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Анна ЧепурновА

В этой рубрике  
мы рассказыВаем  
о знакоВых именах, 
интересных событиях 
и любопытных фактах, 
которые упоминаются 
на страницах журнала. 
информация адресоВана 
глаВным образом 
иностранным читателям, 
интересующимся 
русской историей  
и культурой.

Модест Чайковский  
(1850–1916)

стр. XX

Модест Чайковский родился на де-
сять лет позже своего знамени-
того брата – композитора Петра 

Чайковского. Когда одному из них было 
14, а другому – четыре года, умерла их 
мать. С тех пор Пётр взял на себя заботы 
о Модесте и его брате-близнеце Анатолии. 
«Для нас он был мать, брат, друг, настав-
ник – всё на свете», – вспоминал позже 
Модест Ильич.

Благодаря старшему брату Модест 
с детства полюбил музыку и театр. Но, 
как и Пётр, он сначала окончил Учили-
ще правоведения и подвизался на го-
сударственной службе, хотя душа его 
стремилась к искусству. Правда, ярко 
выраженного таланта семья у Модеста 
не видела, и Пётр Ильич в письме об-
ращался к нему: «Модинька, привыкай 
к мысли, что ты должен служить и до-
биваться по службе карьеры». Несмотря 
на совет брата, с 24 лет Модест стал 
регулярно заниматься литературным 
трудом: он писал статьи и рецензии, 
а также драмы. Первая его пьеса «Бла-
годетель» была поставлена в Петербурге 
в бенефис знаменитой Марии Савиной. 
Затем последовал ещё ряд драматиче-
ских произведений, которые ставились 
в самых крупных российских театрах, 
например в Малом и Александринском. 
Кроме того, Модест Чайковский созда-
вал либретто ко многим операм, среди 
которых «Пиковая дама» и «Иоланта» его 
брата Петра, «Франческа да Римини» 
Сергея Рахманинова.

Директор Императорских театров 
Сергей Волконский так отзывался о Чай-
ковском-младшем: «Я редко встречал 
человека более чутко, более полно и более 
разносторонне понимавшего театр… Он 
одинаково хорошо знал и русский театр, 
и французский, и немецкий, и итальян-
ский; и ценно было в его суждениях, что 
всегда ощущалась традиция, он знал 
прошлое, и прошлое жило в нём». После 
смерти брата Модест Ильич стал храни-
телем его памяти и первым биографом 
композитора. Он основал в Клину му-
зей Петра Ильича Чайковского, а также 
организовывал концерты из его произ-
ведений.

Оперный театр Зимина

стр. XX

«Опера Зимина, очевидно, 
сыграла для меня главную, 
решающую роль в выборе 

и определении профессии. Я попал туда, 
где всё было пропитано искусством», – 
писал в своих воспоминаниях 
знаменитейший… драматический актёр 
советского времени, игравший в Малом 
театре, Михаил Жаров. В Оперный 
театр Зимина он в юности устроился 
статистом, чтобы слушать певшего там 
великого Шаляпина. В этом театре 
часто выступали и Леонид Собинов, 
и знаменитые зарубежные исполнители, 
такие как Лина Кавальери, Титта Руффо, 
Маттиа Баттистини.

Опера Зимина была крупнейшим 
частным театром начала прошлого 
века, который конкурировал с Боль-
шим, и весьма успешно. Основанный 
в 1904 году меценатом Сергеем Зими-
ным, театр начинал своё существование 
в бывшем кафешантане «Аквариум», 
а с 1908-го размещался в здании театра 
Солодовникова (где сейчас находится те-
атр «Московская оперетта»). Его зритель-
ный зал специально для Оперы Зимина 
расписал Константин Коровин, а деко-
рации для постановок театра создавали 
Иван Билибин, Пётр Кончаловский, буду-

БУДКА СУФЛёРА

щий главный художник Большого театра 
Фёдор Федоровский. Опера Зимина осу-
ществляла постановки русской и запад-
ноевропейской классики. Именно здесь 
с успехом прошли российские премьеры 
«Кармен» Жоржа Бизе и «Нюрнбергских 
мейстерзингеров» Рихарда Вагнера. 
А в сентябре 1909 года состоялось первое 
представление «Золотого петушка» Нико-
лая Римского-Корсакова (на два месяца 
раньше, чем в Большом театре).

На сцене Оперы Зимина ставили 
и балеты. В 1915 году здесь танцевала 
Матильда Кшесинская, а в 1916-м го-
стил со своей балетной труппой Михаил 
Фокин. К несчастью, после революции 
1917 года театр национализировали и он 
прекратил своё существование в преж-
нем виде. В 1922 году Сергею Зимину 
удалось на короткое время восстановить 
своё детище, организовав акционер-
ное общество «Первая свободная опера 
С. И. Зимина». За два года здесь было по-
ставлено свыше двадцати оперных спек-
таклей. Однако в 1924 году театр снова 
был закрыт, и уже навсегда.

п.И. Чайковский, М.И. Чайковский  
(сидят) в Сан-ремо, январь 1878
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Александр Николаевич 
Афанасьев (1826–1871)

стр. XX

Одним из главных трудов его 
жизни были «Народные русские 
сказки», которые и по сей 

день остаются самым популярным 
и полным сборником отечественных 
произведений этого жанра. Именно 
благодаря Александру Афанасьеву 
стали известны «Репка», «Колобок», 
«Гуси-лебеди», «Крошечка-хаврошечка». 
Сюжеты многих из записанных им 
сказок перерабатывались знаменитыми 
русскими писателями Александром 
Островским, Алексеем Толстым, Алексеем 
Ремизовым.

Кроме собственно «Народных русских 
сказок» широко известны другие сборни-
ки Афанасьева: «Русские детские сказки» 
и «Русские заветные сказки». Первый 
из них выдержал двадцать пять изданий. 
Его иллюстрировали замечательные ху-
дожники Иван Билибин, Татьяна Маври-
на, Елена Поленова. Что касается «Рус-
ских заветных сказок», то их Александр 
Афанасьев тайно переправил за границу, 
так как этот сборник включал произве-
дения эротического и антиклерикального 
содержания. В нашей стране книга впер-
вые увидела свет только в 1992 году.

Ещё один грандиозный труд Алек-
сандра Афанасьева никак нельзя обойти 
вниманием – это трехтомник «Поэти-
ческие воззрения славян на природу», 
к которому не раз обращались Александр 
Блок, Иван Бунин, Максим Горький. 
Сергей Есенин в голодные годы выменял 
эту книгу на мешок соли и досконально 
её изучил.

Биография самого Александра Афана-

сьева была весьма драматична. В юности 
он с успехом окончил юридический фа-
культет Московского университета. Ему 
прочили место преподавателя, но слу-
чилось так, что на первой же его лекции 
присутствовал министр просвещения 
Сергей Уваров. Высокопоставленному 
чиновнику не понравились передовые 
взгляды молодого человека на отече-
ственную историю. Дальнейший путь 
в Московский университет для Афана-
сьева был закрыт. К счастью, он посту-
пил на службу в Московский главный 
архив Министерства иностранных дел, 
где проработал тринадцать лет. Но по-
том Афанасьева обвинили в сношениях 
с лондонской революционной эмиграцией 
и уволили. Несколько лет он перебивался 
случайными заработками и терпел жесто-
чайшую нужду. Всё это привело к тому, 
что в возрасте 45 лет учёный скончался 
от чахотки. Вскоре после его смерти Иван 
Тургенев написал Афанасию Фету: «Не-
давно А. Н. Афанасьев умер буквально 
от голода, а между тем его литературные 
заслуги будут помниться, когда наши 
с Вами, любезный друг, уже покроются 
мраком забвения».

Modest 
Tchaikovsky (1850–1916)

p. XX

Modest Tchaikovsky was born ten 
years after his famous brother – 
composer Pyotr Tchaikovsky. Their 

mother died when one of them was 14 and 
the other – 4. Since then Pyotr took on 
the care for Modest and his twin brother 
Anatoly. “He was our mother, our brother, 
our friend, our mentor – our everything,” 
Modest Ilyich recalled later.

Thanks to his older brother Modest 
fell in love with music and theatre even as a 
child. Yet he, like Pyotr, first graduated from 
the School of Jurisprudence and became 
active in public service, even though his soul 
longed for art. Admittedly, though, the family 
didn’t see Modest as having any strong talent 
for it, and Pyotr Ilyich wrote to him once, 
“Modinka, get used to the idea that you must 
continue to serve and seek a career in public 
service.” Despite his brother’s advice, Modest 
began engaging in regular literary work from 
the age of 24: he wrote articles, reviews, 
and dramas. His first play “The Benefactor” 
was staged in Saint Petersburg for the 
benefit performance of the famous Maria 
Savina. It was followed by another series of 
dramatic works that were staged in major 
Russian theatres, for instance, the Maly 
and the Alexandrinsky theatres. Moreover, 
Modest Tchaikovsky wrote librettos for many 

PROMPT CORNER

Anna Chepurnova

Under this heading  
we tell aboUt  
significant names, 
exciting events  
and interesting facts 
mentioned in oUr  
review. this information 
is mainly addressed  
to foreign readers  
who are interested  
in rUssian history  
and cUltUre.

operas, including his brother Pyotr’s “The 
Queen of Spades” and “Iolanta” and Sergei 
Rachmaninoff’s “Francesca da Rimini.”

Sergei Volkonsky, Director of the Imperial 
Theatres, said the following about the 
younger Tchaikovsky, “I rarely met a man 
with a keener, more complete and more 
diversified understanding of theatre… He 
was equally knowledgeable about Russian, 
French, German and Italian theatre; and 
his opinions were valuable for the fact 
that tradition was always felt in them, 
he knew the past, and the past was alive 
through him.” After the death of his brother, 
Modest Ilyich became the custodian of his 
memory and the composer’s first biographer. 
He founded the museum of Pyotr Ilyich 
Tchaikovsky in Klin and organized concerts 
from his works.

Modest Tchaikovsky
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The Zimin Opera Theatre
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“The Zimin Opera, evidently, 
played the most important, 
decisive role in my choice and 

determination of profession. I ended up in a 
place, where everything was steeped in art,” 
wrote in his memoires Mikhail Zharov, the 
most famous dramatic actor of the Soviet 
times, who performed at the Maly Theatre. 
As a young man, he got a job as an extra at 
the Zimin Opera Theatre in order to listen to 
the great Chaliapin who sang there. Leonid 
Sobinov, as well as famous foreign singers, 
such as Lina Cavalieri, Titta Ruffo, and 
Mattia Battistini, frequently performed at 
that theatre.

The Zimin Opera was a major private 
theatre of the early 20 th century that 
competed with the Bolshoi Theatre, and 
rather successfully at that. Established in 
1904 by philanthropist Sergei Zimin, the 
theatre began its existence at the former 
“Aquarium” nightclub, and, starting in 
1908, moved to the Solodovnikov Theatre 
building (the current home of the Moscow 
Operetta Theatre). Its audience hall was 
painted by Konstantin Korovin expressly 
for the Zimin Opera, and the set designs 
for the theatre’s productions were made 
by Ivan Bilibin, Pyotr Konchalovsky, and 
Fyodor Fedorovsky, future art director of the 
Bolshoi Theatre. The Zimin Opera staged 
Russian and West European classics. It was 
here that the Russian premieres of George 
Bizet’s “Carmen” and Richard Wagner’s 
“Die Meistersinger von Nürnberg” had their 
successful runs. And in September of 1909, 
the Opera presented the first production 
of Nikolai Rimsky-Korsakov’s “The Golden 
Cockerel” (two months before the Bolshoi 
Theatre’s premiere).

The Zimin Opera staged ballets as well. 
Mathilde Kschessinska danced here in 
1915, and in 1916 Michel Fokine guest 
performed here with his ballet company. 
Unfortunately, following the 1917 revolution, 
the theatre was nationalized and ceased its 
existence in its original form. In 1922, Sergei 
Zimin managed to briefly restore his creation 
by founding the S.I. Zimin First Free Opera 
Joint Stock Company. Over twenty operatic 
productions were staged here within a period 
of two years. However, in 1924, the theatre 
was closed down once again, and this time, 
for good.

Mathilde Kschessinska

Fyodor Shalyapin

The Zimin Opera Theatre
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Alexander Nikolayevich 
Afanasyev (1826–1871)
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One of the most important works of 
his life was the “Russian Fairy Tales” 
collection, which remains the most 

popular and comprehensive collection of 
Russian works of that genre to this day. It 
was thanks to Alexander Afanasyev that 
stories, such as “The Turnip”, “Kolobok”, 
“The Magic Swan-Geese”, and “Wee Little 
Havroshechka”, became known. Many of 
the fairy tale plots that he had written down 
were later revised by famous Russian writers 
Alexander Ostrovsky, Aleksey Tolstoy, 
Aleksey Remizov.

In addition to the “Russian Fairy Tales” 
themselves, Afanasyev’s other collections – 
“Russian Fairy Tales for Children” and 
“Russian Secret Tales” – are also widely 
known. The first of those survived twenty-
five editions. It was illustrated by wonderful 
artists Ivan Bilibin, Tatiana Mavrina, Elena 
Polenova. As far as the “Russian Secret 
Tales” collection is concerned, Alexander 
Afanasyev sent it abroad in secret, because 
this collection included works with erotic 
and anticlerical content. In our country the 
book was published for the first time only in 
1992.

Another one of Alexander Afanasyev’s 
enormous works that simply cannot be 
overlooked is his three-volume collection 
titled “Poetic Views of the Slavs on Nature”, 
which was a source of numerous references 
for Alexander Blok, Ivan Bunin, Maxim 
Gorky. During the years of famine, Sergei 
Yesenin exchanged a bag of salt for this book 
and thoroughly studied it.

Alexander Afanasyev’s own biography 
was rather dramatic. As a young man, he 
successfully graduated from the Faculty of 
Law at the Moscow State University. He was 
expected to become an instructor there, 
but it so happened that Sergey Uvarov, 
Minister of Education, attended his very 
first lecture. The high-ranking official didn’t 
like the young man’s progressive views on 
domestic history. For Afanasyev the doors 
to the Moscow State University were now 
closed. Fortunately, he got a job at the 
Moscow Main Archive of the Ministry of 
Foreign Affairs where he worked for thirteen 
years. But then Afanasyev was accused 
of dealings with London’s revolutionary 
emigrants and was fired. For several 

years he got by doing odd jobs and was 
suffering great hardships. It all led to the 
scholar dying of consumption at the age 
of 45. Soon after his death, Ivan Turgenev 
wrote to Afanasy Fet, “A.N. Afanasyev died 
recently virtually of starvation, meanwhile 
his literary service will be remembered long 
after mine and yours, my dear friend, will 
have faded into the gloom of oblivion.”


