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Влас Михайлович Дорошевич
"Марья Гавриловна"1

«Сцена – моя жизнь»
М. Савина

 
* * *

 
– Марья Гавриловна2.
Так фамильярно зовет ее Петербург, Одесса, Нижний Новгород, Тифлис, Варшава,

Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Полтава, – вся Россия.
В Париже вы не услышите слова «Бернар», – Париж зовет свою великую артистку

просто «Сарой».
– Сара3 играет. Эту роль создала Сара. Сара вернулась. Сара опять уезжает.
Самойлова публика называла не иначе как Василием Васильевичем, Васильева 2-го –

Павлом Васильевичем, Садовского – Провом Михайловичем, Шуйского – Сергеем Василье-
вичем4.

Есть нечто высшее, чем популярность, – «фамильярность толпы». Фамильярничать
можно только с великими писателями, художниками, артистами. Это то же, что в литературе.
Писать просто «Григорович»5 можно только о Григоровиче. Говоря в печати о г. Потапенко6,
обязательно прибавлять вежливое «господин»: г. Потапенко. И г. Потапенко вряд ли когда-
нибудь отделается от этого надоедливого «господина».

«Г-жа Савина» фамильярно переименована в «Марью Гавриловну» повсеместно, и в
Астрахани точно так же, как в Петербурге ходят «на бенефис Марьи Гавриловны», а не «на
бенефис г-жи Савиной».

– Я видел в этой роли Марью Гавриловну!!! Как бы я хотела быть на спектакле Марьи
Гавриловны. Знаете новость: к нам едет Марья Гавриловна.

2 Савина Мария Гавриловна (урожд. Подраменцова-Стремлянова, 1854—1915) – русская актриса, с 1874 г. и до конца
жизни играла в труппе Александринского театра. Высокое психологическое мастерство отличало ее в ролях русского клас-
сического репертуара (пьесы Гоголя, Островского, Тургенева), в создании разнообразной галереи женских образов в дра-
матургии конца XIX-начала XX вв. Савина горячо защищала интересы «актерского сословия», была одним из организато-
ров и председателей Русского театрального общества. См также раздел «Письма».

3 Сарра Бернар – см. «Гаснущие звезды. Сарра».
4 Самойлова публика называла не иначе как Василием Васильевичем, Васильева 2-го – Павлом Васильевичем, Садов-

ского – Провом Михайловичем, Шумского – Сергеем Васильевичем. – Самойлов Василий Васильевич (1813—1887) – русский
актер, представитель актерской семьи Самойловых. Работал в труппе Александрийского театра, был мастером внешнего
перевоплощения. Васильев Павел Васильевич (1832—1879) – русский актер, представитель актерской семьи Васильевых.
Его называли Васильевым 2-ым в отличие от Васильева 1-го, старшего брата, актера Сергея Васильевича Васильева (1827
—1862). Павел Васильев много играл в провинции, с 1860 г. был в труппе Малого театра, тяготел к реалистическому
изображению русских характеров, прежде всего в пьесах Островского, отличался яркостью сценического темперамента.
Садовский (настоящая фамилия Ермилов) Пров Михайлович (1818—1872) – русский актер, родоначальник актерской семьи
Садовских. Всю жизнь играл в Малом театре. Крупнейший представитель сценического реализма эпохи А.Н. Островского.
Был мастером в создании сатирических характеров в водевилях, пьесах Мольера и особенно Островского. Шумский (насто-
ящая фамилия Чесноков) Сергей Васильевич (1820—1878) – русский актер, ученик М.С. Щепкина, играл в Малом театре.
Его игра отличалась артистизмом и естественностью, был актером без амплуа и потому проявил себя в разнообразных
ролях в пьесах Тургенева, Сухово-Кобылина, Островского, Мольера.

5 Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1900) – русский писатель, автор получивших широкую известность повестей
«Деревня» (1846) и «Антон-Горемыка» (1847).

6 Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) – русский писатель, модный в 90-е годы и чрезвычайно плодовитый
беллетрист.
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И если бы какой-нибудь шутник вздумал спросить: «кто это Марья Гавриловна?» – ему
бы, наверное, с удивлением ответили:

– Как кто? Кажется, у нас есть одна Марья Гавриловна.
В этом маленьком очерке мы не будем говорить об «артистке Александринского театра

г-же Савиной». Наша скромная задача набросать маленький эскизный портрет «Марьи Гав-
риловны».
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Марья Гавриловна дома

 
Превратитесь на время в скромного провинциального актера. Вы сыграли в одну из

артистических «поездок» с Марьей Гавриловной несколько ролей и на вашем письменном
столе красуется портрет с надписью «Сцена – моя жизнь». Приехав в Петербург, вы сочли
своим долгом «явиться к Марье Гавриловне», сделали визит в ее официальный приемный
час, от 4 до 5 и вышли совсем афраппированный. Вы, скромный провинциальный лицедей,
никак не ожидали очутиться в обществе писателя, которого вчера еще чествовала, по слу-
чаю полувекового юбилея, вся Россия; критика, при одном имени которого у вас дрожь побе-
жала по телу, и таких титулованных поклонников. Вы молча и робея просидели в уголке, с
нетерпением ожидая, когда же кончатся «ваши десять минут», и только было с облегчением
откланялись, а тут еще Марья Гавриловна, прощаясь, позвала вас к себе на чашку чаю после
спектакля.

Лучше бы она не приглашала! Опять очутиться в обществе людей, при которых только
краснеешь и молчишь. В чем явиться? Разумеется, надо надеть фрак, как вы всегда являетесь
во фраке к маркизе д'Обервиль в драме «Две сиротки»7.

И как вы неуклюже будете себя чувствовать в этом фраке, очутившись вечером в интим-
ном кружке двух-трех товарищей по сцене. Вы пришли посидеть «maximum полчаса» и не
замечаете, что просидели полтора-два часа. Сегодня шел «Спорный вопрос»8, и вы ожи-
дали увидеть усталую, измученную женщину, с разбитыми нервами, мигренем и т. п. А она
весела, оживлена, словно не сыграла 4 актов душераздирательной драмы, а только что вер-
нулась с прогулки.

– Я никогда не чувствую себя такой бодрой, полной здоровья, сил, – как после спек-
такля. После спектакля я чувствую в себе столько сил, – что, кажется, была бы в состоянии
выдержать на своих плечах целый дом.

Вам хочется разрешить свое молчание каким-нибудь комплиментом, вроде того, что
«вы, мол, и так втроем, вчетвером держите на своих плечах весь Александринский театр», –
но вам кажется, что большой бронзовый бюст Тургенева как будто начинает иронически
улыбаться. Вы в душе махнули рукой:

– Ну ее! Ей вон какие свои восторги выражали9. Что я ей скажу после них?

7 …к маркизе д'Обервиль в драме «Две сиротки». – «Две сиротки» (1874) – мелодрама французских писателей А.
Деннери и Е. Кормон.

8 «Спорный вопрос» (1893) – пьеса В.А. Александрова.
9 …большой бронзовый бюст Тургенева… Ей вон какие свои восторги выражали. – И.С. Тургенева и Савину связывали

особые дружеские отношения. Писатель был покорен талантом актрисы и влюблен в нее (См. Тургенев и Савина. Письма
И.С. Тургенева к М.Г. Савиной. Воспоминания М.Г. Савиной об И.С. Тургеневе. Пг., 1918).
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Конец ознакомительного фрагмента.
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