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Александр Ленский
(1847–1908)

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.
Река Неглинная
Никаких метаний у меня не было»,
стр. ХХ

Н

еглинная (или, как её ещё называют, Неглинка) – река, протекающая в центре Москвы, левый
приток Москвы-реки. Начинается в районе Марьиной Рощи. Протяжённость –
семь с половиной километров. Именно
близ слияния Москвы-реки и Неглинной был некогда построен Московский
Кремль. Река защищала его от нападений с запада и северо-запада.
До ХVIII века в Неглинке ловили рыбу
и раков, на ней возводились плотины
и мельницы. Но потом вошло в моду
строить особняки на здешних берегах –

Неглинная на плане Москвы XVII века
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«Никаких метаний у меня не было»,
стр. ХХ

В

ыдающийся театральный деятель
Российской империи, знаменитый
актёр, режиссёр, театральный пе-

Наводнение в Москве

и тут поселились богачи. Местные жители тайком отводили стоки нечистот
прямо в Неглинную, она стала мелеть
и зарастать.
В начале позапрошлого столетия
речку заключили в трубу длиной три
километра. Однако во время наводнений Неглинка стала выходить на поверхность. В последний раз это случилось
в 1970‑х годах, после чего для русла реки
был построен коллектор, исключавший
наводнения.
Сейчас Неглинная почти на всём
своём протяжении спрятана в трубу.
С Большого Каменного моста видно
лишь её устье, где она впадает в Москвуреку. А прогуляться по берегам Неглинки
можно только со столичными диггерами. В основном же о существовании
этой речки москвичам напоминают
улицы: Неглинная, Самотёчная (Самотёкой называли правый исток невидимой
ныне реки), Трубная (получившая такое
имя благодаря «трубе» – коллектору), Кузнецкий Мост (когда-то он был построен
именно над Неглинкой).
Воды Неглинной протекают, в частности, под Театральной площадью.
Не так давно реконструировали Большой театр, тогда одной из главных задач
строителей было укрепление фундамента, размытого грунтовыми водами, в том
числе и от подземной реки. Сейчас идёт
реконструкция Малого, и важная роль
в ней отводится укреплению грунта.
Кстати, в ходе работ были обнаружены
интересные археологические находки
ХVII–ХVIII веков, большая часть которых связана с земляными работами
начала позапрошлого столетия, когда
берег Неглинной укрепляли для строительства тяжёлого здания.

дагог.
Был внебрачным сыном князя Павла
Гагарина и певицы Ольги Вервициотти.
Детство Александра не назовёшь счастливым. Мать рано умерла, и мальчик
воспитывался у родственника, знаменитого трагика Малого театра Корнелия
Полтавцева. В приёмной семье Сашу
не любили, и в актёры идти не советовали, объясняя это тем, что лицо молодого
человека, дескать, маловыразительно.
В ложности этого утверждения 29‑летний
Александр убедился, когда после десяти
лет работы на провинциальной сцене его
взяли в Малый театр на амплуа первого любовника. Среди зрителей новичок
быстро прослыл «великим очарователем».
Причём очаровывал он не только дам,
но и, например, юного Станиславского,
о чём позже, в своей «Жизни в искусстве», основатель Художественного театра
писал: «Я был влюблён в Ленского: и в его
томные, задумчивые большие голубые
глаза, и в его походку, и в его пластику,
и в его необыкновенно выразительные
и красивые кисти рук, и в его чарующий
голос тенорового тембра, изящное произношение и тонкое чувство фразы, и в его
разносторонний талант к сцене, живописи, скульптуре, литературе».
Псевдоним Ленский, ставший потом
официальной фамилией, Александр взял
себе в юности в честь драматурга-воде-

ХХ век
Ма лый Театр в начале

а

вилиста Дмитрия Тимофеевича Ленского,
в одной из пьес которого артист дебютировал и снискал успех.
Ленский обладал разнообразными дарованиями, и все они нашли применение
в театре. Он великолепно рисовал, иногда
выступал как театральный художник,
вводя при этом некоторые технические
новшества, например вращающийся
круг сцены. В конце жизни Александр
Павлович много занимался режиссурой
и одно время даже был главным режиссёром Малого театра. Но особенно прославился Ленский как педагог. Он двадцать
лет преподавал на Драматических курсах Московского театрального училища,
и к моменту его смерти больше половины
актёров Малого театра были его учениками. В числе самых знаменитых его воспитанников можно назвать Веру Пашенную, Александра Остужева, Евдокию
Турчанинову, Варвару Рыжову.

И.Н. Крамской. «Актер Александр
Павлович Ленский в роли Петруччио»
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Суламифь Мессерер
(1908–2004)
«Улетела», стр. ХХ

З

везда Большого театра и балетный
педагог, двукратная чемпионка СССР по плаванию Суламифь
была дочерью зубного врача Менделя
Мессерера. Именно он назвал девочку этим древним именем – всем своим
детям (а их было двенадцать) Мендель
дал библейские имена. Отец был человеком необычайно одарённым, знал восемь языков. Всю семью он вывез в Москву из черты оседлости, находящейся
в Вильно.
В хореографическое училище Суламифь пришла вслед за старшим братом
Асафом, вместе с которым позже выступала в некоторых спектаклях Большого
театра. В 1930‑х годах они совершили
успешную гастрольную поездку по Европе, во время которой в Париже познакомились с Матильдой Кшесинской,
а в Берлине наблюдали, как горит Рейхстаг. Отвергнув предложения остаться
за рубежом, брат с сестрой вернулись
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домой. В Большом театре Суламифь стала
примой. Она танцевала с восемнадцати
до сорока двух лет – с 1926 по 1950 год. Её
лучшие партии – Жанна в «Пламени Парижа», Суок в «Трёх толстяках», танцовщица
в «Светлом ручье», Китри в «Дон Кихоте».
Завершив карьеру балерины, Мессерер
осталась работать в Большом театре, став
педагогом, а с 1960 года начала работать
в качестве балетмейстера, причём не только в СССР, но и в других странах – например, в Японии и Бразилии. В 1980 году
она переехала в Англию, где преподавала
в Ковент-Гардене. В конце жизни Суламифь Мессерер была удостоена ордена
Великобритании «За заслуги перед искусством танца» и возведена королевой
Елизаветой в рыцарское достоинство.
В истории балета Мессерер осталась не только как выдающаяся танцовщица и педагог, но и как женщина,
удочерившая племянницу, 13‑летнюю
Майю Плисецкую, после того как её отца
расстреляли, а мать отправили в лагерь. Несколько раз к Суламифи приходили чиновники с предписанием «сдать
в сиротский дом Плисецкую Майю»,
на что неизменно получали один и тот же
ответ: «Только через мой труп». Балерина всячески содействовала досрочному освобождению из лагеря матери
Майи – своей сестры Рахили. Навещая
её в первый раз, начальную часть пути
Суламифь, как орденоносец (в 1937 году
она была награждена орденом «Знак Почёта), ехала в Акмолинск в мягком вагоне, но затем пересела в грузовик вместе
с заключенными – иначе до лагеря было
не добраться. Благодаря стараниям
Суламифи и Асафа Мессерер их сестра,
приговорённая к восьми годам заключения, уже через три года после ареста
смогла вернуться в Москву.

Рахиль Мессерер с детьми

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.
The Neglinnaya River
“I had no ambivalences”, p. XX

T

he Neglinnaya is a left-bank tributary of the Moskva River (7.5 km).
It begins in the Maryina Roshcha
District. Moscow’s Kremlin was built near
the confluence of the Moskva River and the
Neglinnaya River. The river protected it from

attacks from the west and the north-west.
Up until the 18th century, people caught fish
and crayfish in the Neglinnaya River, built
dams and water mills. But then rich people
settled here. Local residents were secretly
draining sewage straight into the Neglinnaya
River, it started getting shallower and became overgrown. In the early 19th century
the river was enclosed in a three-kilometer-long tunnel. However, during the floods
the Neglinnaya River began coming up to
the surface. The last time this happened was
in the 1970s, after which a reservoir was
built for the riverbed that precluded further
flooding. At the present time, almost the entire length of the Neglinnaya River is hidden
inside the tunnel. Only its mouth, where it
flows into the Moskva River, is visible from
the Bolshoy Kamenny Bridge. Mostly, Moscow residents are reminded of the river’s
existence by street names: Neglinnaya,
Samotechnaya, Trubnaya (in honor of the
reservoir), Kuznetsky Most. The waters of the
Neglinnaya River flow, most notably, underneath the Teatralnaya Square. During the
recent Bolshoi Theatre reconstruction and
the current reconstruction of the Maly Theatre, one of the builders’ primary tasks was to
strengthen the foundation that was washed
out by groundwater. Incidentally, numerous
interesting archeological finds of the 17th18th century were discovered during the
construction work.

Neglinnaya River Tunnel
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Aleksandr Lensky
(1847–1908)
“I had no ambivalences”, p. XX

A
as
Self-portrait

Don Sezar d

e Basan

ky as Petruchio
Aleksandr Lens

Maly Theatre. Early 1900s
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distinguished theatre figure of the
Russian Empire, a famous actor, director, theatre educator. He was a natural child of Prince Pavel Gagarin and singer
Olga Vervitsiotti. His mother died young, and
the boy was raised by his relative, Maly Theatre’s famous tragic actor Kornely Poltavtsev.
His adopted family didn’t love Sasha, and
they advised him against going into acting,
justifying it by saying that the young man’s
face was, supposedly, not expressive enough.
However, after ten years on the provincial
stage, the 29-year-old Aleksandr was accepted into the Maly Theatre for the role of
a jeune premier, and he quickly gained the
reputation of a “great charmer.” One of the
audience members that he charmed was the
young Stanislavsky. Aleksandr took on the
stage name Lensky in his youth in honor
of a vaudevillist playwright Dmitry Lensky,
whose play marked the young actor’s successful debut. Lensky was a great artist,
occasionally did work as a stage designer,
introducing certain technical innovations,
such as, for instance, the rotating stage. At
the end of his life, he spent a lot of time directing, and was even Maly Theatre’s principal director. But Lensky became especially
famous as an educator. He taught Drama
courses at the Moscow Theatre School for
twenty years and by the time of his death
over half of the Maly Theatre actors were his
students, among them Vera Pashennaya, Alexander Ostuzhev, Evdokiya Turchaninova,
Varvara Ryzhova.

Sulamith Messerer
(1908–2004)
“She flew away”, p. XX

A

Sulamith was a great
sw
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Bolshoi Theatre star and ballet instructor, a two-time USSR swimming
champion. Sulamith was the daughter of a dentist Mendel Messerer, a gifted
individual, who knew eight languages. He
brought his entire family to Moscow out of the
Pale of Settlement that was located in Vilno. Sulamith entered a choreography school
following her older brother Asaf, with whom
she later performed at the Bolshoi Theatre.
In the 1930s, they completed a successful
tour across Europe, during which they met
Mathilde Kschessinska in Paris and watched
the burning of the Reichstag in Berlin. The
brother and sister returned home, having refused offers to stay abroad. Sulamith became
prima ballerina at the Bolshoi Theatre. She
danced from the age of eighteen until the age
of forty-two. Her best parts included Jeanne
in “Flame of Paris“, Suok in “The Three Fat
Men“, dancer in “The Limpid Stream“, and
Kitri in “Don Quixote“. After finishing her
career as a ballerina, Messerer remained
working at the Bolshoi Theatre as an instructor, and, starting in 1960, as a ballet-master
as well. And not only in the USSR, but in
other countries as well, for instance, in Japan
and Brazil. In 1980, she moved to England,
taught at the Covent Garden. At the end of
her life Sulamith Messerer was awarded the
Order of the British Empire for her contribution to the art of dance and was given the
title of Dame by Queen Elizabeth. During the
Stalinist repression years, Messerer adopted
her niece, the 13-year-old Maya Plisetskaya,
after her father was executed and her mother
was sent to a labor camp. Officials visited Sulamith several times with the order to “turn
Plisetskaya Maya over to an orphanage“, to
which they invariably received the same response: “Only over my dead body.“

The Messerers

