Не успЪлъ я сказать несколько фразъ, 
какъ мой планъ разсусоливашя былъ немедленно раз- 
строенъ Владтпромъ Ильичемъ. Онъ коротко сказалъ:

— Не безпокойтесь, не безпокойтесь. Я все отлично 
понимаю.

Тутъ я понялъ, что имею д^ло съ человекомъ, ко
торый привыкъ понимать съ двухъ словъ, и что разжевы
вать делъ ему не надо. Онъ меня сразу покорилъ и сталъ 
мне симпатиченъ. «Это, пожалуй, вождь», — подумалъ я.

А Ленинъ продолжалъ:
— Поезжайте въ Петроградъ, не говорите никому ни 

слова, а я употреблю вл1яше, если оно есть, на то, чтобы 
Ваши резонныя опасешя были приняты во внимаше въ 
Вашу сторону.

Я поблагодарилъ и откланялся. Должно быть, в л i я- 
H i e  б ы л о ,  потому что все костюмы и декорацш ос
тались на месте, и никто ихъ больше не пытался тро
гать. Я былъ счастливь. Очень мне было бы жалко, если 
бы эта пр!ятная театральная вековая пыль была выбита 
невежественными палками, выдернутыми изъ обтертыхъ 
метель...

А въ это самое время въ театръ приходили какк 
то друпе передовые политики - коммунисты, бьгвнпе бу
тафоры, делали кислыя лица и говорили, что вообще это 
искусство, которое разводятъ оперные актеры — искус
ство буржуазное и пролетар1ату не нужно. Такъ, зря по- 
лучаютъ пайки актеры. Работа день ото дня становилась 
тяжелее и непр1ятнее. Рука, которая хотела бы бодро
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подняться и что то делать, получала ударь учительской 
линейки.

Театральный дЪла, недавно побудивхшя меня просить 
свидашя у Ленина, столкнули меня и съ другимъ вождемъ 
револющи — Тродкимъ. Поводъ, правда, былъ другой. 
На этотъ разъ вопросъ касался непосредственно нашихъ 
личныхъ актерскихъ интересовъ.

Такъ какъ гражданская война продолжалась, то сь 
пайками, становилось неладно. Особенно страдали актеры 
отъ недостатка жировъ. Я изъ Петербурга иногда Ъздилъ 
на гастроли въ московсшй Большой Театръ. Въ одинъ изъ 
такихъ пргЬздовъ, московсюе актеры, жалуясь на сокра- 
щеше пайковъ, просили меня за нихъ при случай похло
потать.

Случай представился. Былъ въ театрЪ большой ком
мунистически вечерь, на которомъ, между прочимъ, были

«

представители правящихъ верховъ. Присутствовалъ въ те- 
атрЪ и Троцюй. Онъ сид'Ьлъ въ той самой ложЪ, которую 
раньше занималъ великШ князь Сергей Александровичъ. 
Ложа имЪла прямое соединеше со сценой, и я, какъ деле- 
гатъ отъ труппы, отправился къ военному министру. Ми- 
нистръ меня, конечно, принялъ. Я представлялъ ce6t 
Троцкаго брюнетомъ. Въ действительности, это CKOpte 

шатенъ-блондинъ съ светловатой бородкой, съ очень энер
гичными и острыми глазами, глядящими черезъ блестящее 
пенснэ. Въ его позЪ —  онъ, кажется, сид'Ьлъ на скамей- 
Kt — было какое то грузное спокойств1е.

Я сказалъ:
—  Здравствуйте, тов. ТроцкШ!
Онъ, не двигаясь, просто сказалъ MHt:
■— Здравствуйте!
—  Вотъ, —  говорю я, — не за себя, конечно, при

шелъ я просить у Васъ, а за актеровъ. Трудно имъ. У



нихъ уменьшили паекъ, a MHt сказали, что это отъ Васъ 
зависигъ прибавить или убавить.

F lo ^ t  секунды молчашя, оставаясь въ той же не
подвижной no3t, Троцкш четко, буква къ 6yKBt, от- 
вtтилъ:

—  Неужели Вы думаете, товарищъ, что я не пони
маю, что значитъ, когда не хватаетъ хлеба? Но не могу 
же я поставить на одну лишю солдата, сидящаго въ тран- 
шеяхъ, съ балериной, весело улыбающейся и танцующей 
на cueHt.

Я подумалъ:
— Печально, но резонно.
Вздохнулъ и сказалъ:
— Извините, — и какъ то стушевался.
Я за ^ ч а л ъ  не разъ, что челов^ъ, у котораго не уда

ется просьба, всегда какъ то стушевывается...

67.

Комиссара народнаго п росв^еш я А. В. Луначарска- 
го я однажды — задолго до революцш — встр^шгь на 
Капри у Горькаго. Мы сидели за завтракомъ, когда съ 
книжками въ рукахъ пришелъ на террасу довольно строй
ный полу-блондинъ рыжеватаго отгЬнка, въ пенснэ и въ 
бород^  а 1а Генрихъ IV. Видъ онъ и м ^ ъ  «нигилистиче- 
сюй» — ситцевая косоворотка, б ^ а я  въ черныхъ муш- 
кахъ, подпоясанная какимъ то лростымъ пояскомъ, можетъ 
быть, даже тесемкой. Онъ заговорилъ съ Горькимъ по по
воду какой то статьи, которую онъ только что написалъ, 
и въ его p a 3 r o B o p t  я зам^илъ тотъ самый южный ак- 
центъ, съ которымъ говорятъ въ Одессе. Ч елов^ъ  этотъ 
держался очень скромно, деловито и MHt былъ симпати- 
ченъ. Я потомъ спросилъ Горькаго, кто это такой, хотя



и самъ понялъ, что это журналистъ. Не помню, кто въ то 
время былъ въ Россш царскимъ министромъ народнаго 
n p o C B tm e H in ;  M H t, во всякомъ случай, не приходила въ
голову МЫСЛЬ, ЧТО ЭТОТЪ МОЛОДОЙ ВЪ KOCOBOpOTKi —  его
будущШ зам^титель, и что MHt когда нибудь понадобится 
его властная рекомендащя въ м о е м ъ Петербург^.

А въ нaчaлt большевистскаго режима понадобилась. 
Не разъ А. В. Луначарсюй меня выручалъ.

Въ П етербург жилъ онъ конспиративно, и долго при
шлось MHt его разыскивать. Нашелъ я его на какой то 
Лиши Васильевскаго Острова. Высоко л tзъ  я по грязнымъ 
л^тницамъ и засталъ его въ маленькой комнагЬ, стоя- 
щимъ у конторки, въ длинномъ жеванномъ сюртук^

— АнатолШ Васильевичу помогите! Я получилъ из- 
Btiueme изъ Москвы, что KaKie то солдаты безъ надле
жащего мандата грабятъ мою московскую квартиру. Они 
увезли сундукъ съ подарками —  серебряными ковшами и 
проч. Ищутъ будто бы больничное б ^ ь е ,  такъ какъ у ме
ня во время войны былъ госпиталь. Но б ^ ь е  я уже давно 
роздалъ, а вотъ мое серебро пропало, какъ пропали 200 
бутылокъ хорошаго французскаго вина.

Луначарсюй послалъ въ Москву телеграмму, и мою 
квартиру оставили въ n o K o t .  Вино, впрочемъ, отъ меня 
не совЛмъ ушло. Я потомъ изредка въ ресторанахъ от- 
крывалъ бутылки вина съ надписью —  «envoie speciaie 
p o u r  Mr Chaliapine», и съ удовольств1емъ распивалъ его, 
еще разъ оплачивая и стоимость его, и пошлины... А мое 
серебро еще HtKOTopoe время безпокоило социалистиче
ское правительство. Пр^хавъ черезъ HtKOTopoe время въ 
Москву, я получилъ изъ Дома С ов^овъ  бумагу, въ ко
торой MHt сказано было очень внушительнымъ языкомъ, 
что я долженъ переписать все серебро, которое я HMtio 
дома, и эту опись представить въ Домъ С ов^овъ  для даль-



Ф. И. ШАЛЯПИНЪ
г

н%йшихъ распоряжешй. Я понималъ, конечно, что боль
ше уже не существуетъ ни частныхъ ложекъ, ни частныхъ 
вилакъ —  мн% внятно и н^колько разъ объяснили, что 
это принадлежитъ народу. 7кмъ не MeHte, я отправился 
въ Домъ C0BtT0Bb съ HaMtpeHieMb какъ нибудь убедить 
самого себя, что я тоже до HtKOTopoft степени народъ, 
И въ дoмt CoBtTOBb я познакомился по этому случаю съ 
мшгЬйшимъ, очаровательнМшимъ, но довольно иастойчи- 
вымъ, почти pt3KHMb Л. Б. Каменевымъ, шуриномъ Троц- 
каго.

Тов. Каменевъ принялъ меня очень любезно, coBctMb 
по европейски, что меня не удивило, такъ какъ онъ былъ 
по европейски очень хорошо о д ^ ъ , но, какъ и npoqie, онъ 
внятно M H t объяснилъ:

—  Конечно, тов. Шаляпинъ, вы можете пользовать
ся серебромъ, но не забывайте ни на одну минуту, что 
въ случай если это серебро понадобилось бы народу, то 
народъ не будетъ сменяться съ вами и заберетъ его у 
васъ въ любой моментъ.

Какъ Подколесинъ въ «Ж енитьба Гоголя, я сказалъ:
--- Хорошо, ХОРОШО. НО... Но ПОЗВОЛЬТе M H t, т о в .

Каменевъ, увкртъ  васъ, что ни одной ложки и ни одной 
вилки я не утаю и въ ^ y 4a t  надобности отдамъ Bet вилки 
и B e t  ложки народу. Однако, р а з р о й т е  M Ht описи не со
ставлять, и вотъ почему...

— Почему?
— Потому, что ко M H t уже товарищи пргЬзжали и 

серебро забирали. А если я составлю опись оставшегося, 
то отнимутъ уже по описи, т. е. р ^и тел ьн о  все...

Весело посмотр^ъ на меня мой милый революцш- 
неръ и сказалъ:

— Пожалуй, вы правы. Жуликовъ много.
Левъ Борисовичъ пр!ятельски какъ то расположился



ко MHt сразу и по поводу народа и его нуждъ говорилъ 
со мною еще минутъ 15. Мило и весело объяснялъ онъ 
MHt, что народъ изстрадался, что начинается новая эра, 
что эксплоататоры и, вообще, подлецы и импер!алисты 
больше существовать не будутъ, не только въ Россш, но 
и во всемъ Mipt.

Это говорилось такъ пр!ятно, что я подумалъ:
—  Вотъ съ такими револющонерами какъ то и жить 

npiHTHte; если онъ и засадить тебя въ тюрьму, то по 
крайней Mtpt у ptmeTKH весело пожметъ руку...

Пользуясь расположешемъ сановника, я ему тутъ 
бухнулъ:

—  Это вы очень хорошо говорили о нapoдt и им- 
пер1алистахъ, а надпись надъ Домомъ С ов^овъ  вы сдЪ- 
лали нехорошую.

—  Какъ, нехорошую?
—  «Миръ хижинамъ, война дворцамъ». А по моему 

народу такъ н а д о ^ и  эти хижины. (Вотъ я много tзж y  по 
жeлtзнымъ дорогамъ и уже сколько л ^ ъ  lпpotзжaю то 
мимо одного города, то мимо другого, и такъ неприглядно 
CMOTptTb на эти мирные нужники. Вотъ, написали бы —  
«миръ дворцамъ, война хижинамъ»: было бы, пожалуй, 
лучше.

Л. Б., по моему, не очень MHt на мою бутаду возра
ж а л а  это, молъ, надо понимать духовно...

*

А пока я старался понять это духовно, дома уже кто 
то приходилъ высказывать соображешя, что картины, ко- 
торыя у меня висятъ, тоже народныя. Почему это вы 
одинъ любуетесь на нихъ? Хе... хе... Народъ тоже карти
ны любитъ...

Пожалуй, правда, — думалъ я. Но когда я загЬмъ 
видалъ эти картины въ БерлшгЬ на вы стави  у антиква-



ровъ, я спрашивалъ себя, о какомъ же народе онъ тог- 
коваль:

— Русскомъ или н^мецкомь?

68.

Читатель, вероятно, заметилъ, что мои отрывочныя 
встречи съ вождями революцш — министрами, градопра
вителями, начальниками Чека — носили почти исключи
тельно «деловой» характеръ. Вернее, я всегда являлся 
къ нимъ въ качестве просителя и ходатая, то за себя, то 
за другихъ. Эта необходимость «просить» была одной изъ 
самыхъ характерныхъ и самыхъ обидныхъ чертъ советска- 
го быта. Читатель, конечно, заметилъ и то, что никакими 
серьезными привиллепями я не пользовался. У меня, какъ 
и у другихъ горемычныхъ русскихъ «гражданъ», отняли 
все, что отнять можно было и чего такъ или иначе нельзя 
было припрятать. Отняли домъ, вклады въ банкъ, авто
мобиль. И меня, сколько могли, грабили по мандатамъ и 
безъ мандатовъ, обыскивали и третировали «буржуемъ». 
А, ведь, я все же былъ въ некоторомъ смысле лицо при- 
виллегированное, благодаря особенной моей популярно
сти, какъ певца. Для меня были открыты мнопя двери, 
которыя для другихъ были крепко и безнадежно закры
ты. И на что же мне приходилось тратить силу престижа? 
Большею частью, на ограждеше себя отъ совершенно без- 
смысленныхъ придирокъ и покушешй. Въ конце концовъ 
все это было такъ ничтожно. Несколько неурочныхъ обы- 
сковъ, несколько бутылокъ вина, немного серебра, не
сколько старыхъ пистолетовъ, несколько повестокъ о 
«контрибущяхъ». Если я объ этомъ разсказываю, то 
т о л ь к о  потому, что эти мелочи лучше крупныхъ со- 
бьшй характеризуютъ атмосферу русской жизни подъ



большевиками. Если MHt, Шаляпину, приходилось это пе
реносить, что же переносилъ руссюй обыватель безъ свя
зей, безъ лротекцш, безъ личнаго престижа —  мой ста
рый знакомый обыватель съ флюсомъ и съ подвязанной 
щекой?... А кто тогда въ Россш ходилъ безъ флюса? 
Имъ обзавелись буквально Bet люди, у которыхъ у са- 
михъ еще недавно были очень Kptmcie зубы...

Шелъ я однажды л ^ о м ъ  съ моего Новинскаго Буль
вара въ Кремль, къ поэту Демьяну Бином у. Онъ былъ 
ко MHt дружески расположенъ, и такъ какъ и м ^ ъ  въ 
KpeMflt большой etcb , то часто оказывалъ MHt содМ- 
CTBie то въ томъ, то въ другомъ. И на этотъ разъ надо бы
ло MHt о чемъ то его просить. Около театра «Парадизъ», 
на Никитской улиц^ ко MHt приблизился ч ел о в ^ ъ  съ 
окладистой сЬдой бородой въ широкой мягкой шлял'Ь, 
въ кры лат^  и въ поношенномъ iuiaTbt. Подошелъ и бух-

♦

нулся на к о л ^ и  MHt въ ноги. Я остановился пораженный, 
думая, что HMtio дЬло съ сумасшедшимъ. Но сейчасъ же 
по устремленнымъ на меня св^лымъ голубымъ глазамъ, 
по слезамъ, отчаянно жестовъ и складу просительныхъ 
словъ я понялъ, что это впoлнt нормальный, только глу
боко потрясенный несчастьемъ челов^ъ .

—  Г. Шаляпинъ! Вы —  артистъ. B et партш, —  ка- 
тя есть на CBtrfe, —  должны васъ любить. Только вы мо
жете помочь MHt въ моемъ великомъ ro p t.

Я поднялъ старика и разспросилъ его, въ чемъ дЪло. 
Его единственному сыну, проведшему войну въ Ka4ecTBt 
прапорщика запаса, угрожаетъ смертная казнь. Старикь 
клялся, что сынъ его ни въ чемъ не повиненъ, и такъ пла- 
калъ, что у меня разрывалось сердце. Я предложилъ ему 
зайти ко MHt черезъ два дня и въ дупгЬ рЪшилъ умолять, 
кого надо, о жизни арестованнаго, какъ старикъ умолялъ 
меня.



Къ Демьяну Бедному я пришелъ настолько взволно
ванный, что онъ спросилъ меня, что со мною случилось.

—  Вы выглядите нездоровымъ.
И тутъ я заметилъ знакомаго человека, котораго я 

разъ видалъ въ Петербурге: это былъ Петерсъ.
—  Вотъ, —  говорить Бедный, —  Петерсъ пр1ехаль 

изъ Юева «регулировать дела». А я думаю, куда Петерсъ 
ни тциезжаетъ, тамъ дела «иррегулируются».

Пусть онъ «регулируетъ дела», какъ угодно, а Пе
терсу я на этотъ разъ очень обрадовался. Я разсказалъ 
имъ случай на Никитской улице.

—  Сердечно прошу Васъ, тов. Петерсъ, пересмотри
те это дело. Я глубоко верю этому старику.

Петерсъ обещалъ. Черезъ два дня пришелъ ко мнЬ 
радостный, какъ бы изъ мертвыхъ воскресний, старикъ и 
привелъ съ собою освобожденнаго молодого человека. Я 
чувствовалъ, что старикъ изъ благодарности отдалъ бы 
мне свою жизнь, если бы она мне (понадобилась. Спасибо 
Петерсу. Много, можетъ быть, на немъ греховъ, но этотъ 
праведный поступокъ я ему никогда не забуду. Молодой 
человекъ оказался музыкантомъ, поступилъ въ какую то 
военную часть, дирижировалъ, и, вероятно, не разъ съ 
того времени въ торжественныхъ случаяхъ ислолнялъ ве- 
ликШ «Интернащоналъ», какъ исполняете», должно быть, и 
по сш пору.

Кто же былъ этотъ безпомощный и беззащитный ста
рикъ, падающш на колени передъ незнакомымъ ему че- 
ловекомъ на улице на глазахъ публики?

—  Бывплй прокуроръ Виленской Судебной Палаты...
Вскоре после этой встречи съ Петерсомъ случилось

мне увидеть и самаго знаменитаго изъ руководителей 
Чека, Феликса Дзержинскаго. На этотъ разъ не я искалъ 
встречи съ нимъ, а онъ пожелалъ видеть меня. Я думаю,



)

онъ просто желалъ подвергнуть меня допросу, но изъ 
внимашя, что ли, ко мне избралъ форму интимной беседы. 
Я упоминалъ уже о коммунист LLL, который какъ то 
жаловался, что актеры «размягчаютъ сердце революцю
нера» и признавался, что ему «скучно, Шаляпинъ, бесе
довать за чаемъ». Этотъ Ш. позже сд ^ал ся  начальникомъ 
какого то отряда армш и какъ то попалъ въ б ^ у .  Конт
роль обнаружилъ въ Kacct отряда нехватку въ 15.000 руб
лей. Коммунистъ Ш. былъ MHt симпатиченъ —  онъ былъ 
«славный малый», не былъ, во всякомъ случай вульгар-

s

нымъ воромъ, и я не думаю, что онъ произвелъ оконча
тельную растрату. 1^роятно, какая нибудь красивая ак
триса «размягчила ему сердце», и такъ какъ ему было 
«скучно за чаемъ», то онъ заимствовалъ изъ кассы день
ги на нЬсколько дней съ нaмtpeнieмъ ихъ пополнить. ДЬй- 
ствительно, касса была имъ пополнена: взялъ, должно 
быть, у кого нибудь «взаймы». Но самый фактъ нехватки 
казенныхъ денегъ произвелъ вп еч атл ^ е , и д ^ о м ъ  за
нялся самъ Дзержинскш. Такъ какъ было 3aMt4eHo мое 
расположеше къ Ш., то Дзержинскш пожелалъ меня вы
слушать. И вотъ, получаю я однажды приглашеше на 
чашку чаю къ очень значительному лицу и тамъ нахожу 
Дзержинскаго.

Дзержинскш произвелъ на меня в п е ч а т л ^ е  ч ел о в^  
ка сановитаго, солиднаго, серьезнаго и yбtждeннaгo. Го- 
ворилъ съ мягкимъ польскимъ акцентомъ. Когда я при- 
глядЬлся къ нему, я подумалъ, что это револющонеръ на- 
стоящШ, фанатикъ революцш, импонирующш. Въ д ^ 'Ь  
борьбы съ контръ-револющей для него, очевидно, не су- 
ществуетъ ни отца, ни матери, ни сына, ни св. Духа. Но 
въ то же время у меня не получилось отъ него впечатлЬ- 
шя простой жестокости. Онъ, повидимому, не принадле- 
жалъ къ ^ м ъ  отвратительнымъ партшнымъ индивидуу-



мамъ, которые разъ навсегда заморозили свои губы въ ли
нию ненависти и при каждомъ движенш нижней челюсти 
скрежещутъ зубами...

Дзержинсюй держался чрезвычайно тонко. Въ пер
вое время MHt даже не приходила въ голову мысль, что 
меня допрашиваютъ:

—  Знаю ли LLL? Какое впечатл^е онъ на меня про
изводить? И т. д., и т. д. Наконецъ, я догадался, что 
не спроста Дзержинсюй ведетъ бесЪду о LLL, и сказалъ 
о немъ гораздо больше хорошаго, чЪмъ можно было ска
зать по coBtcTH. Ш. отд^ался легкой карой. Карьера его 
не прервалась, но, должно быть, пошла по другой линш. 
Однажды, черезъ много л ^ ъ ,  я въ oтeлt «Бристоль» въ 
Бepлинt неожиданно у в и д ^ъ  моего бывшаго пр!ятеля...

— Ба, никакъ LLL! —  крикнулъ я ему.
Ш. нагнулся къ моему уху и сказалъ:
— Ради Бога, здЬсь никакого Ш. не существуетъ,

—  и отошелъ.
Что это значило, я не знаю до сихъ поръ.

69.

Демьянъ Б ^н ы й  считается оффищальнымъ по этомъ 
сощалистической Россш. Кто то выдумалъ анекдотъ, что, 
когда Петроградъ былъ переименованъ въ Ленинградъ, 
т. е., когда именемъ Ленина окрестили твореше Петра 
Великаго, Демьянъ Б ^н ы й  потребовалъ переименовашя 
произведен^ великаго русскаго поэта Пушкина въ произ
ведешя Демьяна BtAHaro. Остроумный анекдотъ правиль
но рисуетъ «роль Демьяна при болыневистскомъ «Д вор^ . 
Если бы творешя Пушкина переименовывали, то, конечно, 
только въ пользу этого nepBtftmaro любимца Кремля. Но 
анекдотъ едва ли правильно отражаетъ поэтическое са~



мочувств1е БЪднаго. Помню, какъ однажды Бедный читалъ 
у себя какое то свое новое стихотвореше. Оно весьма 
понравилось MHt. По смыслу оно напоминало одно изъ 
стихотворенШ Пушкина. Кончивъ чтеше, Бедный овоимъ 
развеселымъ CMtxoTBopHbiMb голосомъ добавилъ:

—  Какъ хотите, господа, а это не хуже Пушкина.
Изъ этого 3aMt4aHin видно, правда, что Пушкинъ для

BtAHaro образецъ значительный, но когда поэтъ самъ yMt- 
етъ писать не хуже Пушкина, зaчtмъ же ему присваи
вать пушкинсюя произведешя?...

EtAHbifl —  псевдонимъ Демьяна. Псевдонимъ, дол
женъ я сказать, нисколько ему не иду-лий ни въ какомъ 
cмыcлt. StAHaro въ Дeмьянt очень мало, и прежде всего 
въ его вкусахъ и HpaBt. Онъ любить посшгЬть съ пр1яте- 
лями за столомъ, хорошо покушать, выпить вина —  не 
осуждаю, я самъ таковъ, —  и поэтому носитъ на костяхъ 
своихъ достаточное количество твердой плоти. Въ кри- 
тичесюе зимше дни онъ разухабисто бросаетъ въ свой 
каминъ первосортныя березовыя дрова. А когда я, живу- 
ицй дома въ 6-ти градусахъ тепла, не безъ зависти ему 
говорю, чего это ты такъ расточаешь драгоценный мате- 
р1алъ, у тебя и безъ того жарко, мой милый поэтъ от- 
вtчaлъ:

—  Люблю, весело пылаетъ.
BtAHMft искренне считаетъ себя стопроцентнымъ kovj- 

мунистомъ. Но по HaTypt это одинъ изъ тЬхъ русскихъ. 
н^колько «бекреневыхъ» людей, который въ самую серь
езную и р^ительную  минуту какого нибудь огромной 
важности дЬла мальчишески будетъ придумывать способъ, 
какъ достать ключи отъ кремлевскаго погреба съ виномъ 
у злой, сухой, коммунистической бабы-яги, Стасовой...

Этотъ, HecoMHtHHo, даровитый въ своемъ ж aнpt писа
тель былъ MHt симпатиченъ. Я HMtio много основашй быть



ему признательнымъ. Не разъ пригодилась мне его про* 
текщя, и не разъ меня трогала его предупредительность.

Квартира Беднаго въ Кремле являлась для правящихъ 
верховъ чемъ то вроде клуба, куда важные, очень заня
тые и озабоченные сановники забегали на четверть часа 
не то поболтать, не то посовещаться, не то съ кемъ ни
будь встретиться.

Пр1езжая въ Москву, я часто заглядывалъ къ Бед
ному, и это было единственное место, где я сталкивался 
съ советскими вельможами не въ качестве просителя. Эти 
люди, долженъ я сказать, относились ко мне весьма лю
безно и внимательно. Я уже какъ то упоминалъ, что у 
Беднаго я встретилъ въ первый разъ Ленина (не считая 
не замеченной мною встречи съ нимъ у Горькаго въ 1905 
году). У Беднаго же я встретился съ преемникомъ Ле
нина, Сталинымъ. Въ политичесюя беседы гостей моего 
пр1ятеля я не вмешивался и даже не очень къ нимъ при
слушивался. Ихъ разговоры я мало понималъ, и они меня 
не интересовали. Но впечатлеше отъ людей я всетаки по-
лучалъ.

Когда я впервые увиделъ Сталина, я не подозревала 
конечно, что это— будущШ правитель Россш, «обожаемый» 
своимъ окружешемъ. Но и тогда я почувствовалъ, чго 
этотъ человекъ въ некоторомъ смысле особенный. Онъ го
ворилъ мало, съ довольно сильнымъ кавказскимъ акцен- 
томъ. Но все, что онъ говорилъ, звучало очень веско — 
можетъ быть, потому, что это было коротко.

— «Нужно, чтобъ они бросили ломать дурака, а здэла- 
ли то, о чемъ было уже говорэно много разъ»...

Изъ его неясныхъ для меня по смыслу, но энергич- 
ныхъ по тону фразъ, я выносилъ впечатлеше, что этотъ 
человекъ шутить не будетъ. Если нужно, онъ такъ же 
мягко, какъ мягка его беззвучная поступь лезгина въ мяг-



кихъ сапогахъ, и станцуетъ, и взорветъ Храмъ Христа 
Спасителя, почту или телеграфъ —  что угодно. Въ же
сте, движешяхъ, звуке, глазахъ —  это въ немъ было. 
Не то, что злодей —  такой онъ родился.

Вождей армш я встретилъ не въ квартире Д. Бедно
го, но все же благодаря ему. Однажды Бедный мн% ска
залъ, что было бы хорошо запросто съездить къ Буден
ному, въ его поездъ, стоящШ подъ Москвой на запасномъ 
пути Юево-Воронежской железной дороги. Онъ мне при 
этомъ намекнулъ, что поездка можетъ доставить мне лиш- 
шй пудъ муки, что въ то время было огромной вещью. 
Любопытно мне было познакомиться съ человекомъ, о 
которомъ такъ много говорили тогда, а тутъ еще пудъ 
муки!

Въ Буденномъ, знаменитомъ каваллершскомъ гене
рале, приковали мое внимаше сосредоточенные этаюе 
усы, какъ будто вылитые, скованные изъ железа, и со
всемъ простое со скулами солдатское лицо. Видно было, 
что это какъ разъ тотъ самый россшскш вояка, котораго 
не устрашаетъ ничто и никто, который, если и думаеть
о смерти, то всегда о чужой, но никогда о своей собствен
ной.

Яркимъ контрастомъ Буденному служилъ присутство
вавши въ вагоне Климъ Ворошиловъ, главнокомандующШ 
арм1ей: добродушный, какъ будто слепленный изъ теста, 
рыхловатый. Если онъ бывшш рабочШ, то это былъ ра* 
бочш незаурядный, передовой и интеллигентный. Меня 
въ его пользу подкупило крепкое, сердечное пожаре ру
ки при встрече и затемъ npiHTHoe напоминаше, что до ре- 
волюцш онъ приходилъ ко мне по поручешю рабочихъ 
просить моего учаспя въ концерте въ пользу ихъ боль- 
ничныхъ кассъ. Заявивъ себя моимъ поклонникомъ, Во-



рошиловъ съ улыбкой признался, что онъ также выпра- 
шивалъ у меня контрамарки.

Я зналъ, что у Буденнаго я встречу еще одного вое
начальника, Фрунзе, про котораго мне разсказывали, что 
при царскомъ режиме онъ, во время одной рабочей за
бастовки, где то въ Харькове, съ колена разстреливалъ 
полицейскихъ. Этимъ Фрунзе былъ въ партии зна
мениты Полемизируя съ нимъ однажды по какому то 
военному вопросу, ТроцкШ на парпйномъ съезде ирони
чески заметилъ, что «военный опытъ тов. Фрунзе исчер
пывается темъ, что онъ застрелилъ одного полицейска- 
го пристава»... Я думалъ, что встречу человека съ низ- 
кимъ лбомъ, взъерошенными* волосами, сросшимися бро
вями и съ узко поставленными глазами. Такъ рисовался 
мне человекъ, съ колена стрЬляюиий въ городовыхъ. А 
встретилъ я <въ лице Фрунзе человека съ мягкой русой 
бородкой и весьма романтическимъ лицомъ, горячо всту
паю щ ая въ споръ, но въ корне очень добродушнаго.

Такова была «головка» армш, которую я нашелъ въ 
поезде Буденнаго.

Вагонъ II класса, превращенный въ комнату, былъ 
простъ, какъ жилище простого фельдфебеля. Была, ко
нечно, «собрана» водка и закуска, но и это было чрез
вычайно просто, опять таки какъ за столомъ какого ни
будь фельдфебеля. Какая то женщина, одетая по дере
венски, — кажется, это была супруга Буденнаго — при
носила на столъ что-то такое: можетъ быть, селедку съ 
картошкой, а можетъ быть, курицу жареную — не пом
ню, такъ это было все равно. И простой нашъ фельдфе- 
бельскш пиръ начался. Пили водку, закусывали и пели 
песни — все вместе. Меня просили запевать, а затемъ и 
спеть. Была спета мною «Дубинушка», которой подпе
вала вся «русская apMiH». Затемъ я пелъ старыя русск1я



п^сни: «Лучинушку», «Какъ по ельничку да по березнич- 
ку», «СнЪги б'Ьлые пушисты». Меня слушали, но особен- 
ныхъ переживашй я не заметилъ. Это было не такъ, какъ 
когда то, въ ранней молодости моей, въ Баку. Я п-Ьлъ 
эти самыя пЪсни въ подвальномъ трактир^, и слушали 
меня тогда каюе то бЪглые каторжники —  т t  подпева
ли и плакали...

Особенныхъ разговоровъ при MHt военачальники 
не вели., Помню только, что одинъ изъ нихъ сказалъ о 
томъ, какъ подъ Ростовомъ с т о я л а  з а м е р з ш а я  
к о н н и ц а .  Красная или б^лая, я не зналъ, но помню, 
что MHt было эпически страшно представить ce6t ее пе
редъ глазами: плечо къ плечу окамен^ые солдаты на ко- 
няхъ... Какая то ctBepo-ледовитая жуткая сказка. И 
мысль моя перенеслась назадъ, въ Саконтянсюй л ^ ъ ,  къ 
деревянному кресту неизв^тнаго солдата съ ухарски на- 
д ^ о й  на него пустой шапкой...

Вспомнилась солдатская книжка въ крови и короткая 
въ ней запись:

—  «За отлично-усердную службу»...
T t  же, Tt же pyccKie солдаты! Подъ Варшавой про

тивъ нtмueвъ и подъ Ростовомъ противъ русскихъ —  
Tt же...

А на другой день я получилъ HtK0T0p0e количестве 
муки и сахару. «Подарокъ отъ донского казака».

Такова жизнь...

70.

Ворошиловъ заявилъ себя моимъ «локлонникомъ». 
Вообще же я мало в а ^ ч а л ъ  такъ называемыхъ поклон- 
никовъ моего таланта среди правителей. Можетъ быть, 
они и были, но я ихъ не ощущалъ. За исключешемъ одно



го случая, о котсфомъ хочу разсказать потому, что этотъ 
случай раздвоилъ мое представлеше о томъ, что такое 
чекистъ. Однажды MHt  въ уборную принесли кЪмъ то 
присланную корзину съ виномъ и фруктами, а потомъ 
пришелъ въ уборную и сам^ авторъ любезнаго подноше- 
шя. Одетый въ черную блузу, человекъ этотъ былъ тем
новолосый, худой^ съ впалой грудью. Цветъ лица у него 
былъ и темный, и бледноватый, и зелено-землистый. Гла
за-маслины были явно воспалены. А голосъ у него быль 
пр1ятный, мягкШ; въ движеЯ1яхъ всей фигуры было нечто
добродушно-дове^ЧИвое. Я сразу понялъ, что мой посе
титель туберкулезный. Съ #имъ была маленькая девочка, 
его дочка. Онъ н%ЗВалъ себя . Это былъ БокШ, известный 
начальникъ петер^урГСкаго Чека, о которомъ не слышалъ 
ничего, что вязалс^сь 5Ы съ внешностью и манерами этого 
человека.

Говорятъ, чт<ь люди, x^opaioiuie туберкулезомъ, жи- 
вутъ какъ бы въ атмосфер^ лрустнаго добродуция. Я по- 
думалъ, что, мож^етъ быть, это туберкулезъ затмеваетъ 
фигуру чекиста. ¥$0 совсем'Ь откровенно долженъ сказать,
что Бокш остави^ъ во мне прекрасное впечатлеше, осо
бенно подчеркнутое отеческой его лаской къ девочке. Я
вообще люблю д^тей, и всякое проявлеше ласки къ ре
бенку, не только со стороны лостороннихъ, но и со сто
роны отца, меня всегда трогаетъ чрезвычайно. Я думаю, 
что если чекисты* держали бы при себе детей во время 
исполнешя ими сл^ужебныхъ обязанностей, Чека была бы 
не темъ, чемъ он а ДЛя Pocciu была...



Артистическая среда по всему строю своихъ чувствъ, 
навыковъ и вкусовъ принадлежала, конечно, къ тому «ста
рому Mipy», который надлежало уничтожить. Это была 
своеобразная интеллигенция съ буржуазными повадками, 
т. е., вдвойне чуждая духу пролетарскаго режима. Но, какъ 
я уже отмЪчалъ, сов^таае люди по многимъ причинамъ 
мирволили театру, и потому самому заправскому комму
нисту не вменялось въ грехъ общеше съ актерами. Прав
да и то, что актерскШ м!ръ вообще довольно легко при
способляется къ новымъ услов!ямъ, къ новымъ людямъ. 
Можетъ быть, это оттого, что лицедейство на сцене npi- 
учаетъ профессюнальнаго актера видеть въ самыхъ ко- 
ренныхъ переворотахъ жизни только своего рода смену 
декоращй и действующихъ лицъ. Вчера играли генерала, 
сегодня играютъ пьянаго рабочаго. Вчера играли свет
скую комедно или мещанскую драму, а сегодня идетъ 
трагед1я...

Какъ бы то ни было, после большевистскаго пере
ворота русскш театръ оказался облепленнымъ всякаго ро
да «деятелями революцш», какъ мухами. И за несколь
кими исключешями, это были именно мухи; слоны были 
слишкомъ грузны и важны, слишкомъ заняты деломъ, что
бы развлекаться хождешемъ по кулисамъ или посещена 
емъ актеровъ на дому. Повадились и ко мне ходить раз
ные партШцы. Попадались среди нихъ, конечно, и пр1ят- 
ные люди, хотя бы так1е, какъ этотъ легкомысленный, но 
славный командиръ Ш., съ симпатичнымъ матовымъ ли- 
цомъ и умными глазами. Но это были редюя исключешя 
Среди моихъ «надоедателей» преобладали люди мало 
культурные, глубоко по духу мне чуждые, часто просто



противные. Я иногда спрашиваю себя съ удивлешемъ, 
какъ это могло случиться, что въ моей столовой, въ ко
торой сиживали Римсюе-Корсаковы, Серовы, Стасовы, 
Горьюе, Рахманиновы, Репины, Дальсюе, — какъ въ ней 
могли очутиться все эти Куклины и Paxifl, о которыхъ мн+> 
теперь омерзительно вспомнить. А между темъ, въ тог- 
дашнихъ петербургскихъ услов!яхъ, удивительно напо- 
минавшихъ режимъ оккупацш побежденной провинцш 
развязными победителями, это право втираться въ ин
тимную жизнь другихъ людей казалось естественными 
какъ право победителя-офицера на «военный постой». . 
Къ тому же уровень жизни такъ во вс^хъ решительно от- 
ношенЬгхъ понизился, что къ неподходящимъ людямъ при
выкали съ такой же покорностью, съ какой привыкали кь 
недоедашю и къ потрепанному платью. Кто же тогда вь 
Россш стыдился дырявыхъ сапогъ?...

Привычка не исключала, однако, внезапныхъ взры- 
вовъ отвращешя. Случалось, что эти господа переходили 
всяк1я границы, и тогда тупая покорность превращалась 
въ крайнее бешенство.

Вина и спиртные напитки добротнаго качества ис
чезли изъ нормальнаго оборота, и граждане, любяице по
сидеть за рюмкой веселой влаги, стали изготовлять вод
ку домашними способами. У меня завелся особый сортъ 
эстонской водки изъ картошки. Что это была водка хоро
шая — остается недоказаннымъ, но мы въ это верили. Во 
всякомъ случае, моимъ «мухамъ» она очень пришлась по 
вкусу. И вотъ собралось у меня однажды несколько чело
векъ. Среди нихъ находился финляндскШ коммунистъ Ра~ 
х1я я русскШ коммунистъ Куклинъ, бывипй лабазникъ, ка
жется. Пока пили картошку, все шло хорошо. Но вотъ 
кому-то вздумалось завести разговоръ о театре и ак- 
терахъ.



Paxin очень откровенно и полнымъ голосомъ заявилъ, 
что такихъ людей, какъ я, надо резать.

Кто-то полюбопытствовалъ:
—  Почему?
—  Ни у какого человека не должно быть никакихъ 

преимуществъ надъ людьми. Талантъ нарушаете» равен
ство.

Зам^чаше Paxin меня позабавило. Ишь, подумалъ я, 
какъ на финна дЪйствуетъ эстонская водка!... Но на б*Ьду 
заораторствовалъ Куклинъ. Онъ былъ обстоятеленъ и 
красноречивъ: ничего кроме пролетар!евъ не должно су
ществовать, а ежели существуетъ, то существовать это 
должно д л я  пpoлeтapieвъ. И каждые пять минутъ на
стойчиво повторялъ:

—  Вотъ вы, актеришки, вотъ вы, что вы для проле- 
TapiaTa сделали что нибудь али не сделали?

Тошно стало. Я все же, сдерживаясь, объясняю, что 
мы д^лаемъ все, что можемъ, для всЬхъ вообще, значитъ, 
и для пpoлeтapieвъ, если они интересуются тЬмъ, что мы 
делать можемъ. А онъ все свое: никто ничего не пони- 
маетъ, а въ особенности я, Шаляпинъ.

—  Ты ничего не поймать. А ты вотъ выдумай что 
нибудь, да для пролетар1ата и представь.

—  Выдумай ты, а я представлю.
—  Такъ ты же актеришка, ты и выдумать долженъ. 

Ты ничего не понимать... Да что ты понимать въ про- 
летар1агЬ?

Тутъ я, забывъ мой долгъ хозяина дома быть дели- 
катнымъ, что называется взвился штопоромъ и, позеле- 
нЪвъ отъ бешенства, тяжелымъ кулакомъ хлопнулъ по 
гостепршмному столу. Заиграла во мн^ царская кровь 
Грознаго и Бориса:

—  Встать! Подобрать животъ, сукинъ сынъ! Какъ ты



смеешь со мной такъ разговаривать? Кто ты такой, что 
я тебя никакъ понять не могу? Навозъ ты этакШ, я Шек
спира понимаю, а тебя, мерзавца, понять не могу. Молись 
Богу, если можешь, и приготовься, потому что я тебя 
сейчасъ выброшу въ окно на улицу...

Товарищи, почуявъ опасный пассажъ въ дружеской 
беседе, встали между мною и Куклинымъ. Успокоили ме
ня, и «гости», выпивъ послЪдшй стаканъ эстонской водки, 
разошлись по домамъ.

Нисколько не веселее обстояли дела въ театра.
Какъ-то давно въ Петербурге, еще при старомъ ре

жиме, ко мне въ Северную гостинницу постучался какой- 
то человекъ. Былъ онъ подстриженъ въ скобку, на вы- 
ковырянномъ рябоватомъ лице были рыженыае усики, са
поги бутылкой. Вошелъ, повертелъ головой направо и на
лево, точно она у него была надета на колъ, посмотрелъ 
углы и, найдя икону, истово трижды перекрестился да к 
сказалъ:

—  Федоръ Ивановичъ, вы меня не помните?
— Нетъ, —  говорю.
—  А я у васъ при постройке дачи, значить, наблю- 

далъ.
—  Ахъ, да. Кажется, вспоминаю.
—  Будьте любезны, Федоръ Ивановичъ, похлопочи

те мне местечко какое.
— А что вы умеете делать?
Нечаянный собеседникъ удивился:
—  Какъ что могу делать? Наблюдать.
Интересно наблюдать, потому что онъ, ничего не де

лая и ничего не понимая, только приказывает!»:
— Сенька, гляди, сучокъ-отъ какъ рубишь!
И Сенька, который уже въ десятомъ поту, долженъ 

до двенадцатаго поту сучокъ-отъ рубить.



Много на Руси охотниковъ понаблюдать. И вотъ 
эти любители наблюдать набросились при коммуниз
ме на русски театръ. Во время революцш большую 
власть надъ театромъ забрали у насъ разные прохо
димцы и театральный дамы, никакого въ сущности отноше- 
шя къ театру не имевиия. Обвиняли моего милаго друга Те- 
ляковскаго въ томъ, что онъ кавалеристъ, а директорству- 
етъ въ Императорскихъ театрахъ. Но Теляковсшй въ своей 
полковой конюшне больше передумалъ о теапре, чемъ 
эти проходимцы и дамы-наблюдательницы во всю свою 
жизнь. Но оне были коммунистки или жены коммунистовъ, 
и этого было достаточно для того, чтобы ихъ понят1я объ 
искусстве и о томъ, что нужно «народу» въ театре —  
становились законами. Я все яснее виделъ, что никому не 
нужно то, что я могу делать, что никакого смысла въ 
моей работе нетъ. По всей лиши торжествовали взгляды 
моего «друга» Куклина, сводивниеся къ тому, что кроме 
пролетар1ата никто не имеетъ никакихъ основашй суще
ствовать, и что мы, актеришки, ничего не понимаемъ. На- 
до-де намъ что нибудь выдумать для пролетар1ата и пред
ставить... И этотъ духъ проникалъ во все поры жизни, со- 
ставлялъ самую суть советскаго режима въ театрахъ. Это 
онъ убивалъ и замораживалъ умъ, опустошалъ сердце и 
вселялъ въ душу отчаяше.

72.

Кто же они, сей духъ породивнпе?
Одни говорятъ, что это кровошйцы; друпе говорятъ, 

что это бандиты; третьи говорятъ, что это подкупленные 
люди, подкупленные для того, чтобы погубить Россш. 
По совести долженъ сказать, что, хотя крови пролито 
много, и жестокости было много, и гибелью, действитель-



но, веяло надъ нашей родиной, —  эти объяснешя боль
шевизма кажутся MHt лубочными и чрезвычайно поверх
ностными. MHt кажется, что все это проще и сложнее, 
въ одно и то же время. Въ томъ соединенш глупости и 
жестокости, Содома и Навуходоносора, какимъ является 
советскШ режимъ, я вижу Ht4TO подлинно-россДОское. Во 
всехъ видахъ, формахъ и степеняхъ —  это наше родное 
уродство.

Я не могу быть до такой степени слЪпымъ и пристра- 
стнымъ, чтобы не замшить, что въ самой глубокой осно
ве большевистскаго движешя лежало какое то стремле- 
Hie къ действительному переустройству жизни на более 
справедливыхъ, какъ казалось Ленину и некоторым^ дру- 
гимъ его сподвижникамъ, началахъ. Не простые же это 
были, въ конце концовъ, «воры и супостаты». Беда же 
была въ томъ, что наши pocciftCKie строители никакъ не 
могли унизить себя до того, чтобы задумать обыкновен
ное человеческое здаше по разумному человЪческому 
плану, а непременно желали построить «башню до не- 
бесъ» — Вавилонскую башню!... Не могли они удовлетво
риться обыкновеннымъ здоровымъ и бодрымъ шагомъ, 
какимъ человекъ идетъ на работу, какимъ онъ съ рабо
ты возвращается домой —  они должны рвануться въ бу
дущее семимильными шагами... «Отречемся отъ стараго 
Mipa» — и вотъ, надо сейчасъ же вымести старый м!ръ 
такъ основательно, чтобы не осталось ни корня, ни пы
линки. И главное —  удивительно з н а ю т ъ все наши 
росайсюе умники. Они знаюгь, какъ горбатенькаго са
пожника сразу превратить въ Аполлона Бельведерскаго; 
знаютъ, какъ научить зайца зажигать спички; знаютъ, что 
нужно этому зайцу для его счастья; знаютъ, что че
резъ двести летъ б у д е т ъ  нужно потомкамъ этого 
зайца для ихъ счастья. Есть таюе заумные футуристы, ко



торые на картинахъ пишутъ какш то сковороды со стру
нами, каюе то треугольники съ селезенкой и сердцемъ, а 
когда зритель недоумЪваетъ и спрашиваетъ, что это та
кое? —  они отв^чаютъ: «это искусство будущаго»... Точ
но такое же искусство будущаго творили наши pocciftcKie 
строители. Они знаютъ! И такъ непостижимо въ этомъ 
своемъ знанш они уверены, что самое малейшее несогла- 
cie съ ихъ формулой жизни они признаютъ зловреднымъ ч 
упрямымъ кощунствомъ, и за него жестоко караютъ.

Такимъ образомъ произошло то, что все «медали» 
обернулись въ русской действительности своей оборотной 
стороной. «Свобода» превратилось въ тираншю, «братст
во» —  въ гражданскую войну, а «равенство» привело къ 
приниженш всякаго, кто см^етъ поднять голову выше 
уровня болота. Строительство приняло форму сплошного 
разрушешя, и «любовь къ будущему человечеству» вы
лилась въ ненависть и пытку для современниковъ.

Я очень люблю поэму Александра Блока —  «Две
надцать» — несмотря на ея конецъ, котораго я не чув
ствую: въ большевистской процессш я Христа «въ бе~ 
ломъ венчике изъ розъ» не разгляделъ. Но въ поэме Бло
ка замечательно сплетете двухъ разнородныхъ музыкаль- 
ныхъ темъ. Тамъ слышна сухая, механическая поступь ре
волюционной жандармерш:

Революционный держите шагъ —
Неугомонный не дремлетъ врагъ...

Это — «Капиталъ», Марксъ, Лозанна, Ленинъ...
И вместе съ этимъ слышится лихая, озорная русская 

завируха-метель:

Въ кружевномъ белье ходила?
Походи-ка, походи!



Съ офицерами блудила? 
Поблуди-ка, поблуди!

Помнишь, Катя, офицера?
Не ушелъ онъ отъ ножа.
Аль забыла ты, холера,
Али память коротка?...

Это нашъ добрый знакомый —  Яшка Изумрудовъ...
Мне кажется, что въ российской жизни подъ больше

виками этотъ второй, природный элементъ чувствовался 
съ гораздо большей силой, чемъ первый — командный 
и наносный элементъ. Большевистская практика оказа
лась еще страшнее болыиевистскихъ теорШ. И самая 
страшная, -можетъ быть, черта режима была та, что въ 
большевизмъ влилось целикомъ все жуткое росайское 
мещанство съ его нестерпимой узостью и тупой самоуве
ренностью. И не только мещанство, а вообще весь рус
скШ бытъ со всемъ, что въ немъ накопилось отрицатель
на™. Пришелъ чеховскШ унтеръ Прншибеевъ съ замет
ками о томъ, кто какъ живетъ, и пришелъ Федька-каторж- 
никъ Достоевскаго со своимъ ножомъ. Кажется, это былъ 
генеральный смотръ всемъ персонажамъ всей обличитель
ной и сатирической русской литературы отъ Фонвизина 
до Зощенко. Все пришли и добромъ своимъ поклонились 
Владим1ру Ильичу Ленину...

Пришли apxHBapiycbi незабвенныхъ уездныхъ уп- 
равъ, фельдфебеля, разносяцце сифилисъ по окраинамъ 
города, столоначальники и жандармы, прокутивгшеся ре
монтеры-гусары, недоучивииеся студенты, неудачники - 
фармацевты. Пришелъ нашъ знакомый провинщальный по-
лу-интеллигентъ, который въ серые дни провинщальной

\

жизни при «скучномъ» старомъ режиме искалъ какихъ



то особенныхъ умственныхъ развлеченш. Это онъ выхо- 
дилъ на станцш железной дороги, гд^ поЪздъ стоитъ две 
минуты, чтобы четверть часика погулять на платформе, 
укоризненно посмотреть на пасажировъ перваго класса, 
а после проводовъ поезда какъ то особенно значительно 
сообщить обожаемой гимназистке, какое глубокое впечат- 
леше онъ вынесъ вчера изъ первыхъ главъ «Капитала»...

1Въ казанской земской увраве, где я служилъ пис- 
цомъ, былъ столоиачальникъ, ведавшш учительскими д е 
лами. Къ нему приходили сельсюе учителя и учительницы. 
Все они были различны по наружности, т. е., одеты со
вершенно непохоже одинъ на другого, подстрижены каж
дый по своему, голоса у нихъ были различные, и весьма 
были разнообразны ихъ простыя русски лица. Но говори
ли они все какъ то одинаково — одно и то же. Вспоми
ная ихъ теперь, я понимаю, что чувствовали они тоже оди-

ь

наково. Они чувствовали, что все существующее в Рос
сш решительно никуда не годится, что настанетъ вре
мя, когда будетъ возстановлена какая то, имъ не очень 
отчетливо-ясная справедливость, и что они тогда духовно 
обнимутся со страдающимъ русскимъ народомъ... Хоро- 
цпя, значитъ, у нихъ были чувства. Но вотъ запомнилась 
мне одна такая страстная народолюбка изъ сельскихъ 
учительницъ, которая всю свою къ народу любовь пере
гнала въ о б и д у ,  какъ перегоняютъ хлебъ въ сивуху. 
Въ обиду за то, что Венера Милосская (о которой она 
читала у Глеба Успенскаго) смеетъ быть прекрасной въ 
то время, когда на свете столько кривыхъ и подслепова- 
тыхъ людей, что Средиземное море смеетъ аять лазурью 
(вычитала она это у Некрасова) въ то время, когда вь 
Россш столько лужъ, топей и болотъ... Пришла, думаю я, 
поклониться Кремлю и она...

Пришелъ также знакомый намъ молодой столичный



интеллигентъ, который не считалъ бы себя интеллиген- 
томъ, если бы каждую минуту не могъ щегольнуть ка
кой нибудь марксистской или народнической цитатой, а 
который по существу просто лгалъ —  ему эти цитаты 
были нисколько не интересны... Пришелъ и озлобленный 
сидЪлецъ тюремъ при царскомъ режиме, котораго много 
мучили, а теперь и онъ не прочь помучить гЬхъ, кто мучи
ли его... Пришли каше то еще люди, которые ввели въ 
«асультурный» обиходъ изумительныя словечки: «онъ 
встретить тебя мордой объ столъ», «катитесь колбасой», 
«шикарный стулъ», «сегодня чувствуется, что выпадутъ 
осадки».

И пришелъ, разселся и щелкаетъ на чортовыхъ сче- 
тахъ сухими костяшками — великш бухгалтеръ!... По
пробуйте убедить въ чемъ нибудь бухгалтера. Вы его 
не убедите никакими человеческими резонами — онъ на 
цифрахъ стоить. У него выкладка. Капиталь и проценты. 
Онъ и высчиталъ, что ничего не нужно. Почему это нуж
но, чтобы человекъ жилъ самъ по себе въ отдельной 
квартире? Это буржуазно. Къ нему можно вселить столь
ко то и столько то единицъ. Я говорю ему обыкновенныя 
человечеоая слова, бухгалтеръ ихъ не понимаетъ: ему 
подавай цифру. Если я скажу Веласкезъ, онъ посмотритъ 
на меня съ недоумешемъ и скажетъ: народу этого не нуж
но. Тицданъ, Рембрандтъ, Моцартъ —  не надо. Это или 
контръ-революцюнно, или это белогвардейщина. Ему ну- 
женъ автоматически счетчикъ, «аппаратъ» —  роботъ, а 
не живой человекъ. Роботъ, который въ два счета испол
нить безъ мысли, но послушно все то, что прикажетъ ему 
заводная ручка. Роботъ, цитируюпцй Ленина, говорящШ 
подъ Сталина, ругаюццй Чемберлена, поющШ «Интерна- 
щоналъ» и, когда нужно, дающгё еще кому нибудь въ 
зубы...



Роботъ! Русская культура знала въ прошломъ дру
гого сорта роботъ, созданный Александромъ СергЬеви- 
чемъ Пушкинымъ по плану пророка Исайш.

И шестикрылый Серафимъ 
На перепутьи MHt явился.
Моихъ ушей коснулся онъ,
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ:
И внялъ я неба содроганье,
И горшй ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подземный ходъ,
И дольней лозы прозябанье...
И онъ къ устамъ моимъ приникъ 
И вырвалъ грешный мой языкъ,
И празднословный, и лукавый,
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И жало мудрыя 3Mtn 
Въ уста замерция мои 
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ MHt грудь разсЬкъ мечемъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И угль, пылающШ огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ, въ nycTbiHt я лежалъ...

Чtмъ не роботъ? Но вотъ...

И Бога гласъ ко MHt воззвалъ:
«Возстань, пророкь, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей».

А тов. Куклинъ MHt на это говорить:
—  Ты ничего не понимать. Шестикрылый Серафимъ,



дуралей, пролетар1ату не нуженъ. Ему нужна шести
стволка... Защищаца!..

А мне, тов. Куклинъ, нужнее всего, именно то, что не 
нужно. Ни на что не нужеиъ Шекспиръ. На что нуженъ 
Пушкииъ? Какой прокъ въ Моцарте? Какая польза отъ 
Мусоргскаго? Чемъ послужила пролетариату Дузе?

Я сталъ чувствовать, что роботъ меня задушить, если 
я не вырвусь изъ его бездушныхъ объятШ.

73.

Одиообраз1е и пустота существовашя такъ сильно ме
ня тяготили, что я находилъ удовольств1е даже въ уто- 
мительныхъ и мало интересныхъ поездкахъ на концерты 
въ провинщю. Всетаки ими изредка нарушался невыно
симый строй моей жизни въ Петербурге. Самое передви- 
жеше по железной дороге немного развлекало. Изъ окна 
вагона то вольнаго бродягу увидишь, то мужика на поле. 
Оно давало какую то иллюзш свободы. Эти поездки 
были, впрочемъ, полезны и въ продовольственномъ отно- 
шенш. Пр1едетъ, бывало, какой нибудь человекъ изъ 
Пскова за два-три дня до Рождества. Принесетъ съ собою 
большой свертокъ, положить съ многозначительной 
улыбкой на столъ, развяжетъ его и покажетъ, А тамъ — 
окорокъ ветчины, две-три копченыхъ колбасы, кусокъ са- 
хару фунта въ три-четыре...

И человекъ этотъ скажетъ:
— Федоръ Ивановичъ! Все это я съ удовольстемъ 

оставлю Вамъ на праздники, если только дадите слово 
приехать въ Псковъ, въ мае, спеть на концерте, который 
я организую... Понимаю, что вознаграждеше это малое 
для васъ, но если будетъ хорошш сборъ, то я после кон
церта еще и деньжонокъ вамъ уделю.



— Помилуйте, ка!ая деньги! —  бывало ответишь на 
радостяхъ. Вамъ спасибо.^ Пр1ятн1о, что подумали обо
MHt.

И въ Mat я oтпtвaлъ концертъ, ««поденный» въ де
кабре..

TaKie визиты доставляли MHt и c e M b t  большое удо- 
вольств1е. Но никогда въ жизни я не забуду той великой, 
жадной радости, которую я пережилъ однажды утромъ 
весной 1921 года, yвидtвъ передъ собою челов^а , пред
лагаю щ ая MHt BbitxaTb съ нимъ n t T b  концертъ за-грани- 
цу. «За-граница» то, положимъ, была доморощенная — 
всего только Ревель, еще недавно русскШ губернсюй го
родъ, но теперь это, какъ-никакъ, столица Эстонш, дер
жавы иностранной, — окно въ Европу. А что происхо
дить въ EBpont, какъ тамъ люди живутъ, мы въ нашей 
coBtTCKoE черте о^длости въ то время не им^ти поня- 
т1я. Въ Ревел'Ь — мелькнуло у меня въ гoлoвt —  можно 
будетъ узнать, что делается въ настоящей Eepont. Но 
самое главное — не сонъ это: передо мною былъ живой 
ч ел о в ^ ъ  во плоти, ясными русскими словами сказавшш 
MHt, что вотъ онъ возьметъ меня и повезетъ не въ какой 
нибудь Псковъ, а за-границу, въ свободный край.

— Отпустятъ ли? —  усумнился я. —  Я вспомнилъ, 
сколько MHt стоило хлолотъ получить pa3ptiuem e для 
моей зaбoлtвшeй дочери, Марины, BbitxaTb въ санаторпо, 
въ Финляндш, и какъ долго длились тогда мои хождешя 
по департаментами

—  Объ этомъ не безпокойтесь. Pa3ptuieHie я добуду.
Действительно, меня отпустили. Пotxaли мы втро-

емъ: я, вюлончелистъ Вольфъ-Израэль и, въ качестве 
моего аккомпашатора, еще одинъ музьжантъ Маратовъ, 
инженеръ по образована. Захватилъ я съ собою и моего 
пр!ятеля Исайку. Что бaнaльнte nepetздa границы?



Сколько я ихъ въ жизни моей переЪхалъ! Но Гулливеръ, 
вступивипй впервые въ страну лилипутовъ, едва ли испы- 
талъ более сильное ощущеше, чемъ я, очутившись на 
первой заграничной станцш. Для насъ, отвыкшихъ отъ 
частной торговли, было въ высшей степени сенсацюнно 
то, что въ буфете этой станщи можно было купить сколь
ко угодно хлеба. Хлебъ былъ хорошШ — весовой, хо
рошо испеченный и посыпанный мучкой. Совестно было 
мне смотреть, какъ мой Исайка, съ энтуз!азмомъ набро
сившись на этотъ хлебъ, сталъ запихивать его за обе 
щеки, сколько было технически возможно.

— Перестань! — весело закричалъ я на него во весь 
голосъ. —  Пр1еду —  донесу, какъ ты компрометируешь 
свою родину, показывая, будто тамъ голодно.

И сейчасъ же, конечно, последовалъ доброму приме
ру Исайки.

Мои ревельсюя впечатлешя оказались весьма инте
ресными.

Узналъ я, во-первыхъ, что меня считаютъ больше- 
викомъ. Я остановился въ очень миломъ старомъ доме въ 
самомъ Кремле, а путь къ этому дому лежалъ мимо юн- 
керскаго училища. Юнкера были, вероятно, pyccKie. И 
вотъ, проходя какъ то мимо училища, я услышалъ:

— Шаляпинъ!
И къ этому громко произнесенному имени были при

цеплены всевозможныя прилагательныя, не особенно лест- 
ныя. За прилагательными раздались свистки. Я себя боль- 
шевикомъ не чувствовалъ, но крики эти были мне непр!ят- 
ны. Для того же, чтобы дело ограничилось только сло
вами и свистками, я сталъ изыскивать друпе пути сообще- 
шя съ моимъ домомъ. Меня особенно удивило то, что мой 
импрессарио предполагалъ возможность обструкции во вре
мя концерта. Но такъ какъ въ жизни я боялся только на



чальства, но никогда не боялся публики, то на эстраду я 
вышелъ бодрый и веселый. Страхи оказались напрасны
ми. Меня хорошо приняли, и я илгЬлъ тотъ же уопЪхъ, ко
торый MHt, слава Богу, во всей моей карьер^ сопутство-
валъ неизменно.

ЭстонскШ министръ иностранныхъ дЪлъ, г. Биркъ, лю
безно пригласилъ меня на другой день поужинать сь 
нимъ въ клуб'Ь. По соображешямъ этикета, онъ счелъ не- 
обходимымъ пригласить и сов^тскаго посланника, некое
го Гуковскаго, впоагЬдствш отравившагося, какъ гово
рили тогда, — по приказу. Я былъ >пр1ятно взволнованъ 
предстоявшей MHt возможностью уви д^ь  давно невидан
ное мною свободное и непринужденное собраше людей,
—  членовъ клуба, какъ я нaдtялcя. Я нарядился, какъ 
могъ, и отправился въ клубъ. Но меня ждало разочаро- 
ваше: ужинъ былъ намъ сервированъ въ наглухо закры- 
томъ кабинегЬ. Правильно или Htrb, но я почувствовалъ, 
что министръ иностранныхъ д^ть Эстонш не очень то 
былъ расположенъ показаться публий  въ o6iuecTBt сс- 
BtTCKaro посланника...

Возвращаясь въ Петербургъ, я въ пути подводилъ 
итогъ моимъ ревельскимъ впечатл^ям ъ:

1. Жизнь за-границей куда лучше нашей, вопреки 
тому, что намъ внушали въ MocKBt и Петербурге.

2. CoBt™ не въ очень большомъ почете у иност- 
ранцевъ.

3. Меня считаютъ большевикомъ по злостнымъ 
сплетнямъ и потому, что я пр^халъ изъ Россш, r a t  живу 
и продолжаю жить подъ большевистскимъ режимомъ.

4. ntcHH мои всетаки приняты были хорошо.
Въ общемъ, значитъ, первая р а зв ^ к а  оказалась бла- 

гопр!ятной. Если я вырвусь въ Европу, работать и жить 
я смогу.



Большая радость ждала мою семью, когда я приво- 
локъ съ вокзала здоровый ящикъ со всякой снедью. На 
некоторое время мы перестали пить морковный чай, ко
торый изготовлялся на кухне нашими дамами. Съ радо
стью идолопоклонниковъ, оне теперь месили тесто изъ 
белой муки и пекли лепешки.

74.

После поездки въ Ревель, возбудившей во мне смут- 
ныя надежды на лучшее будущее, я сталъ чувствовать 
себя гораздо бодрее и съ обновленной силой приступилъ 
къ работе надъ оперой Серова «Вражья Сила», которую 
мы тогда ставили въ Маршнскомъ Театре. Эта поста
новка мне особенно памятна темъ, что она доставила мне 
случай познакомиться съ художникомъ Кустод1евымъ. Мно
го я зналъ въ жизни интересныхъ, талантливыхъ и хоро
шихъ людей, но если я когда либо виделъ въ человеке 
действительно высоюй духъ, такъ это въ Кустод1еве. Все 
культурные pyccKie люди знаютъ, какой это былъ замеча
тельный художникъ. Всемъ известна его удивительно 
яркая Росая, звенящая бубенцами и масляной. Его ба
лаганы, его купцы Сусловы, его купчихи Пискулины, его 
сдобныя красавицы, его ухари и молодцы -— вообще, все 
его типичесюя руссюя фигуры, созданныя имъ по вос- 
поминашямъ детства, сообщаютъ зрителю необык
новенное чувство радости. Только неимоверная любовь 
къ Россш могла одарить художника такой веселой мет
костью рисунка и такою аппетитной сочностью краски въ 
неутомимомъ его изображенш русскихъ людей... Но мно- 
rie ли знали, что самъ этотъ веселый, радуюнцй Кустодь 
евъ былъ физически безпомощный мученикъ-инвалидъ? 
Нельзя безъ волнешя думать о величш нравственной си-
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лы, которая жила въ этомъ человеке и которую иначе 
нельзя назвать, какъ героической и доблестной.

Когда возникъ вопросъ о томъ, кто можетъ создать 
декорацш и костюмы для «Вражьей Силы», заимствован
ной изъ пьесы Островскаго «Не такъ живи, какъ хочется, 
а такъ живи, какъ Богъ велитъ», —  само собою разуме
ется, что решили просить объ этомъ Кустод1ева. Кто луч
ше его почувствуетъ и изобразить мгръ Островскаго? Я 
отправился къ нему съ этой просьбой.

Жалостливая грусть охватила меня, когда я, пришед- 
ши къ Кустод1еву, увиделъ его прикованнымъ къ креслу. 
По неизвестной причине у него отнялись ноги. Лечили 
его, возили по курортамъ, оперировали позвоночникъ, но 
помочь ему не могли.

Онъ предложилъ мне сесть и руками передвинулъ 
колеса своего кресла поближе къ моему стулу. Жалко 
было смотреть на обездоленность человечью, а вотъ ему, 
какъ будто, она была незаметна: летъ сорока, русый, 
бледный, онъ поразилъ меня своей духовной бодростью
—  ни малейшаго оттенка грусти въ лице. Блестяще го
рели его веселые глаза —  въ нихъ была радость жизни.

Я изложилъ ему мою просьбу.
—  Съ удовольстемъ, съ удовольетемъ, — отве- 

чалъ Кустод1евъ. Я радъ, что могу быть вамъ полезнымъ 
въ такой чудной пьесе. Съ удовольстемъ сделаю вамъ 
эскизы, займусь костюмами. А пока что, ну-ка, вотъ по
позируйте мне въ этой шубе. Шуба у васъ больно та
кая богатая. Пр1ятно ее написать.

—  Ловко-ли? — говорю я ему. Шуба то хороша, да 
возможно — краденая.

—  Какъ краденая? Шутите, Федоръ Ивановичъ.
—  Да такъ, говорю, —  недели три назадъ получилъ



ее за концертъ отъ какого то Государственная Учреж- 
дешя. А вы, в^дь, знаете лозунга: «грабь награбленное».

— Да какъ же это случилось?
— Пришли, предложили спеть концертъ въ Маршн- 

скомъ театре для какого то, теперь уже не помню ка
кого —  «Дома», и вместо платы деньгами али мукой пред
ложили шубу. У меня хотя и была моя татарка кенгуровая, 
и шубы мне, пожалуй, брать не нужно было бы, но я за
интересовался, Пошелъ въ магазинъ. Предложили мне вы
брать. ЭкШ я мерзавецъ —  буржуй! Не могъ выбрать 
похуже —  выбралъ получше.

— Вотъ мы ее, Федоръ Ивановичъ, и закрепимъ на 
полотне. Ведь какъ оригинально: и актеръ, и певецъ, а 
шубу свистнулъ.

Посмеялись и условились работать. Писалъ Кустодь 
евъ портретъ, отлого наклоняя полотно надъ собою, не- 
подвижнымъ въ кресле... Написалъ быстро. Быстро напи- 
салъ онъ также эскизы декорацШ и костюмовъ къ «(Вра
жьей Силе». Я занялся актерами. И начались репетицш. 
Kycтoдieвъ ложелалъ присутствовать на всехъ репетищ- 
яхъ. Изо всехъ силъ старался я каждый разъ доставать 
моторный грузовикъ, и каждый разъ съ помощью его сы
на или знакомыхъ мы выносили Кустод1ева съ его крес- 
ломъ, усаживали въ моторъ и затемъ такъ же вносили въ 
театръ. Онъ съ огромнымъ интересомъ наблюдалъ за хо- 
домъ репетищй и, казалось мне, волновался, ожидая ге
неральной. На первомъ представлеши КустОд1евъ сиделъ 
въ директорской ложе и радовался. Спектакль былъ пред- 
ставленъ всеми нами старательно и публике понравился.

Недолго мне пришлось любовно глядеть на этого 
удивительнаго человека. Портретъ мой былъ налисанъ 
имъ въ 1921 году зимою, а въ 1922 году я уехалъ изъ 
Петербурга. Глубоко я былъ пораженъ извеспемъ о смер



ти, скажу —  безсмертнаго Кустод1ева. Какъ драгоцен
нейшее достояше, я храню въ моемъ парижскомъ кабине
те  мой знаменитый портретъ его работы и все его изу
мительные эскизы къ «Вражьей Силе».

75.

Мой концертъ въ Ревеле не прошелъ незамеченнымъ 
для международныхъ театральныхъ антрелренеровъ. Ка
кой нибудь корреспондентъ, вероятно, куда то о немъ 
телепрафировалъ, и черезъ некоторое время я получилъ 
въ Москве письмо отъ одного американскаго импресса- 
pio. Оно пришло ко мне не прямо по почте, а черезъ А. В. 
Луначарскаго, который переслалъ его при записке, въ 
которой писалъ, что вотъ, молъ, какой то чудакъ при- 
глашаетъ васъ въ Америку петь. Чудакомъ онъ назвалъ 
антрепренера не безъ основашя: тотъ когда то возилъ по 
Америке Анну Павлову, и потому на его бланке была вы
гравирована танцовщица, въ позе какого то замыслова- 
таго па.

Обрадовался я этому письму чрезвычайно, главнымъ 
образомъ, какъ хорошему предлогу спросить Луначар
скаго, могу ли я вступить съ этимъ им-npeccapio въ серь
езные переговоры, и могу ли я разсчитывать, что меня 
отпустятъ за-границу. Луначарскш мне это обещалъ.

Антрепренеру я ничего не ответилъ, но сейчасъ же 
сталъ хлопотать о разрешенш выехать за-границу, куда 
я решилъ отправиться на собственный рискъ —  такъ 
велико было мое желаше вырваться изъ Россш. Визу я 
получилъ довольно скоро. Но мне сказали, что за билетъ 
до одной Риги надо заплатить несколько миллюновъ со- 
ветскихъ рублей. Это было мне не по средствамъ. День
ги то эти у меня были, но ихъ надо было оставить семье



на питаше. Надо было кое что взять и съ собою. А мнЬ 
до этого уши прожужжали тЪмъ, что совЪтскимъ граж- 
данамъ, не въ примЪръ обывателямъ капиталистическихъ 
странъ, все полагается получать беэплатно — -по орде- 
рамъ. И вотъ я набрался мужества и позвонилъ Луначар
скому: какъ же, говорили — все безплатно, а у меня про- 
сятъ нисколько миллюновъ за билетъ. Луначарсюй o6 t-  
щалъ что то такое устроить, и, действительно, черезъ 
некоторое время онъ вызвалъ меня по телефону и сооб- 
щилъ, что я могу проехать въ Ригу безллатно. Туда ^деть 
въ особомъ по^зд^ Литвиновъ и друпе совЪтсюе люди —  
меня помЪстятъ въ ихъ поЪздъ.

Такъ и сделали. Когда я лр1Ъхалъ на вокзалъ, кто 
то меня весьма любезно встрЪтилъ, подвелъ къ вагону
I класса и указалъ мнЪ отдельное купэ. Вагонъ былъ ми
нистерски: салонъ, небольшая столовая, а сбоку, веро
ятно, была и кухня. Дипломаты держали себя въ отноше- 
нш меня любезно и ненавязчиво, а я держалъ себя посредст
венностью, который вообще мало что смыслить и поэтому 
ни въ каюе разговоры не вдается. Пили кофе, завтракали. 
Во время остановокъ я охотно выходилъ на платформу 
и гулялъ. Была хорошая августовская погода.

Мен^е пр!ятно почувствовалъ себя я на ллатформЪ 
въ Риг^. Выходимъ изъ вагона — фотографы, киноопе
раторы, репортеры. Выходитъ Литвиновъ, выхожу и я... 
«Улыбайтесь»... Щелкъ... Мерси... Большевикъ Шаля
пинъ!...

Останавливаюсь въ какой то очень скромной гостин- 
ницЪ третьяго разряда, въ маленькомъ номерочкЪ, пото
му что мало денегъ. Иду въ банкъ менять — латвШскш 
чиновникъ улыбается.

— Извините, —  говоритъ. — Этихъ денегъ мы не 
лринимаемъ.



Весело!
Иду съ опущенной головой назадъ въ гостинницу. 

Что же д%лать M H t? . . .  И вдругъ кто то меня окликнулъ. 
Г^ятель, теноръ изъ Маршнскаго театра, Виттингъ, ока- 
завшШся латышемъ. Молодой, жизнерадостный, жметъ 
MHt руки. Радъ. Чего это я такой грустный? Да вотъ, го
ворю, не знаю, какъ быть. Въ гостинншгЬ остановился, 
а платить то будетъ HentMb.

—  Концертъ! —  восклицаетъ мой добрый пpiятeль.
—  Сейчасъ же, немедленно!

И, дМствительно, устроилъ. УсггЬхъ, кое каюя день
ги и благодатный дождь самыхъ неожиданныхъ для меня 
предложешй. Сейчасъ же пос/it концерта въ Ригу npi- 
txaлъ  ко MHt изъ Лондона видный дtятeль большого гра- 
мофоннаго общества Гайзбергь и предложилъ возобно
вить до-военный контракъ, выложивъ на бочку 200 фун~ 
товъ стрелинговъ. Пришли телеграфныя приглашешя ntTb 
изъ Европы, Америки, Китая, Япоши, Aвcтpaлiи...

Предоставляю читателямъ самимъ вообразить, ка
кой я закатилъ ужинъ моимъ рижскимъ друзьямъ и пр!я- 
телямъ. Весь верхнш залъ ресторана Шварца былъ за
крыть для публики, и мы усердно поработали. Надо же 
было MHt истратить четверть баснословной суммы, какъ 
съ неба ко MHt упавшей.

Въ этотъ мой вь^здъ изъ Россш я побывалъ ьъ Аме
р и к  и п ^ ъ  концерты въ Лондон^ Половину моего зара
ботка въ Англш, а именно 1400 фунтовъ, я им^ть честь 
вручить сов^скому послу въ Англш, покойному Краси
ну. Это было въ добрыхъ традищяхъ Kptn0CTH0r0 рабства, 
когда мужикъ, уходившШ на отхож!е промыслы, отдавалъ 
noMtiUHKy, собственнику живота его, часть заработковъ.

Я традищи уважаю.
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Если изъ первой моей поездки за-границу я вернул
ся въ Петербургъ съ некоторой надеждой какъ нибудь 
вырваться на волю, то изъ второй я вернулся домой съ 
твердымъ намЪрешемъ осуществить эту мечту. Я убедил
ся, что за-границей я могу жить более спокойно, более 
независимо, не отдавая никому ни въ чемъ никакихъ 
отчетовъ, не спрашивая, какъ ученикъ приготовительнаго 
класса, можно ли выйти или нельзя...

Жить за-границей одному, безъ любимой семьи, мне 
не мыслилось, а выездъ со всей семьей былъ, конечно, 
сложнее —  разрешатъ ли? И вотъ тутъ —  каюсь —  я 
решилъ покривить душою. Я сталъ развивать мысль, что 
мои выступлешя за-границей приносятъ советской вла
сти пользу, делаютъ ей большую рекламу. «Вотъ, де
скать, каюе въ «советахъ» живутъ и процветаютъ арти
сты!» Я этого, конечно, не думалъ. Всемъ же понятно, 
что если я не плохо пою и не плохо играю, то въ этомъ 
председатель Совнаркома ни душой, ни теломъ не вино
ватъ, что такимъ ужъ меня, задолго до большевизма, со- 
здалъ Господь Богъ. Я это просто бухнулъ въ мой про- 
фитъ.

Къ моей мысли отнеслись, однако, серьезно и весьма 
благосклонно. Скоро въ моемъ кармане лежало заветное 
разрешеше мне выехать за-границу съ моей семьей...

Однако, въ Москве оставалась моя дочь, которая за- 
мужемъ, моя первая жена и мои сыновья. Я не хотелъ 
подвергать ихъ какимъ нибудь непр1ятностямъ въ Москве 
и поэтому обратился къ Дзержинскому съ просьбой не 
делать лоспешныхъ заключенШ изъ какихъ бы то ни бы
ло сообщенш обо мне иностранной печати. Можетъ, ведь,



найтись предпршмчивый репортеръ, который налечатаетъ 
сенсащонное со мною интервью, а оно MHt и не снилось.

ДзержинскШ меня внимательно выслушалъ и сказалъ:
—  Хорошо.
Спустя .net три н е д ^ и  n o ^ t  этого, въ раннее 

л ^ н е е  утро, на одной изъ набережныхъ Невы, по бли
зости отъ Художественной Академш, собрался небольшой 
кружокъ моихъ знакомыхъ и друзей. Я съ семьей стоялъ 
на палуба Мы махали платками. А мои дражайпие музы
канты Маршнскаго оркестра, старые мои кровные сослу
живцы, разыгрывали марши.

Когда же двинулся пароходъ, съ кормы котораго я, 
снявъ шляпу, махалъ ею и кланялся имъ — то въ этотъ 
грустный для меня моментъ, грустный потому, что я уже 
зналъ, что долго не вернусь на родину — музыканты 
заиграли «Интернащоналъ»...

Такъ, на глазахъ у моихъ друзей, въ холодныхъ про- 
зрачныхъ водахъ Царицы-Невы растаялъ навсегда мни
мый большевикъ — Шаляпинъ.



Съ жадной радостью вдыхалъ я воздухъ Европы. По
сле нищенской и печальной жизни русскихъ столицъ все 
представлялось мне богатымъ и прекраснымъ. По ули- 
цамъ ходили, какъ мне казалось, счастливые люди —  
беззаботные и хорошо одетые. Меня изумляли обыкно- 
венныя витрины магазиновъ, въ которыхъ можно было 
безъ усший и ордеровъ центральной власти достать лю
бой товаръ. О томъ, что я оставилъ позади себя, не хо
телось думать. Малейшее напоминаше о пережитомъ вы
зывало мучительное чувство. Я, конечно, далъ себе сло
во держаться за-границей вдали отъ всякой политики, за
ниматься своимъ деломъ и избегать открытаго выраже- 
шя какихъ нибудь моихъ опишоновъ о советской власти. 
Не мое это актерское дело, —  думалъ я. Заявлеше Дзер
жинскому, что никакихъ политическихъ интервью я да
вать не буду, было совершенно искреннимъ. А между 
темъ, уже черезъ некоторое время после выезда изъ Пе
тербурга я невольно учинилъ весьма резкую демонстра- 
щю противъ советской власти, и только потому, что глу
пый одинъ человекъ грубо напомнилъ мне за-границей 
то, отъ чего я убежалъ.

Было это въ Осло. Пришелъ ко мне советскШ кон-



сулъ, не то приветствовать меня, не то облегчить мнЪ хло
поты по поЪздкЪ. Хотя внимаше консула MHt во
все не было нужно, я его сердечно поблагодарилъ —  
оно меня тронуло. Оказалось, однако, что консулъ ис- 
правлялъ въ Осло еще одну оффищальную обязанность
—  онъ былъ корреспондентомъ советскаго телеграфнаго 
агентства. И вотъ, исполнивъ весьма мило консульскШ 
долгь гостеприимства, мой пoctтитeль He3aMtTH0 для меня 
перегримировался, принялъ домашне-русскШ обликъ и 
вступилъ въ торжественное исправлеше второй его слу
жебной обязанности.

—  Какъ вы, Федоръ Ивановичъ, относитесь къ со- 
BtTCKoft власти?

Поставилъ волросъ и раскрылъ корреопондентскШ 
блокнотъ, собираясь записывать мой OTBtrb.

Не знаю, гдЪ теперь этотъ знаменитый блокнотъ —  
у с п ^ ъ  ли хозяинъ его унести BMtcTt со своими ногами, 
или онъ по настоящее время валяется на полу гостинни- 
цы въ Осло. *

Глупый вопросъ и наглое зaлtзaнie въ мою душу, еще 
полную боли, меня взорвали, какъ бомбу. Забывъ Дзер- 
жинскаго и все на CBtTt, я до смерти испугалъ консула- 
корреспондента отв^нымъ вопросительнымъ знакомъ, 
который я четко изобразилъ въ воздух^ поднявъ тяже
лый стулъ:

— А опрашивали они меня, когда власть брали? — 
закричалъ я громовымъ голосомъ. —  Тогда, небось, обо
шлись безъ моего MHtHin, а теперь —  какъ я отношусь?
—  Вонъ немедленно отсюда!...

Не знаю, сд^ался  ли изв^тенъ этотъ инцидентъ 
Дзержинскому, и что онъ о немъ подумалъ. За то, MHt 
очень скоро пришлось, къ с о ж а л е ю , узнать, что ду- 
маютъ о моемъ отношеши къ большевистской власти за-



границей... Это само по себе не очень важное обстоятель
ство находится въ связи съ темой более общаго поряд
ка, которая меня часто занимала и даже, признаюсь, вол
новала: почему это люди склонны такъ охотно во всемъ 
видеть плохое и такъ легко всему плохому верить?

Тутъ мне необходимо сделать отступлеше.

78.

Въ течеше моей долгой артистической карьеры я не
редко получалъ знаки внимашя къ моему таланту со сто
роны публики, а иногда и оффищальныя «награды» отъ 
правите л ьствъ и государей. Какъ артистъ, я нравился всемъ 
слоямъ населешя, имелъ успехъ и при дворе. Но честно 
говорю, что никогда я не добивался никакихъ наградъ, 
ибо отъ природы не страдаю честолюб1емъ, а еще мень
ше —  тщеслав1емъ. Награды же я получалъ потому, что 
разъ было принято награждать артистовъ, то не могли же 
не награждать и меня. Отлич1я, которыя я получалъ, яв
лялись для меня въ известной степени сюрпризами —  
признаюсь, почти всегда пр1ятными,

Впрочемъ, съ первой наградой у меня въ царсюя 
времена вышла курьезная непр1ятность, —  вернее, инци
денту въ которомъ я проявилъ некоторую строптивость 
характера, и доставивпий немного щекотливыхъ хлопотъ 
моимъ друзьямъ, а главное —  Теляковскому.

Однажды мне присылаютъ изъ Министерства Двора 
футляръ съ царскимъ подаркомъ —  золотыми часами. По- 
смотрелъ я часы, и показалось мне, что они недостаточ
но отражаютъ широту натуры Россгёскаго Государя. Я 
бы сказалъ, что эти золотые съ розочками часы доставили 
бы очень большую радость заслуженному швейцару бога- 
таго дома... Я подумалъ, что лично мне такихъ часовъ



вообще не надо —  у меня были лучине, а держать ихъ 
для хвастовства передъ иностранцами— вотъ де, каюе Царь 
РусскШ часы подарить можетъ! —  не имело никакого 
смысла —  хвастаться ими какъ разъ и нельзя было. Я 
положилъ часы въ футляръ и отослалъ ихъ милому Теля- 
ковскому при письма, въ которомъ вполне точно объ- 
яснилъ резоны моего поступка. Получился «скандаль», 
Въ старину отъ царскихъ подарковъ никто не смелъ от
казываться, а я...

В. А. ТеляковскШ отправился въ Кабинетъ Его Вели
чества и вместе со своими тамъ друзьями безъ огласки 
инцидентъ уладилъ. Черезъ некоторое время я получилъ 
друпе часы —  на этотъ разъ приличные. Кстати ска
зать, они хранятся у меня до сихъ поръ.

Столь же неожиданно, какъ часы, получилъ я зва- 
Hie Солиста Его Величества. Въ 1909 году, когда я пелъ 
въ Брюсселе въ La M onnaie, я вдругъ получаю отъ Те- 
ляковскаго телеграмму съ поздравлешемъ меня со звань 
емъ Солиста. Только позже я узналъ, что Теляковсюй 
хлопоталъ объ этомъ званш для меня, но безуспешно, 
уже долпе годы. Препятствовалъ будто бы награждешю 
меня этимъ высокимъ звашемъ велиюй князь Сергей Алек
сандровичу дядя государя. Онъ зналъ, что я другъ «пре- 
зреннаго босяка» Горькаго, и вообще считалъ меня кабац
кой затычкой. Какъ удалось Теляковскому убедить Госу
даря, что я этого зватя  не опозорю —  не знаю. Меня 
интересовала другая сторона вопроса. Такъ какъ я кре- 
стьянинъ по лроисхождешю, то и дети мои продолжали 
считаться крестьянами, т. е., гражданами второго сорта. 
Они, напримеръ, не могли быть приняты въ ПушкинскШ 
Лицей, привлекавши меня, конечно, темъ, что онъ былъ 
ПушкинскШ. Я подумалъ, можетъ быть, дети Солиста Его 
Величества получать эту возможность. Я отправился съ



моимъ вопросомъ къ одному важному чиновнику Мини
стерства Двора.

—  Кто же я такой теперь? —  спрашивалъ я.
Чиновникъ гнусаво объяснилъ MHt, что гр^хъ моего 

рождешя отъ русскаго крестьянина высокимъ звашемъ Со
листа Его Величества еще не смыть. Въ Пушкинскомъ ли
цее мои дети учиться еще не могутъ. Но теперь — - 
утЬшилъ онъ меня —  я, по крайней мере, имею неко
торое основаше объ этомъ похлопотать...

Волею судьбы «Солистъ Его Величества» превратил
ся въ сПерваго Народнаго Артиста» Советской Респуб
лики. Произошло это —  также совершенно для меня 
неожиданно —  при следующихъ обстоятельствахъ.

Въ первый перюдъ революцш, когда Луначарсюй 
сталъ комиссаромъ народнаго просвещешя, онъ часто вы- 
ступалъ передъ спектаклями въ оперныхъ и драматиче- 
скихъ театрахъ въ качестве докладчика объ исполняемой 
пьесе. Особенно охотно онъ делалъ это въ гЬхъ случа- 
яхъ, когда спектакль давался для слещально приглашен
ной публики. Онъ объяснялъ ей достоинства и недостат
ки произведешя съ марксистской точки зрешя. Въ этихъ 
докладахъ иногда отдавалось должное буржуазной куль
туре, но тутъ же говорилось о хрупкости и недостаточно
сти этой культуры. Въ заключеше публике давалось оф- 
фищальное увереше, что въ самомъ близкомъ времени 
мы на практике покажемъ полноценный весъ будущаго 
пролетарскаго искусства и все ничтожество искусства 
прошлаго.

Какъ то въ Маршнскомъ театре былъ данъ оперный 
спектакль съ моимъ участ1емъ для прапорщиковъ, моло
дыхъ офицеровъ Красной армш. Шелъ «Севильскш Ци- 
рюльникь». Такъ какъ въ этой опере я выхожу только 
во 2-мъ акте, то я въ театръ не торопился. Мне можно



было придти къ началу 1-го акта. Я засталъ на сцене еще 
говорящаго публике Луначарскаго. Прошелъ въ убор
ную, и тутъ мне пришли и сказали, что ЛуначарскШ меня 
спрашивалъ, и дали при этомъ понять, что было неловко 
съ моей стороны опоздать къ его докладу. Я выразилъ 
сожалеше, но при этомъ заметилъ, что меня никто не пре- 
дупреждалъ о митинге передъ спектаклемъ... Въ этотъ мо
ментъ прибежалъ ко мне, запыхавшись, помощникъ ре
жиссерами сказалъ:

—  Тов. ЛуначарскШ просить васъ сейчасъ же выйти 
на сцену.

—  Въ чемъ дело?
Пошелъ на сцену и въ кулисахъ встретилъ Луначар

скаго, который, любезно поздоровавшись, сказалъ, что 
считаетъ справедливымъ и необходимымъ въ присутствш 
молодой армш наградить меня звашемъ Перваго Народ- 
наго Артиста Сощалистической Республики.

Я сконфузился, поблагодарилъ его, а онъ вывелъ меня 
на сцену, сталъ въ ораторскую позу и сказалъ въ мой 
профиль несколько очень для меня лестныхъ словъ, за- 
кончивъ речь темь, что представляетъ присутствующей 
въ театре молодой армш, а вместе съ нею всей Совет
ской Россш, Перваго Народная Артиста Республики.

Публика устроила мне шумную овацпо. Въ ответь на 
такой пр!ятный подарокъ, взволнованный, я сказалъ, что 
я много разъ въ моей артистической жизни получалъ по
дарки при разныхъ обстоятельствахъ отъ разныхъ прави
телей, но этотъ подарокъ —  зваше н а р о д н а г о  ар
тиста —  мне всехъ подарковъ дороже, потому что онъ 
гораздо ближе къ моему сердцу человека изъ народа. 
А такъ какъ — закончилъ я — здесь присутствуетъ мо
лодежь росайскаго народа, то я, въ свою очередь, желаю 
имъ найти въ жизни успешныя дороги; желаю, чтобы



каждый изъ нихъ испыталъ когда нибудь то чувство удов- 
летворешя, которое я испытываю въ эту минуту.

Слова эти были искреншя. Я, действительно, отъ всей 
души желалъ этимъ русскимъ молодымъ людямъ уагЬховъ 
въ жизни. Ни о какой политике я, разум!ется, при этомъ 
не думалгь.

Оказалось, однако, что за эту мою рЪчь я немедлен
но былъ зачисленъ чуть ли не въ тайные агенты Г. П. У. 
Уже некШ шаиисть, бывшШ когда то моимъ закадычнымъ 
другомъ, выбравшись за-границу изъ Россш, разсказы- 
валъ всемъ, какъ низко палъ Шаляпинъ. Если бы —  за- 
являлъ онъ —  къ нему въ руки когда нибудь попала 
власть, то онъ ни минуты не остановился бы передъ на- 
казашемъ Шаляпина, а формой наказашя избралъ бы пор
ку... А некШ зарубежный писатель, также до некоторой 
степени мой бывшШ пр1ятель, а еще больше шумный мой 
поклонникъ, въ гимназичеаае годы проводившШ ночи въ 
дежурствахъ у кассы, чтобы получить билетъ на мой 
спектакль —  съ одобрешя редакторовъ копеечныхъ газетъ 
и грошевыхъ мыслей —  разсказывалъ въ печати публике, 
что Шаляпинъ сделался до такой степени ярымъ комму- 
нистомъ, что во время представлешя въ Маршнскомъ те
атре «Евгешя Онегина», играя роль генерала Гремина, 
срывалъ съ себя эполеты и для демонстрацш бросалъ ихъ 
въ партеръ, приводя этимъ въ восторгъ солдатскую пуб
лику...

Все так!е слухи создали обо мне среди живущихъ за
границей русскихъ мнете, что я настояний большевикъ, 
или, по крайней мере, прислужннкъ большевиковъ. Чего 
же —  недоумевали люди — Шаляпинъ покинулъ столь 
любезную ему власть и уехалъ съ семьей за-границу? 
И вотъ, когда я пр1ехалъ въ Парижъ, одинъ небезызвест
ный руссюй журналистъ, излагая свои точный соображе-



шя о причинахъ моего выезда изъ Россш, объяснилъ ихъ 
русской читающей публике весьма основательно:

—  Появлеше Шаляпина въ Париже очень симпто
матично, а именно — крысы бегутъ съ тонущаго ко
рабля...

79.

Этатъ чрезвычайно замечательный комплименгъ во- 
скресилъ въ моей памяти много въ разное время переду- 
манныхъ мыслей о томъ странномъ восторге, съ которымъ 
руссюй человекъ «развенчиваетъ» своихъ «любимцевъ». 
Кажется, что ему доставляетъ сладострастное наслажде- 
Hie унизить сегодня того самаго человека, котораго онъ 
только вчера возносилъ. Унизить часто безъ основашй, 
какъ безъ повода иногда возносилъ. Точно тяжело рус-
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скому человеку безъ внутренней досады признать за
слугу, поклониться таланту. При пер*зомъ случае онъ 
торопится за эту испытанную имъ досаду страстно отом
стить. Не знаю, быть можетъ, эта черта свойственна лю- 
дямъ вообще, но я ее виделъ преимущественно въ рус
ской Bapiaum и не мало ей удивлялся. Почему это въ на- 
шемъ быту злое издевательство сходитъ за умъ, а ве
ликодушный энтуз1азмъ за глупость. Почему, напримеръ, 
В. В. Стасова, который первый возславилъ новую рус
скую музыку, за его благородный энтуз1азмъ называли 
«Вавила Барабановъ», «Неуважай Корыто», «Тромбонъ» 
и т. п., а Буренина, который безпощадно шпынялъ и — 
скажу —  грубо и низко издевался, напримеръ, надъ сен- 
тиментальнымъ и больнымъ Надсономъ, признали умнымъ 
человекомъ? Неужели же умъ — это умеше видеть все 
въ плохомъ свете, а глупость — видеть хорошее? Ведь 
Стасовъ и Надсонъ жили на свете только съ однимъ же-



лашемъ — куда ни взглянуть, заметить прекрасное. Какъ 
они благородны въ томъ, что съ энтуз1азмомъ смотрели на 
самыя, казалось, маленьюя вещи и делали ихъ большими?

Почему это русская любовь такъ тираннически нетер
пима? Живи не такъ, какъ хочется, а какъ моя любовь къ 
тебе велитъ. Поступай такъ, какъ моей любви къ тебе 
это кажется благолепнымъ. Я полюбилъ тебя, значить — 
создавай себя въ каждую минуту твоей жизни по моему 
образу и подобно. Горе тебе, если ты въ чемъ нибудь 
уклонился отъ м о е г о  идеала.

Въ Суконной Слободе, бывало, ходитъ этакШ куд
рявый молодой человекъ съ голубыми глазами къ деви
це. Благородно, не возвышая голоса, вкрадчиво объяс
няете ей свою безкорыстную любовь. Девица поверила, 
отдала ему свое сердечное внимаше. А после десятка по- 
целуевъ кудрявый человекъ съ голубыми глазами уже 
начинаетъ замечать, что она ведетъ себя не такъ строго, 
какъ должна вести себя девушка: любовь его оскорблена. 
Не дай Богъ, если она ему возразить, что самъ же онъ ее 
целовалъ — онъ придетъ въ неописуемую ярость и предъ
явить ей категорическое требоваше:

— Отдай мне немедленно мои письма назадъ!...
Русская публика меня любила — я этого отрицать 

не могу. Но почему же не было низости, въ которую она 
бы не поверила, когда дело касалось меня? Почему, не
смотря на преклонеше передъ моимъ талантомъ, мне 
приписывали самыя худиия качества?

Я еще могу понять басни и росказни о моемъ э*ш- 
ческомъ пьянстве, хотя никогда ни въ какомъ смысле не 
былъ я пьяницей. Въ представленш русскаго человека ге
рой не можетъ пить изъ стакана — онъ долженъ пить 
ушатами. Я пилъ рюмками, но, такъ какъ я былъ «герой», 
надо было сказать, что я пью бочками сороковыми, -—



и ни въ одномъ глазу! Это, пожалуй, даже комплиментъ 
мн1> —  молодецъ. Сила русскаго человека часто изме
рялась количествомъ алкоголя, которое онъ можетъ без
наказанно поглотить. Если онъ могъ выпить дюжину шам- 
панскаго и не падалъ на полъ, а, гордо шатаясь, шелъ къ 
выходу, — его благоговейно провожали словами:

— Вотъ это человекъ!
Такъ что «пьянство» мое я понимаю, —  и даже поль- 

щенъ. Но не понимаю, напримеръ, почему «герою» уме
стно приписывать черты мелкаго лавочника?

Вспоминается мне такой замечательный случай.
Въ Московскомъ Большомъ театре былъ объявленъ 

мой бенефисъ. Мои бенефисы всегда публику привлека
ли, заботиться о продаже билетовъ, разумеется, мне не 
было никакой надобности. Продавалось все до послед- 
няго места. Но вотъ мне стало известно, что на преды-

►

дущШ мой бенефисъ барышники скупили огромное ко
личество местъ и продавали ихъ публике по бешенымъ ц1> 
намъ, —  распродавъ, однако, все билеты. Стало мне до
садно, что мой бенефисный спектакль оказывается, га- 
кимъ образомъ, недоступнымъ публике со скромными 
средствами, главнымъ образомъ — московской интелли
генции. И вотъ что я делаю: помещаю въ газетахъ объ- 
явлеше, что билеты на бенефисъ можно получить у меня 
непосредственно въ моей квартире. Хлопотно это было 
и утомительно, но я никогда не ленюсь, когда считаю 
какое нибудь дейсгае нужнымъ и справедливыми Мне же 
очень хотелось доставить удовольсше небогатой интел
лигенции. Что же вы думаете объ этомъ написали въ га
зетахъ?

—■ Шаляпинъ открылъ лавочку!...
Богатую пищу всевозможнымъ сплетнямъ давали, и 

даютъ до сихъ поръ, мои отношешя съ дирижерами. Со



здалась легенда, что я постоянно устраиваю имъ непр1ят- 
ности, оскорбляю ихъ, вообще — ругаюсь. За сорокъ 
лЪтъ работы на сцене столкновешя съ различными дири
жерами у меня, действительно, случались, и все же меня 
поражаетъ та легкость, съ которою мои «поклонники» де- 
лаютъ изъ мухи слона, и та моральная беззаботность, съ 
какой на меня въ этихъ случаяхъ просто клевещутъ. Не 
было ни одного такого столкновешя, которое не раздули 
бы въ «скандалъ» —  учиненный, конечно, мною. Винова- 
тымъ всегда оказываюсь я. Не запомню случая, чтобы 
кто нибудь далъ себе трудъ подумать, съ чего я съ ди
рижерами «скандалю»? Выгоду, что ли, я извлекаю изъ 
этихъ столкновешй или они доставляютъ мне безкоры- 
стное удовольств1е?

Уверенность въ оркестровомъ сопровожден^ для ме
ня, какъ для всякаго певца, одно изъ главнейшихъ уело- 
вШ спокойной работы на сцене. Только тогда я въ со- 
стоянш целикомъ сосредоточиться на творенш сцениче- 
скаго образа, когда дирижеръ правильно ведетъ оркестръ. 
Только тогда могу я во время игры осуществлять тотъ 
контроль надъ собою, о которомъ я говрилъ въ первой 
части этой книги. Слово «правильно» я здесь понимаю 
не въ смысле глубоко-художественнаго истолковашя про
изведешя, а лишь въ самомъ простомъ и обычномъ смы
сле надлежащего движешя и чередовашя ударовъ. Къ ве
ликому моему сожалешю, у большинства дирижеровъ от
сутствуем ч у з с т в о (именно, чувство) ритма. Такъ 
что, первый ударъ сплошь и рядомъ оказывается или 
короче второго, или длиннее. И вотъ когда дирижеръ 
теряетъ такть, то забЪгаетъ впередъ, этимъ лишая ме
ня времени делать необходимый сценичеоая движешя 
или мимичесшя паузы, то отстаетъ, заставляя меня за
медлить действ1е — правильная работа становится для



меня совершенно невозможной. Ошибки дирижера выби- 
ваютъ меня изъ колеи, я теряю спокойств1е, сосредото
ченность, настроеше. И такъ какъ я не обладаю завидной 
способностью быть равнодушнымъ къ тому, какъ я передъ 
публикой исполняю Моцарта, Мусоргскаго или Римскаго- 
Корсакова (лишь бы заплатили гонораръ!), то малейшая 
клякса отзывается въ моей душе каленымъ желЪзомъ. Ма- 
леныая ошибки, невольныя и мгновенныя, у человека 
всегда возможны. Мои мгновенныя-же на нихъ реакцш 
обыкновенно остаются незаметными ( для публики. Но 
когда невнимательный, а въ особенности бездарный дири- 
жеръ, какихъ около театра несчетное количество, начн- 
наетъ врать упорно и путать безнадежно, то я иногда те
ряю самообладаше и начинаю отбивать со сцены такты, 
стараясь ввести дирижера въ надлежащШ ритмъ... Говорятъ, 
что это непринято, что это невежливо, что это дирижера 
оскорбляетъ. Возможно, что это такъ, но скажу прямо: 
оскорблять я никого не хочу л очень жалею, если мною 
кто нибудь оскорбленъ; а, вотъ, быть «вЪжливымъ» за 
счетъ Моцарта, Римскаго-Корсакова и Мусоргскаго, кото- 
раго невежественный дирижеръ извращаетъ и, подлинно, 
оскорбляетъ — я едва ли когда нибудь себя уговорю... 
Не способенъ я быть «в'Ьжливымъ» до такой степени, что
бы слепо и покорно следовать за дирижеромъ, куда онъ 
меня безъ толка и смысла вздумаетъ тянуть, сохраняя при 
этомъ на гриме пр!ятную улыбку... Я никогда не отка
зываю въ уваженш добросовестному труду, но имЪю-же 
я, наконецъ, право требовать отъ дирижера нЪкотораго 
уважешя и къ моимъ усшнямъ дать добросовестно срабо
танный спектакль. Съ дирижерами у меня бываютъ тща- 
тельныя репетиши. Я имъ втолковываю нота въ ноту все, 
ч т о  должно и к а к ъ  должно быть сделано на спек
такле. На этихъ репетищяхъ я не издаю декретовъ: все



мои замЪчашя, все указашя мои я подробно объясняю. 
Если бы дирижеръ, действительно, пожелалъ меня куда 
нибудь вести за собою, я бы, пожалуй, за нимъ пошелъ, 
если бы только онъ меня убедилъ въ своей правоте. Ло
гике я внялъ бы, даже неудобной для меня. Но въ томъ 
то и дело, что я еще не виделъ ни одного дирижера, ко
торый логично возразилъ бы мне на репетицш. Если ме
ня спроситъ музыкантъ, артистъ, хористъ, рабочШ, поче
му я делаю то или это, я немедленно дамъ ему объясне- 
Hie, простое и понятное, но если мне случается на репе
тицш спросить дирижера, почему онъ делаетъ такъ, а не 
иначе, то онъ ответа не находить...

Эти дирижерсюя ошибки, мешаюпйя мне петь и 
играть, почти всегда являются следстаемъ неряшливо
сти, невнимашя къ работе или же претенщозной самоуве
ренности при недостатке таланта. Пусть дирижеры, кото
рые на меня жалуются публике и газетамъ, пеняютъ не
много и на себя. Это будетъ, по крайней мере, справедли
во. Ведь, съ Направникомъ, Рахманиновымъ, Тосканини у 
меня н и к о г д а  никакихъ столкновенШ не случалось.

Я охотно принимаю упрекъ въ несдержанности —  онъ 
мною заслуженъ. Я сознаю, что у меня вспыльчивый ха
рактеру и что выражеше недовольства у меня бываетъ 
резкое. Пусть меня критикуютъ, когда я неправъ. Но не 
постигаю, почему нужно сочинять про меня злостныя не
былицы? Въ Париже дирижеръ портитъ мне во фран- 
цузскомъ театре русскую новинку, за которую я несу 
главную ответственность передъ авторомъ, передъ те
атромъ и передъ французской публикой. Во время дей- 
CTBin я нахожу себя вынужденнымъ отбивать со сцены 
такты. Этотъ грехъ я за собою признаю. Но я не помню 
случая, чтобы я со сцены, во время действ1я, передъ пуб
ликой произносилъ каюя нибудь слова по адресу дири-



жеровъ. А въ газетахъ пишутъ, что я такъ его со сце
ны «ругалъ, что как1я то изысканныя дамы встали съ местъ 
и, оскорбленныя, покинули залъ!.. Очевидно, сознаше, что 
я недостаточио оберегаю честь русскаго искусства, до- 
ставляетъ кому-то «нравственное удовлетвореше»...

A KaKie толки вызвало въ свое время награждеше 
меня звашемъ Солиста Его Величества. Въ радикальныхъ 
кругахъ MHt ставили въ упрекъ и то, что награду эту Miit 
дали, и то, что я ее принялъ, какъ позже MHt вменяли 
въ преступлеше, что я не бросилъ назадъ въ лицо Луна
чарскому награды звашемъ Народнаго артиста. И такъ, 
въ сущности, водится до сихъ поръ. Если я сижу съ рус- 
скимъ генераломъ въ кафе de la Paix, то въ это время r u t  
нибудь въ русскомъ квapтaлt на ru e  de B anquiers  об
суждается вопросъ, давно ли я сд ^ал ся  монархистомъ 
или всегда былъ имъ. Стоитъ же MHt на другой день въ

►

томъ же кафе встроить этакого, скрывающагося неиз- 
BtCTHo отъ кого, знакомаго коммуниста Ш. и выпить съ 
нимъ стаканъ портвейну, такъ уже на Bctxb улицахъ, 
гдt  живутъ pyccKie, происходить необыкновенный пере- 
полохъ. Въ кош!^> концовъ, они понять не могутъ:

—  Монархистъ Шаляпинъ или коммунистъ? Одни 
его в и д ^ и  съ генераломъ Д., а друпе —  съ коммуни- 
стомъ Ш...

3aMt4y, что все сказанное служитъ только HtKOTO- 
рымъ предислов1емъ къ разсказу объ одномъ изъ самыхъ 
н ел^ы хъ  и тяжелыхъ инцидентовъ всей моей карьеры. 
Безъ злобы я говорю о немъ теперь, но и до сихъ поръ 
въ дуигЬ моей пробуждается острая горечь обиды, когда я 
вспоминаю, сколько этотъ инцидентъ причинилъ MHt не
заслуженна™ страдашя, когда я вспоминаю о той жесто
кой травл^ которой я изъ-за него подвергался.



Государь Николай II, въ первый разъ после Япон
ской войны, собрался npitxaib на спектакль въ Маршн- 
СК1Й театръ. Само собою разумеется, что театральный залъ 
принялъ чрезвычайно торжественный видъ, наполнившись 
генералами отъ инфантерш, отъ каваллерш и отъ артил- 
лерш, министрами, сановниками, представителями боль
шого света. Залъ блестелъ сплошными лентами и деколь
те. Однимъ словомъ, сюперъ-гала. Для меня же это былъ 
не только обыкновенный спектакль, но еще и такой, ко- 
торымъ я въ душе былъ недоволенъ: шелъ «Борись Го
д у н о в а  въ новой постановке, казавшейся мне убогой 
и неудачной.

Я зналъ, что въ это время между хористами и Дирек- 
щей Маршнскаго театра происходили каюя то недоразу- 
мешя матер1альнаго характера. Не то это былъ вопросъ 
о бенефисе для хора, не то о прибавке жалованья. Хо
ристы были недовольны. Они не очень скрывали своей 
решимости объявить въ крайнемъ случае забастовку. 
Какъ будто, даже угрожали этимъ. Управляю щШ Конто
рой Императорскихъ Театровъ былъ человекъ твердаго 
характера и съ хористами разговаривалъ довольно гром- 
ко.Когда онъ услышалъ, что можетъ возникнуть забастов
ка, онъ, кажется, вывесилъ объявлете въ томъ смысле, 
что въ случае забастовки онъ не задумается закрыть те
атръ на неделю, на две недели, на месяцъ, т, е. на все Ю 
время, которое окажется необходимымъ для набора со
вершенно новаго комплекта хористовъ. Объявлеше про
извело на хоръ впечатлеше, и онъ внешне притихъ, но 
обиды своей хористы не заглушили. И вотъ, когда они 
узнали, что въ театръ пр1ехалъ Государь, то они тайно



между собою сговорились со сцены подать Царю не то 
жалобу, не то петищю по поводу обидъ дирекцш.

Объ этомъ намЪренш хора я, разумеется, ничего не 
зналъ.

По ходу дЪйств1я въ «Борисе Годунове» хору это все
го удобнее было сделать сейчасъ же после пролога. Но на
ша фешенебельная публика, знающая толкъ въ«Мадамъ Ба- 
терфляй», осталась равнодушной къ прекрасной музыке 
Мусоргскаго въ прологе, и вызововъ не последовало. 
Следующая сцена въ келш также имееть хоръ, но хоръ 
поетъ за кулисами. Публике «сюперъ-гала» превосходная 
сцена въ келье кажется скучной, и после этого акта опять 
не было никакихъ вызововъ. У хора, значитъ, остается 
надежда на сцену коронацди: выходитъ Шаляпинъ, будутъ 
вызовы. Но, увы, и после сцены коронацш шумъ въ зри- 
тельномъ зале не имелъ никакого отношешя къ опере: 
здоровались, болтали, сплетничали... Въ сцене корчмы 
нетъ хора. Нетъ также хора и въ моей сцене въ тереме. 
Хору какъ будто выйти нельзя. Истомленные хористы 
решили: если и после моей сцены не подымется занавесъ, 
значитъ —  и опера ничего не стоитъ, и Шаляпинъ плохой 
актеръ; если же занавесъ подымется —  выйти. Зана- 
весъ наверное подымется —  надеялись они. И не ошиб
лись. После сцены галлюцинацШ, после словъ: «Госпо
ди, помилуй душу преступнаго Царя Бориса» —  заиа- 
весъ опустился подъ невообразимый шумъ рукоплесканш 
и вызововъ. Я вышелъ на сцену раскланяться. И въ этотъ 
самый моментъ произошло нечто невероятное и въ тотъ 
моментъ для меня непостижимое. Изъ задней двери деко- 
ращй — с ъ  б о к о в ъ  в ы х о д а  н е  б ы л о  — 
высыпала, предводительствуемая одной актрисой, густая 
толпа хористовъ съ пешемъ «Боже царя храни!», напра
вилась на аванъ-сцену и бухнулась на колени. Когда я



услышалъ, что поютъ гимнъ, увидЬлъ, что весь залъ под
нялся, что хористы на колЪняхъ, я никакъ не могъ сооб
разить, что собственно случилось —  не могъ сообразить, 
особенно посл% этой физически утомительной сцены, ког
да пульсъ у меня 200. MHt пришло въ голову, что, долж
но быть, случилось какое нибудь страшное террористиче
ское покушеше, или —  CMtuiHo! —  какая нибудь высокая 
дама въ лонг1> родила...

Полунощная царица 
Даруетъ сына въ ЦарскШ Домъ...

Мелькнула мысль уйти за сцену, но съ боку, какъ я 
уже сказалъ, выхода не было, а сзади сцена запружена 
народомъ. Я лробовалъ было с д ^ а т ь  два шага назадъ,
— слышу шопотъ хористовъ, съ которыми въ то время у 
меня были отличныя отношешя: «Дорогой Федоръ Ивано
вичъ, не покидайте насъ!»... Что за притча? Все это — 
соображешя, мысли, искашя выхода —  длилось, конечно, 
не бoлte нtcкoлькиxъ мгновенШ. Однако, я ясно почувст- 
вовалъ что съ моей высокой фигурой торчать такъ неле
по, какъ чучело, впереди хора, стоящаго на кол^яхъ , я 
ни секунды больше н е  м о г у .  А тутъ какъ разъ 
стояло кресло Бориса; я быстро п р и с ^ ъ  къ ручке крес
ла на одно к о л ^ о .

Сцена кончилась. З ан ав^ъ  опустился. Все еще не- 
AoyMtBafl, выхожу въ кулисы; немедленно пoдбtжaли ко
M H t ХОРИСТЫ И н а  МОЙ ВОпрОСЪ, ЧТО ЭТО было? --- O T B t-

тили: «пойдемте, Федоръ Ивановичъ, къ намъ наверхъ. 
Мы все Вамъ объяснимъ».

Я за ними пошелъ наверхъ, и они, действительно, 
MHt объяснили свой поступокъ. При этомъ они чрезвы
чайно экспансивно меня благодарили за то, что я ихъ не



покинулъ, оглушительно сггЬли въ мою честь «Многая 
л^та» и меня качали.

Возвратившись въ мою уборную, я нашелъ тамъ 
бл'Ьднаго и взволнованнаго Теляковскаго.

—  Что же это такое, Федоръ Ивановичъ? Отчего 
вы MHt не сказали, что въ Tearpt готовится такая де- 
монстращя?

—  А я удивляюсь, что Вы, Владишръ Аркадьевичъ, 
объ этомъ MHt ничего не сказали. Дкло  Дирекщи знать.

— Ничего объ этомъ я не зналъ, —  съ сокрушешемъ 
заметилъ ТеляковскШ. —  СовеЬмъ не знаю, что и какъ 
буду говорить объ этомъ Государю.

Демонстрация, волнеше Теляковскаго и вообще весь 
этотъ вечеръ оставили въ дуигЬ непр!ятный осадокъ. Я во
обще никогда не любилъ странной русской манеры по вся
кому поводу играть или ntTb нацюнальный гимнъ. Я за- 
м ^илъ , что чкмъ чаще гимнъ исполняется, гёмъ мень- 
ше къ нему люди питаютъ почтешя. Гимнъ вещь высокая 
и AparoutHHaH. Это представительный звукъ  нацш, и ntTb 
гимнъ можно только тогда, когда высокимъ волнешемъ 
напряжена душа, когда онъ звучитъ въ крови и нервахъ, 
когда онъ льется изъ полнаго сердца. Святынями не ки
даются, точно гнилыми яблоками. У насъ же вошло въ от
вратительную привычку требовать гимна чуть ли не при 
всякой пьяной ApaKt — для оказательства «нацюнально- 
патрютическихъ» чувствъ. Это было MHt непр!ятно. Но p t -  
шительно заявляю, что никакого чувства стыда или созна- 
шя унижешя, что я стоялъ или не стоялъ на к о л ^ я х ъ  пе
редъ царемъ, у меня не было и въ зародынгЬ. Всему инци
денту я не придалъ никакого значешя. Въ самыхъ глубо- 
кихъ кл^очкахъ мозга не шевелилась у меня мысль, что я 
что то такое сд ^ ал ъ  неблаговидное, лредалъ что то, какъ 
нибудь изм^ш гь моему достоинству и моему инстинкту



свободы. Долженъ прямо сказать, что при всЪхъ моихъ 
недостаткахъ, рабомъ или холопомъ я никогда не былъ 
и неспособенъ имъ быть. Я понимаю, конечно, что нЪтъ 
никакого унижешя въ колЪнопреклоненномъ исполненж 
какого нибудь р и т у а л а ,  освященнаго нащональной 
или релипозной традищей. Поцеловать туфлю Наместни
ка Петра въ Риме можно, сохраняя полное свое достоин
ство. Я самымъ спокойнейшимъ образомъ сталъ бы на 
колени передъ Царемъ или передъ Патр1архомъ, если бы 
такое движете входило въ мизансценъ какого нибудь ри
туала или обряда. Но такъ вотъ, здорово живешь, бро
ситься на все четыре копыта передъ человекомъ, будь 
онъ трижды Царь, —  на такое низкопоклонство я никогда 
не былъ способенъ. Это не въ моей натуре, которая го
раздо более склонна къ оказательствамъ «дерзости», чемъ 
угодничества. Н а  к о л е н и  п е р е д ъ  ц а р е м ъ  
я н е  с т а н о в и л с я .  Я вообще чувствовалъ себя 
вполне непричастнымъ къ случаю. Проходилъ мимо дома, 
съ котораго упала вывеска, не задевъ, слава Богу, меня..*

А на другой день я уезжалъ въ Монте-Карло. Въ пе- 
тербургсюй январь очень пр1ятно чувствовать, что че
резъ два-три дня увидишь яркое солнце и цветуцця розы. 
Беззаботно и весело уехалъ я на Ривьеру.

81.

Каково же было мое горестное и негодующее изум- 
лете, когда черезъ короткое время я въ Монте-Карло по
лучилъ отъ моего друга, художника Серова, кучу газет- 
ныхъ вырезокъ о моей «монархической демонстраций» 
Въ «Русскомъ Слове», редактируемомъ моимъ пр1ятелемъ 
Дорошевичемъ, я увиделъ чудесно сделанный рисунокъ, 
на которомъ я былъ изображенъ у суфлерской будки съ



высоко воздЪтыми руками и съ широко раскрытымъ 
ртомъ. Подъ рисункомъ была надпись: «Монархическая 
демонстращя въ Маршнскомъ театр^ во главЪ съ Шаля
пиными. Бели это писали въ газетахъ, то что же, ду
малъ я, передается изъ устъ въ уста! Я, поэтому, нисколь
ко не удивился грустной приписке Серова: «Что это за 
горе, что даже и ты кончаешь карачками. Постыдился 
бы».

Я СЬрову наттисалъ, что напрасно онъ повЪрилъ вздор- 
нымъ сплетнямъ, и пожурилъ его за записку. Но в^сть о 
моей «изм!>н1> народу» достигла, между гЬмъ, и департа
мента Морскихъ Альпъ. Возвращаясь какъ-то изъ Ниццы 
въ Монте-Карло, я сидЪлъ въ купэ и бесЪдовалъ съ npin- 
телемъ. Какъ вдругъ как1е то молодые люди, курсистки, 
студенты, а можетъ быть и приказчики, вошедиие въ ва- 
гонъ, стали наносить мн-Ь всевозможные оскорблешя:

—  Лакей!
— Мерзавецъ!
—  Предатель!
Я захлопнулъ дверь купэ. Тогда молодые люди на

клеили на окно бумажку, на которой крупными буквами 
было написано:

—  Холопъ!
Когда я, разсказывая объ этомъ моимъ русскимъ 

пр1ятелямъ, спрашиваю ихъ, зачЪмъ эти люди меня ос
корбляли, они до сихъ поръ отвЪчаютъ:

—  Потому, что они гордились Вами и любили Васъ.
Странная, слюнявая какая то любовь!
Конечно, это были молодые люди. Они позволили се

бе свой диюй поступокъ по крайнему невежеству и по 
сомнительному воспитанно. Но какъ было мне объяснить 
поведете другихъ, действительно, культурныхъ людей,



которыхъ тысячи людей уважаютъ и ценить, какъ учи
телей жизни?

За годъ до этого случая я пелъ въ томъ же Монте- 
Карло. Взволнованный человекъ прибЪжалъ ко мн*Ь въ 
уборную и съ неподдельной искренностью сказалъ мне, 
что онъ потрясенъ моимъ пешемъ и моей игрой, что 
жизнь его наполнена однимъ этимъ вечеромъ. Я, пожалуй, 
не обратилъ бы внимашя на восторженныя слова, и похва
лы моего посетителя, если бы онъ не назвалъ своего 
имени:

— Плехановъ.
Объ этомъ человеке я слышалъ, конечно; это былъ 

одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ и образованныхъ вож
дей русскихъ сощалъ - демократовъ, даровитый публи
цисте» при этомъ. И когда онъ сказалъ мне:

— Какъ хотелъ бы я посидеть съ Вами, выпить чаш- 
шу чаю, —  я съ искреннимъ удовольств1емъ ответилъ;

—  Ради Бога! Приходите ко мне въ отель де Пари. 
Буду очень счастливъ.

— Вы мне позволите съ моей супругой?
—  Конечно, конечно, съ супругой. Я буду очень радь.
Пришли ко мне Плехановы. Мы пили чай, разгова

ривали. Плехановъ мне говорилъ, подобно Гоголю:
— Побольше бы такого народа, Винница славно бы 

пошла...
Уходя, онъ попросилъ у меня мою фотографию. Мне 

радостно было слушать его и было пр!ятно знать, что его 
интересуетъ моя фотограф!я.

Я ншисалъ ему:
— «Съ сердечными чувствами».
И вотъ, черезъ несколько дней после того, какъ 

молодые люди плевали мне въ лицо оскорблешя, я, при
дя домой, нашелъ адресованный мне изъ Ментона плот



ный конвертъ и въ немъ нашелъ фотографио, на которой 
я прочнталъ две надписи: одну мою старую — «съ сер
дечными чувствами», и другую, свежую —  Плеханова —  
«Возвращается за ненадобностью»...

А въ это время въ Петербурге известный русскШ ли- 
тераторъ написалъ мне письмо, полное упрековъ и 
укоризны. Унизилъ де я зваше русскаго культур- 
наго человека. Позже я узналъ, что этимъ своимъ 
интимнымъ чувствамъ скорби негодующШ литера- 
торъ далъ гектографическое выражеше: коти  своего 
письма ко мне онъ разослалъ по редакщямъ всехъ сто- 
личныхъ газетъ.

Да ведаютъ потомки православныхъ, какъ благород
но онъ чувствовалъ...

Долженъ откровенно признаться, что эта травля лег
ла тяжелымъ булыжникомъ на мою душу. Стараясь по
нять странность этого невероятнаго ко мне отношешя, 
я сталъ себя спрашивать, не совершилъ ли я, действитель
но, какого нибудь страшнаго преступлешя? Не есть ли, 
наконецъ, самое мое пребываше въ Имлераторскомъ те
атре измена народу? Меня очень занималъ вопросъ, какъ 
смотритъ на этотъ инцидентъ Горыай.

Горьюй былъ въ это время на Капри и молчалъ. Сто
роной я слышалъ, что мнопе, пр1езжавипе къ нему на 
Капри, не преминули многозначительно мигнуть заострен^ 
нымъ глазомъ въ мою сторону. Кончивъ сезонъ, я ка- 
лисалъ Горькому, что хогЬлъ бы npiexaTb къ нему, но 
прежде, чемъ это сделать, желалъ бы знать, не зара
зился ли и онъ общимъ психозомъ. Горькш мне отве~ 
тилъ, что онъ, действительно, взволнованъ слухами, ко
торыми ему прожужжали уши. Онъ меня, поэтому, про
сить н аткать  ему, что же произошло на самомъ деле. Я



написалъ. Горыай отвЪтилъ просьбой немедленно къ нему 
пргЬхать.

Противъ своего обыкновешя ждать гостей дома или 
на пристани, Горыай на этотъ разъ выЪхалъ на лодкЪ къ 
пароходу MHt HaBCTptqy. Этотъ чуткШ другъ понялъ и 
почувствовалъ, какую муку я въ то время переживалъ. 
Я былъ такъ растроганъ этимъ благороднымъ его жестомъ, 
что отъ радостнаго волнешя заплакалъ. Aлeкctй Макси- 
мовичъ меня уопокоилъ, лишшй разъ давъ MHt понять, 
что онъ знаетъ utHv мелкой пакости людской...

W

82.

Мелюя это были раны, но OHt долго въ моей дуигЬ 
не заживали. Подъ дЬйств1емъ неутихавшей боли отъ 
нихъ я совершилъ поступокъ, пpoтивoptчившiй, въ сущ
ности, моему внутреннему чувству: я отказался участво
вать въ празднествахъ по случаю трехсотл^няго юбилея 
Дома Романовыхъ. Думаю, что я по coB tсти не имtлъ ии- 
какихъ основанШ это сдЬлать. Правда, я былъ вражде- 
бенъ существовавшему политическому режиму и желал ь 
его падешя. Но всякаго рода индивидуальныя политиче- 
СК1Я демонстращи вообще чужды моей HaTypt и моему 
взгляду на вещи. MHt всегда казалось это кукишемъ еъ 
KapMaHt. Домъ Романовыхъ существовалъ триста л ^ ъ .  
Онъ далъ Россш правителей плохихъ, посредствениыхъ 
и зaмtчaтeльныxъ. Они cдtлaли много плохихъ и хо»ро- 
шихъ вещей. Это — русская истор!я. И вотъ, когда вхо
дить царь, и когда играютъ сотни л ^ ъ  игранный гимнъ, 
среди Bctxb вставшихъ — одинъ ч ел о в ^ ъ  твердо сидигъ 
въ своемъ кресл^.. Такого рода протестъ кажется MHt 
мелкопом^тнымъ. Какъ ни желалъ бы я искренне за
протестовать — отъ такого протеста никому ни тепло, ни



холодно. Такъ что мое чувство вполнЪ позволяло M H t n t T b  

въ торжественномъ юбилейномъ спектакле Я, однако, ук
лонился. И поступилъ я такъ только потому, что воспомн- 
наше о пережитой тpaвлt лишило меня спокойств!я. 
Мысль о томъ, что она можетъ въ какой нибудь форм^ во* 
зобновиться, сдйлала меня малодушнымъ. Я былъ тогда въ 
Германш и оттуда конфиденщально написалъ В. А. Теля- 
ковскому, что не могу принять учасйе въ юбилейномъ 
спектакл^ чувствуя себя нездоровымъ. Я полагаю, что 
Владим1ръ Аркадьевичъ понялъ несерьезность предлога. 
Было такъ легко признать мое уклонеше «саботажемъ», 
с д ^ а т ь  изъ этого «организацюнные выводы» и лишить 
меня звашя Солиста Его Величества. Но В. А. Теляков
скШ былъ истинный джентельменъ и представитель «бур
жуазной» культуры: о моемъ OTKa3t онъ никому не мол- 
вилъ ни слова. Звашя Солиста меня никто и не думалъ 
лишать. О томъ, что у челов^а  можно отнять стланный 
ему подарокъ, додумались только представители проле
тарской культуры. Вотъ они, дМствительно, «лишили» 
меня звашя Народнаго Артиста. Объ обстоятельствахъ, 
при которыхъ это произошло, стоить разсказать. Это от
носится къ моей TeMt о «любви народной»...

ПеребЪгая въ i<a4ecTBt крысы изъ одного государ
ства въ другое, чтобы погрызть зернышко то тутъ, то 
тамъ, я пргЬхалъ какъ то въ Лондонъ. Однажды, когда я 
возвращался съ ночной прогулки, швейцаръ отеля H t-  

сколько загадочно и даже испуганно сообщилъ MHt, что 
въ пр1емной комнатЬ меня ждутъ два какихъ то индиви
дуума. Въ часъ ночи! Кто бы это могъ быть? Просители 
приходятъ, обыкновенно, по утрамъ.

-—  P y c c K ie ?

—  H trb . Кажется, англичане.
Интервьюеры ■— такъ поздно! Я былъ заинтригованъ.



— Зови.
Действительно, это оказались англШс^е репортеры. 

Они сразу мне бухнули:
— Правда ли, г. Шаляпинъ, что вы денацюнализова- 

ны Советской властью за то, что вы оказали помощь Б е
лой Гвардш? Вамъ, по нашимъ сведешямъ, абсолютно 
воспрещенъ въездъ въ Россш.

И они MHt показали только что полученную теле
грамму. Точь-въ-точь, какъ теперь, на этихъ дняхъ, MHt 
показывали телеграмму изъ Москвы, что я Совками «по- 
милованъ», что MHt возвращаютъ мое имущество, и что 13 
февраля 1932 года я выступлю въ Московскомъ Болыиомъ 
Театре...

Я, paзyмteтcя, ничего не могъ сказать имъ по пово
ду ихъ сенсацш: я просто ничего въ ней не понялъ — 
что за чушь! Какую помощь оказалъ я Белой Гвардш?

Репортеры были, Btp0HTH0, разочарованы, но, у^о- 
дя, они задали MHt еще одинъ вопросъ:

— Какъ же я буду носить свое тело на зeмлt? Т.-е. 
будучи отверженъ родиной, въ которую MHt никогда ни- 
какъ ужъ не попасть, въ какое подданство, думаю я, бу
детъ MHt лучше устроиться?

Курьезный вопросъ меня успокоилъ, потому что 
весьма развеселилъ. Я отв^илъ, что срочно я имъ дать 
OTBtTa не могу, что я прошу на размышлеше, по крайней 
мере, хоть одну эту ночь. Я долженъ подумать и сообра
зить, къ кому мне лучше примазаться.

Ночь эту я, действительно, спалъ плохо. Что это 
могло бы значить? —  думалъ я.

Черезъ несколько дней письма отъ семьи и друзей 
изъ Парижа просветили меня, въ чемъ дело.



Къ этому времени, благодаря ycntxy въ разныхъ 
странахъ Европы, а главнымъ образомъ, въ Америке, мои 
матер1альныя дЪла оказались въ отличномъ состоянш. 
Вы^хавъ нисколько летъ тому назадъ изъ Россш ни- 
щимъ, я теперь могъ устроить себе хороний домъ, об
ставленный по моему собственному вкусу. Недавно я въ 
этотъ свой новый очагъ переезжалъ. По старинному мое
му воспитанно, я пожелалъ отнестись къ этому пр1ятно- 
му событию релипозно и устроить въ моей квартире мо
лебенъ. Я не настолько релипозный человекъ, чтобы 
верить, что за отслуженный молебенъ Господь Богъ ук
репить крышу моего дома и пошлеть мне въ новомъ жи
лище благодатную жизнь. Но я, во всякомъ случае, чув
ствовалъ потребность отблагодарить привычное нашему 
сознанпо Высшее Существо, которое мы называемъ Бо- 
гомъ, а въ сущности даже не знаемъ, существуетъ ли оно 
или нЪтъ. Есть какое то наслаждеше въ чувстве благо
дарности. Съ этими мыслями пошелъ я за попомъ. По- 
шелъ со мною пр1ятель мой одинъ. Было это л'ктомъ. Про
шли мы на церковный дворъ на rue  Daru, зашли къ ми
лейшему, образованнейшему и трогательнейшему свяч 
щеннику, о. Георпю Спасскому.Я пригласилъ его пожа
ловать ко мне въ домъ на молебенъ... Когда я выходилъ 
отъ о. Спасскаго, у самаго крыльца его дома ко мне по
дошли каюя то женщины, оборванныя, обтрепанныя, съ 
такими же оборванными и растрепанными детьми. Дети 
эти стояли на кривыхъ ногахъ и были покрыты коростой. 
Женщины просили дать имъ что нибудь на хлебъ. Но вы
шелъ такой несчастный случай, что ни у меня, ни у моего 
пр1ятеля не оказалось никакихъ денегъ. Такъ было не-



удобно сказать этимъ несчастнымъ, что у меня нЬть де
негъ. Это нарушило то радостное настроеше, съ которымъ 
я вышелъ отъ священника. Въ эту ночь я чувствовалъ 
себя отвратительно.

ПослЪ молебна я устроилъ завтракъ. На моемъ сто- 
лЪ была икра и хорошее вино. Не знаю, какъ это объ
яснить, но за завтракомъ MHt почему то вспомнилась 
п^ня: *

А деспотъ пируетъ въ роскошномъ дворхгЬ, 
Тревогу виномъ заливая,..

На Ayiut моей, д^ствительно, было тревожно. Не 
приметъ Богъ благодарности моей, и нуженъ ли былъ во
обще этотъ молебенъ, думалъ я.

Я думалъ о вчерашнемъ a iy 4 a t на церковномъ дво- 
p t  и невпопадъ oтвtчaлъ на вопросы гостей. Помочь 
этимъ двумъ женщинамъ, конечно, возможно. Но двое пу 
ихъ только или четверо? Должно быть, много.

И вотъ я всталъ и сказалъ:
—  Батюшка, я вчера в и д ^ ъ  на церковномъ дворЪ 

несчастныхъ женщинъ и д ^ е й .  Ихъ, BtpoHTHO, много 
около церкви, и вы ихъ знаете. Позвольте MHt предло
жить Вамъ 5000 франковъ. Распред^ите ихъ, пожалуй
ста, по Вашему усмотрено...

О. СпасскШ счелъ нужнымъ напечатать въ русской 
газетЬ Парижа н^колько словъ благодарности за пожерт- 
воваше въ пользу бЪдныхъ русскихъ д ^ е й . И немедлен
но же объ этомъ за посольскимъ секретнымъ шифромъ 
съ улицы Гренель въ Кремль полетЬла служебная те
леграмма...

Москва, иногда  cгoptвшaя отъ KOnte4Hoft CBt4KH, 
снова зажглась и вспыхнула отъ этого моего, въ сущно
сти, Konte4Haro пожертвовашя. Въ газетахъ печатали



статьи о томъ, что Шаляпинъ примкнулъ къ контръ-ре- 
волющонерамъ. Актеры, циркачи и друпе служители ис
кусства высказывали протесты, находя, что я не только 
плохой гражданину но и актеръ, никуда негодный, а сна- 
родныя массы» на митингахъ отлучали меня отъ родины...

Изъ Кремля на улицу Гренель подъ секретнымъ ди- 
пломатнческимъ шифромъ летали телеграммы, и однаж
ды, —  кажется, по телефону —  я получилъ очень вежли
вое приглашеше пожаловать въ советское полпредство.

Я, конечно, могъ бы не пойти, но какое то щекот
ливое любопытство подсказывало мне: ступай, ступай. 
Послушай, что тебе скажутъ.

Полпредъ Раковск1й принялъ меня чрезвычайно 
любезно. Онъ прямо пригласилъ меня въ столовую, 
где я познакомился съ г-жей Раковской, очень милой 
дамой, говорившей по русски съ иностраннымъ акцен-

ь

томъ. Мне предложили чаю, руссюя папиросы. По
болтали о томъ, о семъ. Наконецъ, посолъ мне ска
залъ, что имеетъ что-то такое мне передать. Мы перешли 
въ кабинетъ. Усадивъ меня у стола рядомъ съ собою, Ра- 
ковсюй, нервно перебирая каюя-то бумаги —  ему, видно, 
было немного не по себе —  сказалъ:

—  Видите ли, тов. Шаляпинъ, я получилъ изъ Моск
вы предложеше спросить Васъ, правда-ли, что вы по
жертвовали деньги для белогвардейскихъ организацш, и 
правда ли, что вы ихъ передали капитану Дмитр1евскому 
(фамилпо котораго я слышалъ въ первый разъ) и еп. 
Евлопю?

А потомъ, къ моему удивлешю, онъ еще спросилъ:
—  И правда ли, что вы въ Калифорнш, въ Лосъ- 

Анжелосе, выступали публично противъ советской вла
сти? Извините меня, что я васъ объ этомъ спрашиваю, но 
это предписаше изъ Москвы, и я долженъ его исполнить.



Я отвЪтилъ Раковскому, что б%логвардейскимъ ор- 
ганизащямъ не помогалъ, что я въ политик^ не участвую, 
стою въ сгаронЪ и отъ б^лыхъ и отъ красныхъ, что ка
питана Дмитр1евскаго не знаю, что еп. Евлопю денегъ не 
давалъ. Что, если далъ 5.000 франковъ о. Спасскому на 
помощь изгнанникамъ россШскимъ, то это касалось д^тей, 
а я думаю, что трудно установить съ точностью, каюя 
дЪти бЪлыя и каюя красныя.

—  Но они воспитываются по разному, —  замЪтилъ 
Раковсюй.

—  А вотъ, что касается моего выступлен!я въ Ка- 
лифорши, то долженъ по совести сказать, что если я вы- 
ступалъ, то это въ роли Донъ-Базилю въ «Севилъскомъ 
ЦырюльникЪ», но никакихъ сов^тобъ при этомъ не им*Ьлъ 
въ виду...

По просьбЪ Раковскаго, я все это изложилъ ему въ 
письменномъ видЪ для Москвы. Письмомъ моимъ въ Крем- 
л*Ь остались очень недовольны. Не знаю, чего они отъ 
меня ожидали.

ВЦИК обсуждалъ мое д*Ьло. И вскорЪ было опубли
ковано оффищально, что я, какъ бЪлогвардеецъ и контръ- 
револющонеръ, лишаюсь звашя Перваго Народнаго Арти
ста Республики...

Я сказалъ, что у меня хранятся золотые часы, неког
да подаренные MHt Царемъ. Смотрю я иногда на эти часы 
и думаю:

— Вотъ на этомъ циферблатЬ когда то указывалось 
время, когда я былъ Солистомъ Его Величества. Потомъ 
на Немъ же указывалось время, когда я былъ первымъ 
Народнымъ Артистомъ. Теперь стоять мои часы...

И когда загЬмъ я смотрю въ зеркально-лоснящееся 
золото этихъ часовъ, то BMtcro Шаляпина, лишеннаго 
BCtxb чиновъ, вижу, увы — только круглый нуль...



На протяжении моей книги я много разъ говорилъ объ 
Алексее Максимовиче Пешкове (Горькомъ), какъ о близ- 
комъ друге. Дружбой этого замечательнаго писателя и 
столь же замечательна™ человека я всю жизнь гордился. 
Ныне эта друж ба омрачена, и у меня такое чувство, что 
умолчаше объ этомъ грустномъ для меня обстоятельстве 
было бы равносильно укрывательству истины. Нелристой- 
но носить в ъ  летличке почетный орденъ, право на ноше- 
Hie котораго сделалось сомнительнымъ. Вотъ почему я въ  

этой книге итоговъ считаю необходимымъ посвятить ни
сколько страницъ моимъ отношешямъ съ Горькимъ.

Я уже разсказывалъ о томъ, какъ просто, быстро и 
крепко завязалась наша дружба съ нимъ въ Нижнемъ - 
Новгороде въ начале этого века. Хотя мы познакоми
лись съ нимъ сравнительно поздно —  мы уже оба въ это 
время достигли известности — мне Горьюй всегда казал
ся другомъ детства. Такъ молодо и непосредственно было 
наше взаимоощущеше. Да и въ самомъ деле: наши рая- 
Hie lO H O m ecK ie  годы мы, действительно, прожили какъ бы 
вместе, бокъ-о-бокъ, хотя и не подозревали о существо- 
ваши другъ друга. Оба мы изъ бЬдной и темной жизни 
пригородовъ, онъ —  нижегородскаго, я —  казанскаго,



одинаковыми путями потянулись къ борьбЪ и славЪ. V! 
былъ день, когда мы одновременно въ одинъ и тотъ же 
часъ постучались въ двери Казанскаго опернаго театра, 
и одновременно держали пробу на хориста: Горьюй 
былъ принятъ, я — отвергнутъ. Не разъ мы съ нимъ по 
поводу этого впослЪдствш смеялись. Потомъ мы еще ча
сто оказывались соседями въ жизни, одинаково для насъ 
горестной и трудной. Я стоялъ въ «ц^тти» на волжской 
пристани и изъ руки въ руку перебрасывалъ арбузы, а 
онъ, въ качеств^ крючника, тащилъ тутъ же, вЪроятно, ка- 
Kie нибудь мЪшки съ парохода на берегъ. Я у сапожника, 
а Горьюй по близости у какого нибудь булочника...

Любовь къ человеку не нуждается, собственно гово
ря, въ оправдаши: любишь потому, что любишь. Но моя 
сердечная любовь къ Горькому въ течеше всей моей жиз
ни была не только инстинктивной. Этотъ человЪкъ обла- 
далъ всЪми тЬми качествами, которыя меня всегда привле
кали въ людяхъ. Насколько я презираю бездарную претен
циозность, настолько же преклоняюсь искренне передъ та- 
лантомъ, серьезнымъ и искреннимъ. Горыай восхищалъ 
меня своимъ выдающимся литературнымъ талантомъ. Все, 
что онъ написалъ о русской жизни, такъ MHt знакомо, 
близко и дорого, какъ будто при всякомъ разсказанномъ 
имъ факгЬ я лрисутствоваль лично самъ.

Я уважаю въ людяхъ знаше. Горькш такъ много 
зналъ! Я видалъ его въ o6uuecTBt ученыхъ, философовъ, 
историковъ, художниковъ, инженеровъ, зоологовъ и не 
знаю еще кого. И всякш разъ, разговаривая съ Горькимъ 
о своемъ спещальномъ предмет^ эти компетентные лю
ди находили въ немъ какъ бы одноклассника. Горьюй 
зналъ болышя и малыя вещи съ одинаковой полнотой и 
солидностью. Если бы я, HanpHMtpy вздумалъ спросить 
Горькаго, какъ живетъ cHtrapb, то Алексей Максимовичъ



моль разсказать мне о снегире таюя подробности, что, 
если бы собрать всехъ снегирей за ты сяч ел^я , они это
го о себе знать не могли бы...

Добро есть красота, и красота есть добро. Въ Гарь-
к

комъ это было слито. Я не могъ безъ восторга смотреть 
на то, какъ въ глазахъ Горькаго блестели слезы, когда 
онъ слышалъ красивую песню или любовался истинно- 
художественнымъ лроизведешемъ живописца.

Помню, какъ Горыай высоко понималъ призваше ин
теллигента. Какъ то въ одну изъ вечеринокъ у какого-то 
московскаго писателя, въ домике во дворе на Арбате, 
въ перерывахъ между пешемъ Скитальца подъ аккомпа- 
ниментъ гуслей и чарочками водки съ закуской, завели 
писатели споръ о томъ, что такое, въ сущности, значитъ 
интеллигентъ? По разному отзывались присутствующ!е 
писатели-интеллигенты. Одни говорили, что это человекъ 
съ особыми интеллектуальными качествами, друпе гово
рили, что это человекъ особениаго душевнаго строя и 
проч. я проч. ГорькШ далъ свое определеше интеллиген
та, и оно мне запомнилось:

—  Это человекъ, который во всякую минуту жизни 
готовъ встать впереди всехъ съ открытой грудью на за
щиту правды, не щадя даже своей собственной жизни.

Не ручаюсь за точность словъ, но смыслъ передаю 
точно. Я верилъ въ искренность Горькаго и чувствовалъ, 
что это не пустая фраза. Не разъ я виделъ Горькаго впе
реди всехъ съ открытой грудью...

Помню его больнымъ, бледнымъ, сильно кашляю- 
щимъ подъ охраной жандармовъ въ поезде на москов- 
скомъ вокзале. Это Горькаго ссылали куда то на северъ. 
Мы, его друзья, провожали его до Серпухова. Въ Серпу
хове больному дали возможность отдохнуть, переспать 
въ постели. Въ маленькой гостиннице, подъ наблюден!-



емъ тЪхъ же жандармовъ, мы провели съ нимъ веселый 
прощальный вечеръ* Веселый потому, что физичесюя 
страдашя мало Горькаго смущали, какъ мало смущали его 
жандармы и ссылка. Жила вЪра въ дЬло, за которое онъ 
страдалъ, и это давало всЪмъ намъ бодрость —  въ насъ, 
а не въ Горькому омраченную жалостью къ его болЪзни... 
Какъ беззаботно и весело смеялся онъ надъ превратно
стями жизни, и какъ мало значешя придавали мы факту 
физическаго ареста нашего друга, зная, сколько въ немъ 
внутренней свободы...

Помню, какъ онъ былъ взволнованъ и блЪденъ зъ 
день 9 января 1905 года, когда, ведомые Гапономъ, про
стые pyccKie люди пошли къ Зимнему Дворцу на кол1ь-

*

няхъ просить Царя о свобод^ и въ отвЪтъ на простодуш
ную мольбу получили отъ правительства свинцовыя пули 
въ грудь:

— Невинныхъ людей убиваютъ, негодяи! ‘
И хотя въ этогь самый вечеръ я пЪлъ въ Дворянскомъ 

Собраши, одна у меня была тогда съ Горышмъ правда.
Понятно, съ какой радостной гордостью я слушалъ 

отъ Горькаго ко MHt обращенный слова:
— Что бы MHt про тебя ни говорили плохого, Фе

доръ, я никогда не noBtpio. Не Btpb и ты, если Te6t ска-
ЖуТЪ ЧТО НИбуДЬ ПЛОХОе обо MHt.

И еще помню:
— Какъ бы дороги наши когда нибудь ни разошлись, 

я тебя буду любить. Даже твоего Сусанина любить не пе
рестану.

И, дЬйствительно, любовь Горькаго, его преданность 
MHt, его дoвtpie я много разъ въ жизни испыталъ. Kptn- 
ко держалъ свое слово Горьюй.

Когда я во время большевистской революцш, coet- 
сгясь покинуть родную страну и мучаясь сложившейся



обстановкой жизни и работы, после долгой внутренней 
борьбы решилъ, въ конце концовъ, перебраться за ру- 
бежъ, я со стороны Горькаго враждебнаго отношешя къ 
моему решешю не заметилъ...

Я уже прожилъ порядочное в|ремя за-границей, 
какъ однажды получилъ письмо отъ Горькаго съ предло- 
жешемъ вернуться въ СоветскШ союзъ. Вспоминая, какъ 
мне было тамъ тяжело жить и {работать, и не понимая, по
чему изменилось мнеше Алексея Максимовича, я  ему от- 
ветилъ, что ехать въ Pocciio мне сейчасъ не хотелось бы. 
И выясншгь откровенно причины. Писалъ я объ этомъ 
Горькому на Капри. Конечно, Алексей Максимовичъ въ 
это время уже съездилъ въ Pocciio и, вероятно, усмотрелъ 
для меня новую, определенную возможность тамъ жить 
и работать. Но я въ эту возможность, каюсь, не пове- 
рилъ. Такъ временно вопросъ о моемъ отношенш къ воз
вращение въ Pocciio повисъ въ воздухе. Горыай къ нему 
не возвращался. Однако, позже, когда мне случилось 
быть въ Риме (я тамъ пелъ спектакли), я встретился 
съ Горькимъ лично. Все еще дружески, Алексей Макси
мовичъ мне снова тогда сказалъ, что н е о б х о д и м о ,  
чтобы я ехалъ на родину. Я снова и более решительно 
отказался, сказавъ, что ехать туда не хочу. Не хочу по
тому, что не имею веры въ возможность для меня тамъ 
жить и работать, какъ я понимаю жизнь и работу. И не 
то, что я боюсь кого нибудь изъ правителей или вождей 
въ отдельности, я боюсь, такъ сказать, всего уклада от- 
ношешй, боюсь «аппарата»... Самыя лучпия намерешя 
въ отношенш меня любого изъ вождей могутъ остаться 
праздными. Въ одинъ прекрасный день, какое нибудь со
брате, какая нибудь коллепя могутъ уничтожить все, что



MHt o6tiuaHo. Я, HanpHMtpy захочу notxaTb за-границу, 
а меня оставятъ, заста1вятъ, н нишкни —  никуда не вы- 
пустятъ. А тамъ ищи виноватаго, кто подковалъ зайца. 
Одинъ скажетъ, что это отъ него не зависитъ, другой 
скажетъ: «вышелъ новый деюретъ», а тотъ, кто o 6 t u ^ b  
и кому пов^риль, разведетъ руками и скажетъ:

—  Батюшка, это же револющя, пожаръ? Какъ вы 
можете претендовать на меня?..

АлексМ Максимовичу правда, tздитъ туда и 
обратно, но онъ же действующее лицо революцш. Онъ 
вождь. А я? Я не коммунистъ, не меныпевикъ, не соща- 
листъ-раволюцюнеръ, не монархистъ и не кадетъ, и вотъ, 
когда т а к ъ  отв^иш ь на вопросы, кто ты? — Te6t и 
скажутъ:

—  А вотъ потому именно, что ты ни то, ни се, а 
чортъ знаетъ что, то и сиди, сукинъ сынъ, на FIptcHt... А 
по разбойному характеру моему я очень люблю быть сво- 
боднымъ, и никакихъ приказашй —  ни царскихъ, ни ко- 
миссарскихъ —  не переношу.

Я почувствовалъ, что Алексею Максимовичу мой от- 
казъ не очень понравился. И когда я потомъ, вынужден
ный къ тому безцеремоннымъ отношешемъ coetTCKoft вла
сти къ моимъ законнымъ правамъ даже за-границей, сдЬ- 
лалъ изъ моего рЬшешя не возвращаться въ Pocciio Bet 
логичесюе выводы и «дерзнулъ» эти мои права защи
тить, то по нашей дpyжбt прошла глубокая трещина. 
Среди немногихъ потерь и н^колькихъ разрывовъ по- 
сл^нихъ лtтъ, не скрою, и съ волнешемъ это говорю —  
потеря Горькаго для меня одна изъ самыхъ тяжелыхъ и 
бoлtзнeнныxъ.



Я думаю, что чуткШ и умный Горьюй могъ бы при 
желанш менее пристрастно «понять мои побуждешя въ 
этомъ вопросе. Я, съ своей стороны, никакъ не могу пред
положить, что этотъ человЪкъ могъ бы действовать подъ 
вл1яшемъ низкихъ побуждешй. И все, что въ последнее 
время случалось съ моимъ милымъ другомъ, я думаю, 
имеетъ какое то неведомое ни мне, ни другимъ объясне- 
Hie, соответствующее его личности и его характеру.

Что же произошло? Произошло, оказывается, то, что 
мы вдругъ стали различно понимать и оценивать происходя
щее въ Россш. Я думаю, что въ жизни, какъ въ искусстве, 
двухъ правдъ не бываетъ— есть только одна правда. Кто 
этой правдой обладаетъ, я не смею решить. Можетъ быть, 
я, можетъ быть, Алексей Максимовича Во всякомъ случае, 
на общей намъ правде прежнихъ летъ мы уже не схо
димся.

Я помню, напримеръ, съ какимъ пр1ятнымъ трепетомтэ 
я однажды слушалъ, какъ Алексей Максимовичъ восхи
щался И. Д. Сытинымъ.

—  Вотъ это человекъ! —  говорилъ онъ съ аяющи- 
ми глазами. —  Подумать только, простой мужикъ, а ка
кая сметка, какой умъ, какая энерпя и куда метнулъ!

Действительно, съ чего началъ н куда метнулъ. И 
ведь все эти pyccKie мужики, Алексеевы, Мамонтовы, Са- 
пожниковы, Сабашниковы, Третьяковы, Морозовы, Щ у
кины —  каюе все это козыри въ игре наши. Ну, а теперь 
это —  кулаки, вредный элементъ, подлежащШ безпощад- 
ному искоренешю!... А я никакъ не могу отказаться отъ 
восхищешя передъ ихъ талантами и культурными заслу
гами. И какъ обидно мне знать теперь, что они считаются 
врагами народа, которыхъ надо бить, и что эту мысль, ока
зывается, разделяетъ мой первый другь Горьюй...



iЯ продолжаю думать и чувствовать, что свобода че^ 
ловЪка въ его жизни и трудЬ —  величайшее благо. Чт<ЭД 
не надо людямъ навязывать насилу счастье. Не знаешь

4̂

кому какое счастье нужно. Я продолжаю любить свободу^' 
которую мы когда то крепко любили вмЪстЪ съ АлексЪ*- 
емъ Максимовичемъ Горькимъ... ^



*

Въ мрачные дни моей петербургской жизни подъ 
большевиками мне часто снились сны о чужихъ краяхъ, 
куда тянулась моя душа. Я тосковалъ о свободной и не
зависимой жизни.

Я получилъ ее. Но часто, часто мои мысли несутся 
назадъ, въ прошлое, къ моей милой родине. Не жалею я
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ни денегъ, конфискованныхъ у меня въ нащонализиро- 
ванныхъ банкахъ, ни о домахъ въ столицахъ, ни о земле 
въ деревне. Не тоскую я особенно о блестящихъ на
шихъ столицахъ, ни даже о дорогихъ моему сердцу рус
скихъ театрахъ. Если, какъ русскш гражданину я вме
сте со всеми печалюсь о временной разрухе нашей вели
кой страны, то какъ человекъ, въ области личной и ин
тимной, я грущу по временамъ о русскомъ пейзаже, о 
русской весне, о русскомъ снеге, о русскомъ озере и 
лесе русскомъ. Грущу я иногда о простомъ русскомъ му
жике, томъ самомъ, о которомъ наши утонченные люди 
говорятъ столько плохого, что онъ и жаденъ, и грубъ, и 
иевосиитанъ, да еще и воръ. Грущу о неповторимомъ то
не часто нелепаго уклада нашихъ Суконныхъ Слободъ, о 
которыхъ я сказалъ не мало жестокой правды, но где все 
же между трущобъ растегь сирень, иветутъ яблони и 
мальчишки гоняютъ голубей...



Poccin MHt снится рЪдко, но часто наяву я вспоминаю 
мою л^ню ю  жизнь въ 4epeBHt и горгЬздъ въ гости мос^ 
ковскихъ друзей. Тогда это все казалось такимъ простымъ 
и естественнымъ. Теперь это представляется MHt харак- 
тернымъ сгусткомъ всего русскаго быта.

Да, признаюсь, была у меня во Владим1рской губер- 
ши хорошая дача. И при ней было триста десятинъ зем
ли. Втроемъ строили мы этотъ деревенсюй мой домъ. Ва- 
лентинъ СЬровъ, Константинъ Коровинъ и я. Рисовали, 
планировали, наблюдали, украшали. Былъ архитекторъ, 
HtKift Мазыринъ, —  по дружески мы звали его Анчуткой. 
А плотникомъ былъ всеобвдй нашъ любимецъ крестья- 
нинъ той же Владимирской губернш —  Чесноковъ. И домъ 
же былъ выстроенъ! С м ен о й , по моему, несуразный ка
кой то, но уютный, пр1ятный; а благодаря добросов^т- 
нымъ л^оторговцамъ, срубленъ былъ — точно скованъ 
изъ сосны, какъ изъ краснаго дерева.

И вотъ, глубокой осенью, получаешь, бывало, теле
грамму отъ московскихъ пр1ятелей: «Ъдемъ, BCTpt4aft». 
BcTpt4aTb надо рано утромъ, когда уходящая ночь еще 
плотно и таинственно обнимается съ большими соснами. 
Надо перебраться черезъ pt4Ky —  мостъ нечаянно сло- 
манъ, и pt4Ka еще совершенно чернильная. На томъ бе
регу pt4KH стоятъ уже и ждутъ HaKaHyHt заказанные два 
экипажа съ Емельяномъ и Герасимомъ. ЛЬниво встаешь, 
неохотно одеваешься, выходишь на крыльцо, спускаешь
ся къ ptK t, берешь плоскодонку и коломъ отталкиваешь
ся отъ берега... Тарантасъ устланъ пахучимъ сЬномъ. 
Ъдешь восемь верстъ на станшю. Въ CTopOHt отъ дороги 
СТОИТЪ огромный Феклинъ боръ съ BtKOBblMH соснами, и 
такъ уютно, тепло сознавать, что ты сейчасъ не въ этомъ 
л ^ у ,  гдЬ холодно и жутко, а въ тарантас^ укутанный въ 
теплое драповое пальто. И ^ е ш ь  ты на милой лошаден



ке, которую зовутъ Машкой. Какъ любезно понукаетъ ее 
Герасимъ.

—  Ну, ну, Машка-а! Не подгаживай, не выявляй хро
моты.

Машка старалась, и какъ будто легонько ржала въ
OTBtTb.

И вотъ станщя. Рано. На вокзале зажжены каюя
то лампы керосиновыя; за досчатой тонкой стеной время
отъ времени трещитъ, выстукивая, телеграфъ. Кругомъ
еще сизо. На полу лежать, опершись на свои котомки, ка-

to

Kie то люди. Кто то бормочетъ что то во сне. Кто то 
потягивается. Время отъ времени кто то скрипитъ дверью, 
то выходя, то входя. Но вотъ вдругъ та самая дверь, что 
только что скрипела сонно, начинаетъ скрипеть веселее. 
Входить какой то озабоченный человекъ на кривыхъ но- 
гахъ, съ фонаремъ въ руке, и черезъ спящихъ людей 
пробирается въ телеграфную комнату, откуда слышится:

—  Черезъ б?
И человекъ съ фонаремъ, вбегая въ залъ, громко 

кричитъ:
—  Эй, эй, вставай! Идетъ!
Люди начинаютъ шевелиться. Кто встаетъ, кто зева- 

еть, кто кашляетъ, кто шепчетъ: «Господи 1исусе!»... 
Залъ ожилъ.

Белеетъ окно, делаются бледнее и бледнее лица. 
Лохмотья пассажировъ выступаютъ заметнее и трезвее... 
Слышенъ глухой далекш свистокъ... Человекъ съ фона
ремъ на кривыхъ нО'гахъ подбегаетъ къ колоколу.

—  Трымъ, трымъ, трымъ!...
Люди совсемъ ожили. Кто то, откашлявшись, напев

но пробурчалъ: «Яко да за царя всехъ подымемъ»...
А тамъ уже разрезанъ молочный туманъ расплыв

чатыми лучами еще не показавшагося солнца, и тускло,



какъ всегда передъ солнцемъ, вдали мелькнули огни па
ровоза.

Ъдутъ! И пргЬзжаютъ московсюе гости, и среди нихъ 
старипй —  Савва Ивановичъ Мамонтовъ.

НигдЪ въ Mipt не встрЪчалъ я ни такого Герасима, 
ни такого бора, ни такого звонаря на станщи. И вокзала 
такого нигдЪ въ Mipt не видЪлъ, изъ изношенно-зано- 
зистаго дерева орубленнаго... При входЬ въ буфетъ стран
ный и нелепый виситъ рукомойникъ... А въ буфегЬ, подъ 
плетеной сЪткой —  колбаса, яйцо въ черненькихъ точкахъ 
и безсмертныя мухи...

Милая моя, родная Росс1я!..

86.

«На чужбинЪз» — написалъ я въ заголовка этихъ за- 
ключительныхъ главъ моей книги. Написалъ и подумалъ: 
какая же это чужбина? ВЪдь все, чЪмъ духовно живетъ 
западный м1ръ, мнЪ, и какъ артисту, и какъ русскому, 
безконечно близко и дорого. Bet мы пили изъ этого ве
ликаго источника творчества и красоты. Я люблю русскую 
музыку, и мою горячую любовь на этихъ страницахъ вы- 
сказывалъ. Но развЪ этимъ я хотЪлъ сказать, что запад
ная музыка хуже русской? Вещи могутъ быть по различ
ному прекрасны. Если въ западной музыкЪ, на мой 
взглядъ, отсутствуетъ русская сложность и крепкая ин
тимная суковатость, то въ западной музыкЪ есть друпя, не 
менЪе высоюя достоинства. ВЪдь по различному прекрас
ны и творешя западной музыки. Есть м1ръ Моцарта и есть 
м\ръ ЗВагнера. Какимъ объективнымъ инструментомъ мож
но точно измерить сравнительное велич!е каждаго изъ 
нихъ? А чувствомъ всякш можетъ предпочтительно тя
готеть къ Моцарту или Вагнеру. Интимные мотивы тако-



га предшачтешя могутъ быть различные, но самый наив
ный изъ нихъ, однако, субъективно убЪдителенъ.

Лично я опред^лиль бы мое BoenpiHTie Вагнера и Мо
царта въ такой, напримеръ, нисколько парадоксальной 
форме. Я воображаю себя юнымъ энтуз1астомъ музыки съ 
альбомомъ автографовъ любимыхъ музыкантовъ. Я го- 
тавъ душу атдать за автографъ Вагнера или Моцарта. Я 
набираюсь храбрости и решаю пойти за автаграфомъ къ 
тому и другому.

Я разыскалъ домъ Вагнера. Это огромное здаше изъ 
мощныхъ кубовъ железнаго гранита. Монументальный 
входъ. Тяжелыя дубовыя двери съ суровой резьбой. Я 
робко стучусь. Долгое молчаше. Наконецъ, дверь медлен
но раскрывается, и на пороге показывается мажордомъ 
въ пышной ливрее, высокомерно окидываюпцй меня хо
лодными серыми глазами изъ-подъ густыхъ бровей:

*

—  W a s  w ollen  Sie?
4

—  Видеть г. Вагнера.
Мажордомъ уходитъ. Я уже трепещу отъ страха. Про

гонять. Но нетъ —  меня просягь войти. Въ сумрачномъ 
вестибюле изъ сйраго мрамора величественно и холодно. 
На пьедесталахъ, какъ скелеты, рыцарск1е доспехи. Входъ 
во внутреннюю дверь по обеимъ сторонамъ стерегутъ 
два каменныхъ кентавра. Вхожу въ кабинетъ г. Вагнера. 
Я подавленъ его просторами и высотой. Статуи боговъ и 
рыцарей. Я кажусь себе такимъ маленькимъ. Я чувствую, 
что свершилъ великую дерзость, явившись сюда. Выхо
дить Вагнеръ. KaKie глаза, какой лобъ! Жестомъ указы- 
ваетъ мне на кресло, похожее на тронъ.

—  W as  w ollen Sie?
Я трепетно, почти со слезами на глазахъ, говорю:
— Вотъ у меня альбомчикь... Автографы.



Вагнеръ улыбается, какъ лучъ черезъ тучу, беретъ 
альбомъ и ставитъ свое имя.

Онъ спрашиваетъ меня, кто я.
—  Музыкантъ.
Онъ становится участливымъ, угощаетъ меня: важ

ный слуга вноситъ кофе. Вагнеръ говорить MHt о музы- 
Kt вещи, которыхъ я никогда н е , забуду... Но когда за 
мною тяжко закрылась монументальная дубовая дверь, и 
я у в и д ^ ъ  небо и проходящихъ мимо простыхъ людей, 
MHt почему то стало радостно —  точно съ души упала 
тяжесть, меня давившая...

Я разыскиваю домъ Моцарта. Домикъ. Палисадникъ. 
Дверь открываетъ MHt молодой челов^ъ .

— Хочу в и д ^ ь  г. Моцарта.
— Это я. Пойдемте... Садитесь! Вотъ стулъ. Вамъ 

удобно?... Автографъ?... Пожалуйста. Но что же стоить 
мой автографъ?... Подождите, я приготовлю кофе. Пой
демте же на кухню. Поболтаемъ, пока кофе вскипитъ. 
Моей старушки H trb  дома. Ушла въ церковь. Какой вы 
молодой!... Влюблены? Я вамъ сыграю потомъ безд^ицу
—  мою посл^нюю вещицу.

Текутъ часы. Надо уходить: не могу — очарованъ. 
Меня очаровала сви р^ь  Моцарта, поющая весеннему 
солнцу на onyuiKt л ^ а .. .  Грандюзенъ бой кентавровъ у 
Вагнера. Великая, почти cвepxчeлoвtчecкaя въ немъ си
ла... Но не влекутъ меня копья, которыми надо пронзить 
сердце для того, чтобы изъ него добыть священную кровь,

Моему сердцу, любящему Римскаго-Корсакова, род-
Hte свир^ь на onyuiKt л^а...

Надо только помнить, что законное право личнаго 
пристраспя къ одному типу красоты и велич1я не исклю- 
чаетъ преклонешя передъ другимъ.



Не можетъ быть, «чужбиной» для русскаго и евро- 
пей-сюй театръ. Его славная истор1я —  достояше всего 
культурнаго человечества и производить впечатлите по- 
давляющаго велич1я. Его Пантеонъ полонъ тЪней, свя- 
щенныхъ для всякаго актера на землЪ. Никогда не забуду 
вечера въ МосквЪ, хотя это было больше тридцати лЪтъ

ь

назадъ, когда на сценЪ нашего Малаго театра впервые 
увидЬлъ великаго европейскаго актера. Это былъ Томазо 
Сальвини. Мое волнеше было такъ сильно, что я вышелъ 
въ корридоръ и заплакалъ. Сколько съ того времени пе- 
режилъ я театральныхъ восторговъ, которыми я обязанъ 
европейскимъ актерамъ и актрисамъ. Дузэ, Сарра Бер- 
наръ, Режанъ, Мунэ Сюлли, Поль Мунэ, Люсьенъ Гитри, 
Новелли и этотъ несравненный итальянсюй комикъ Фара-

ч

велла, въ десяткахъ вар1ащй дающШ восхитительный типъ 
наивнаго и глупаго молодого человека... Какъ то случи
лось, что мнЪ не суждено было лично видЬть на сцен^ 
знаменитыхъ нЪмецкихъ артистовъ, но Мейнингенцы, но 
труппа Лессингь-театра, театровъ Рейнгардта, вЪнскаго 
Бургъ-театра вошли въ историо европейской сцены еп 
Ыос, какъ стройныя созвездья. Кайнцъ и Барнай въ про
шлому Бассерманъ и Палленбергь въ настоящемъ ре- 
зюмируютъ чрезвычайно высокую театральную культуру.

Молодая Америка, только что, въ сущности, начав
шая проявлять свою интересную индивидуальность, уже 
дала актеровъ высокаго ранга — достаточно упомянуть 
своеобразную с е м ь ю  Барриморовъ...

Изумительный Чарли Чаплинъ, принадлежа1Щй обо- 
имъ полушар!ямъ, переносить мою мысль въ Англш — 
Ирвингъ, Элленъ Терри, Сорндикъ... Каждый разъ, когда



въ Лондон^ я съ благоговЪшемъ снимаю шляпу передъ 
памятникомъ Ирвинга, мне кажется, что въ лице этого 
великаго актера я кладу поклонъ всемъ актерамъ Mipa. 
Памятникъ актеру на площади!.. Это, ведь, такая вели
кая редкость. Въ большинстве случаевъ, актерсюе па
мятники, въ особенности у насъ, приходится искать на 
забытыхъ кладбищахъ...

Будучи въ Лондоне, я однажды имелъ удовольств!е 
встретиться съ несколькими выдающимися представи
тельницами аншйской сцены. Это было за завтракомъ у 
Бернарда Шоу, который вздумалъ собрать за своимъ сто-
ломъ въ этотъ день исключительно своихъ сверстницъ

\

по возрасту...
Меня разшрашивали о знаменитыхъ русскихъ акте- 

рахъ и актрисахъ. Я разсказывалъ, называя имена, и, къ 
сожалешю, каждый разъ вынужденъ былъ добавлять:

—  Умеръ.
или

— Умерла.
Невозможный Шоу самымъ серьезнейшимъ тономъ 

заметилъ:
—  Какъ у васъ все это хорошо устроено. Жилъ, ра

боталъ и умеръ, жила, играла и умерла.., А у насъ!..
И онъ широкимъ движешемъ руки указалъ на всю 

старую гвард1ю анппйской сцены, сдающуюся, но не уми
нающую...

Съ полдюжины пальцевъ одновременно дружески 
пригрозили знаменитому острослову.

Все эти волшебники европейской сцены обладали те 
ми качествами, которыя я такъ возносилъ въ старомъ рус
скомъ актерстве: глубокой правдой выражешя человече- 
скихъ чувствъ и меткостью сценическихъ образовъ. Ког
да Люсьенъ Гитри, напримеръ, игралъ огорченнаго отца.



то онъ передавалъ самую сердцевину даннаго положешя. 
Онъ умЪлъ говорить безъ словъ. Нервно поправляя гал- 
стукъ, Гитри однимъ этимъ жестомъ, идущимъ отъ чув
ства независимо отъ слова, сообщалъ зрителю больше, 
чЪмъ другой сказалъ бы въ длинномъ монологе. Недавйо я 
виделъ Виктора Буше въ роли метръ д-отеля. Не помню, 
чтобъ когда нибудь, въ жизни или на сцене, я видЬль 
более типичнаго, более подлиннаго метръ д-отеля.

Мн^ кажется, что западные актеры обладаютъ од
нимъ цЪннымъ качествомъ, которымъ не всегда наделе
ны pyccKie актеры, а именно — большимъ чувствомъ ме
ры и большей пластической свободой. Они предстаютъ 
публике, я бы сказалъ, въ более благородномъ одеянш. 
Но, какъ правильно говорятъ французы, всякое достоин
ство имеетъ свои недостатки, и всякШ недостатокъ име- 
етъ свои достоинства. Руссюе актеры за то наделены го
раздо большей непосредственностью и более яркими тем
пераментами,

Долженъ признать съ сожалешемъ, что настоящихъ 
оперныхъ артистовъ я за-границей виделъ такъ же мало, 
какъ и въ Россш. Есть xoipouiie, и даже замечательные, 
певцы, но вокальныхъ художниковъ, но оперныхъ артн- 
стовъ въ полномъ смысле этого слова нетъ. Я не отри
цаю, что западной музыке более, чемъ русской, сродим 
кантиленное пеше, при которомъ техническое мастерство 
вокальнаго инструмента имеетъ очень большое значеше. 
Но в с я к а я  музыка всегда такъ или иначе выражл- 
етъ чувства, а тамъ, где есть чувство, механическая пе
редача оставляетъ впечатлеше страшнаго однообраз!я. 
Холодно и протокольно звучитъ самая эффектная арiя, 
если въ ней не разработана интонашя фразы, если звукъ 
не окрашенъ необходимыми оттенками переживанш. Вь 
той и н т о н а ц 1 и  в з д о х а ,  которую я признавадъ



обязательной для передачи русской музыки, нуждается! 
и музыка западная, хотя въ ней меньше, чемъ въ русской, !  
психологической вибрацш. Этотъ недостатокъ —  жесто- 1 
чайпий приговоръ всему оперному искусству. |

88. ;
I
Iг

Это сознаше у меня не ново. Оно мучило меня дол- 1 
rie годы еще въ Россш. Играю я Олоферна и стараюсь j 
сделать что то похожее на ту эпоху. А окружаюице меня?
А хоръ ассирШцевъ, вавилонянъ, 1удеевъ, вообще все 
Олоферна окружанжце люди? Накрашивали себе лица 
коричневой краской, привешивали себе черныя бороды и 
надевали тотъ или другой случайный костюмъ. Но, ведь, , 
ничто это не заставляло забыть, что эти люди накушались 
русскихъ щей только что, передъ спектаклемъ. Вотъ и 
теперь, вспоминаю, сколько летъ, сколько сезоновъ про
шло въ моей жизни, сколько ролей сыгралъ, грустныхъ j 
и смешныхъ, въ разныхъ театрахъ всего Mipa. Но это бы- ] 
ли мои р о л и ,  а вотъ т е а т р а  моего не было никогда, 
нигде. Настояццй театръ не только индивидуальное твор
чество, а и коллективное дейстае, требующее полной 
гармонш всехъ частей. Ведь, для того, чтобы въ опере 
Римскаго - Корсакова былъ до совершенства хорошш Са
льери, нуженъ до совершенства хороций партнеръ — Мо- 
цартъ. Нельзя же считать хорошимъ спектаклемъ такой, 
въ которомъ, скажемъ, превосходный Санхо Панчо и 
убопй Донъ-Кихотъ. Каждый музыкантъ въ оркестре уча-

л

ствуетъ въ творенш спектакля, что ужъ говорить о ди
рижере! И часто я искренне отчаивался въ своемъ искус
стве и считалъ его безллоднымъ. Меня не утешала и сла
ва. Я знаю, что такое слава, — я ее испыталъ. Но это какъ 
бы неразгрызанный орехъ, который чувствую на зубахъ,



а вкуса его небомъ ощутить не могу... Какую р е а л ь 
н у ю  р а д о с т ь  даетъ слава, кром^ матер1альныхъ 
благъ и иногда тцмятныхъ удовлетворенШ житейскаго тще
славия? Я искренне думалъ и думаю, что мой талантъ, такъ 
великодушно признанный современниками, я наполовину 
зарылъ въ землю, что Богъ отпустилъ мне многое, а сде- 
лалъ я мало. Я хорошо пелъ. Но где м о й  т е а т р ъ ?

Какъ разъ въ то время, когда я былъ озабоченъ эти
ми думами, я въ Париже въ бюро г. Астрюка познако
мился съ итальянскимъ поэтомъ Габр1елемъ д-Аннунцю.

s

На меня произвело большое впечатлеше лицо этого че
ловека съ острыми умными глазами, огромнымъ лбомъ 
и заостренной бородкой. Во внешнихъ чертахъ проступа
ла внутренняя острота, мимо которой нельзя было пройти 
равнодушно. Въ Париже онъ создавалъ тогда для Иди 
Рубинштейнъ «Муки св. Себастьяна». Я пошелъ въ те
атръ Шателе посмотреть этотъ спектакль и на представ- 
ленш понялъ, какой это интересный и оригинальный тво- 
рецъ. Отъ каждой сцены, отъ каждой реплики, отъ всего 
настроешя произведешя веяло свежестью и силой. При 
следующей встрече съ д-Аннунцю я решился поделиться 
съ нимъ моими мечтами о театре, откуда былъ бы безпо- 
щадно изгнанъ шаблонъ, и где все искусства сочетались 
бы въ стройной гармонш. Я былъ очень счастливь, когда 
д-Аннунцю сказалъ мне о своемъ горячемъ сочувств!и 
моей мысли. — «Въ будущемъ году — сказалъ онъ мнЬ,
—  мы встретимся и попробуемъ осуществить то, о чемъ 
вы мечтаете».

Разговоръ этотъ происходилъ въ мае 1914 года, а въ 
августе разразилась война. Мой великолепный летчикъ 
духа скоро на реальномъ аэроплане улетелъ въ Ф1умэ, 
устремившись въ противоположную сторону отъ нашей 
мирной мечты.
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ои/ НН0МЪРадостно было MHt встретить на моемъ жизн</ ^  
пути такого замечательнаго поэта, какъ д-Дннун1г н’аше
TtMb бoлte было MHt жалко, что не о с у щ е с т в и л о с ь

л* а т я  я
сотрудничество. И подъ вл1яшемъ этого разочаро»
самостоятельно задумалъ въ Россш д ^ о ,  которое
талъ основнымъ д ^ о м ъ  моей жизни. Я corptjn» м еч/^5и мои
торая была MHt дороже всего. Я ptuiwrb пос2ятить . 
материальный средства, и мои духовный силы на с</ ^  
въ Pocciu интимнаго центра не только театральна У 
и вообще — искусства. MHt мечталась такая 
обитель, гдЬ, окруженный даровитыми и серьезньи/ J 1 
лодыми людьми, я бы могъ практически соО^шит/^лаГ0
весь мой художественный опытъ и жаръ м о й  къJ r  /pynnv
родному кклу  театра. Я желалъ собрать въ одну г
молодыхъ intBUOBb, музыкантовъ, художников'Ь и вт/ осеР
езной THiiiHHt B M td t съ ними, между прочей работ<Яи* Р ^
ботать надъ создатемъ идеальнаго театра. Я ^^лалъ радо-
жить этихъ людей также и красотой лрироДы> и 
стями обезпеченнаго уюта,J ^сящая

Есть въ Крыму, въ Суукъ-Су, скала у м оря, о к ъ
имя Пушкина. На ней я ptiuwib построить з а му l /* оыли
искусства. Именно, з а м о к г .  Я говорила сеоъ, ^  
замки у королей и рыцарей, отчего не быть замку
тистовъ? Съ амбразурами, но не для с м е р т о н о с н ы х*/13 °РУ 
дШ. скалу,

Я п рю бр^ъ  въ собственность П у ш к и н с к у ю
Ц е л е н ызаказалъ архитектору проэктъ замка, к у п и д ъ  ro'tx

для убранства сгЬнъ. „
\  ~ ^ гНедав-Мечту мою я оставилъ въ Россш р а з о и т о и . . .  г

 ̂ Фъ °Д-но я съ грустью наткнулся на одинъ ея о б л о м о к ъ * ю  

ной лондонской газегЬ была напечатана ф о то гр аф , 
кого то замка, а подъ ней была подпись: п о д а р о к ъ  \ г  
скаго правительства Ф. И. Шаляпину. П р и с м о т р е л с я * ’ ПР°



эктъ замка, выработанный архитекторомъ по моему за
казу. Вероятно, онъ где нибудь era выставилъ и вотъ —  
«подарокъ Советскаго правительства»!...

Иногда люди говорить MHt: еще найдется какой ни
будь благородный любитель искусства, который создастъ 
вамъ в а ш ъ театръ. Я ихъ въ шутку спрашиваю:

—  А гдЪ онъ возьметъ Пушкинскую скалу?
Но это, конечно, не шутка. Моя мечта неразрывно 

связана съ Pocciefl, съ русской талантливой и чуткой мо
лодежью. Въ какомъ нибудь Охайо или на Рейне этотъ 
замокъ искусства меня не такъ прейыцаетъ. Что же ка
сается «благородныхъ любителей искусства» —  не могу 
надивиться одному парадоксальному явленно. Я знаю лю
дей, которые тратятъ на оперу сотни тысячъ долларовъ 
въ годъ —  значить, они должны искренне и глубоко лю
бить театръ. А искусство ихъ —  ersatz самый убогШ. Се
зонъ за сезономъ, годъ за годомъ, въ прошлый, какъ и 
въ последующШ, —  все въ ихъ театрахъ трафарбтно и 
безжизненно. И такъ будетъ черезъ пятьдесятъ леть. Тра- 
BiaTa и Трав1ата. Фальшивые актеры, фалыиивыя реномэ, 
фалыиивыя декорацш, фалыиивыя ноты —  дешевка без- 
дарнаго пошиба. А между темъ, эти же люди тратятъ ог
ромный деньги на то, чтобы npio6ptcTH лодлиннаго Рем
брандта, и съ брезгливой миной отворачиваются отъ того, 
что не подлинно и не первоклассно. До сихъ поръ не могу 
решить задачи — почему въ картинной гaллepet долженъ 
быть лодлинникъ и HenpeMtHHO шедевръ, а въ дорого же 
стоющемъ TeaTpt —  п о д ел ка  и третШ сортъ? Неужели 
потому, что живопись, въ отлич1е отъ театра, лредставля- 
етъ собою не только искусство, но и незыблемую валют
ную ценность?...

И вспоминается MHt Мамонтовъ. Онъ тоже тратилъ 
деньги на театръ и умеръ въ б^ности, а какое благо



родство линш, какой просвещенный, благородный фана- 
тизмъ въ искусстве! А ведь онъ жилъ въ «варварской» 
стране и самъ былъ татарскаго рода.

Мне не хочется закончить мою книгу итоговъ нотой 
грусти и огорченности. Мамонтовъ наломнилъ мне о свет- 
ломъ и творческомъ въ жизни. Я не создалъ своего теат
ра. Придутъ друпе —  создадутъ.

Искусство можетъ переживать времена упадка, но 
оно вечно, какъ сама жизнь.

К о н е ц ъ

8 марта 1932 г.
Парижъ.
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