
Ми ло с ти вый го су дарь Алек -
сандр Ни ко ла е вич.

Имею честь уве до мить вас, как
по кро ви те ля сво е го, что се зон
в Тве ри оты г ра ли бла го по луч но, –
в ва ших пье сах я был все гда на сво -
ем ме с те, пре иму ще ст вен но имел
ус пех в Афо не «Грех да бе да»,
но этот ус пех за ви сит от вас, вы
са ми ру ко во ди ли ме ня на ре пе ти -
ции в Пас са же в Пе тер бур ге про -
шло го го да вес ной, вы за ме ти ли,
что у ме ня мас са бы ло бо лез нен но -
с ти и со ве то ва ли иг рать, как иг -
ра ет Гор бу нов, но я ведь тог да не
ви дал Гор бу но ва, а по то му здесь я
сам со здал дру гой тип, за что был
вы зы ва ем не сколь ко раз. Крас нов
же был Пла то нов1 и так иг рал
пло хо, что пуб ли ка дре ма ла в его
сце нах, что под твер дят про чие
и Пав лов. Ус пех я имел в Ка ба но ве,
Бо род ки не, в дру гих пье сах имел
ус пе хи – Але ха, «Чу жое до б ро
в прок не идет»2 ме ня боль ше всех
вы зы ва ли. В «Горь кой судь би не» по -
ме щи ка боль но го – с боль шим ус пе -
хом.3

При сем имею честь при ло -
жить афи шу мо е го бе не фи са. Дан -
ные 3 руб. я воз вра щу вам с бла го -
дар но с тью.

Поз воль те, Алек сандр Ни ко ла е -
вич, счи тать вас сво им по кро ви те -
лем в сце ни че с ком ис кус ст ве. Дан -
ных на это по при ще у ме ня мно го –
толь ко на до мне за ни мать ся там,
где за сча с тье счи та ют иг рать
в ва ших пье сах, а не там, где хо дят
на хо ду лях и без ума от ме ло драм -
ных тра ге дий и во об ще вся кой рух -
ля ди фран цуз ской.

На днях бу ду иметь честь пред -
ста вить ся лич но.

Ваш по кор ный слу га
Сер гей Ка лу гин

Тверь 4 мар та 1864

Ед. хр.827, № 82215

1. Ка кой Пла то нов иг рал в Тве ри роль Крас но ва
в пье се «Грех да бе да на ко го не жи вет» вес ной 1864 г. –
ус та но вить не уда лось.

2. «Чу жое до б ро в прок не идет» — пье са А. А. По те -
хи на (1855).

3. «Горь кая судь би на» А. Ф. Пи сем ско го (1859),
пер вая по ста нов ка бы ла осу ще ств ле на в 1863 г.

ЗдY лаю къ гнY ву тY бе лY ниву, какъ природы.

Правда.
ДревнY йшiе римляне, аще и безбожни,
Да даша мечь истинY , мY чь остръ, я без ножны.
Статеру в шую руку, фатъ на глаза бY лы,
Хотя себе истинны 1) показати дY лы,

(л. 86 об.) Мечь бо обнаженъ в руку обиды отмщает,
Статера в шуей рукY  правы суд являетъ.
Фатом не безърезонно глаза покровенны,
Да не будутъ судимыхъ лицами прелщенны.
Сiе правосудiе Петром ти природно,
НелицY мY рну суду Божiему сходно.
ТY м твои кабинеты полны и сенаты,
Коллегiи, канторы, судебны палаты.
ТY м будешъ без измены славна и всетверда,
Сущи злым сколь о[т]мститель благих милосерда.

НадY жда.
Хоть Петръ Велики на то ти пристави,
Дабы всегда Россiя изящнY йшой славы
Своея надY яся была всеподвижна,
Къ бранY м и ко всY м трудам полY зным прилY жна,
Обаче сiя была мысль его урочна,
Еже бы Петра дY лы и именY м точна
Ожидала Россiя, ижееще зрY етъ,
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Сер гей Фе до ро вич Ка лу гин
– ак тер дра мы. Иг рал в 1864
го ду в Тве ри.

В ГЦТМ есть три пись ма С.
Ф. Ка лу ги на к ис то ри ку те а т ра
Ев ге нию Ни ко ла е ви чу Опо чи ни -
ну (ф. 196. ед. хр. 8110), из ко -
то рых яв ст ву ет, что Ка лу гин стал
в 18801х го дах при двор ным кор -
ре с пон ден том «Пра ви тель ст вен -
но го ве ст ни ка». Од но из этих пи -
сем на пи са но на лич ном блан ке,
дру гое – с лич ным штам пом,
по ко то ро му ус та нав ли ва ет ся от -
че ст во ав то ра пись ма к А. Н. Ос -
т ро вско му.


