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Александр Александрович Блок
Памяти К. В. Бравича

Узко-театральные, но какие живые, четкие впечатления связаны у меня с образом так
неожиданно скончавшегося Казимира Викентьевича Бравича! Таких интимных, «особен-
ных» впечатлений нигде, кроме театра, не получишь! Большое с маленьким, нездешнее с
житейским, образ героя с запахом грима и пудры – все смешивается, сплетается по-особен-
ному, образуя причудливый букет.

Который-то из девяностых годов (право, они так мало отличались один от другого!).
Осень, дождливый день, репетиция какой-то пьесы (все равно какой) в Суворинском театре
на Фонтанке. В воздухе что-то несообразное, не нюхавший и представить себе не может:
Викторьен Сарду вместе с Евтихием Карповым… Пустыня. Я, студент – первокурсник – с
трепетом жду в коридоре В. П. Далматова, который запишет меня на свой бенефис, а на бене-
фисе – прорычит роль Макбета, так, что ни одного слова нельзя будет разобрать, и никто из
бывших в театре не поверит, что В. П. Далматов – очень большой артист и способен в дру-
гой вечер – не бенефисный, а обыкновенный – «ударить по сердцам с неведомою силой»…
Теперь, впрочем, на сцене нет Макбета, нет никакого героя: сквозь открытую дверь ложи я
смотрю, как по сцене ходят взад и вперед, обняв друг друга за талии, К. В. Бравич и В. П. Дал-
матов, оба – такие партикулярные, простые и милые.
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