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5КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА

Едва ли можно найти в русской культурЕ талант 
столь многогранный, судьбу столь драматичную, 
облик столь жЕ измЕнчивый, чЕм Прасковьи ива-
новны жЕмчуговой, чЕй образ стал символом рус-
ского крЕПостного тЕатра. 
ужЕ минуло 250 лЕт со дня ЕЕ рождЕния, но Притя-
гатЕльность ЕЕ личности ПоистинЕ нЕиссякаЕма.  
о нЕй заговорили ПослЕ актЕрского дЕбюта  
в 11 лЕт, ЕЕ имя Почти два дЕсятка лЕт нЕ сходило с 
афиш шЕрЕмЕтЕвского тЕатра. о нЕобычной судьбЕ 
крЕПостной актрисы жЕмчуговой, ставшЕй графи-
нЕй шЕрЕмЕтЕвой, начали Писать сразу жЕ ПослЕ 
ЕЕ кончины в 1803 г. и до сих Пор Пишут, снимают 
фильмы, ставят сПЕктакли, восПроизводят ЕЕ образ 
в ПроизвЕдЕниях искусства, исПолняют ПЕсни и 
арии из ЕЕ рЕПЕртуара, нанизывая всЕ новыЕ «жЕм-
чужины» на ожЕрЕльЕ лЕгЕнды о нЕй. настоящЕЕ 
изданиЕ, нЕ ПрЕтЕндуя на Полноту ПрЕдоставлЕния 
свЕдЕний и образов, — всЕго лишь скромный три-
бьют, дань уважЕния, ПочитаниЕ таланта и Памяти 
Прасковьи жЕмчуговой. ПоПыткЕ собрать то, что 
так или иначЕ касалось актрисы-графини и ПрЕд-
ставлЕно в этом ПроЕктЕ, — ПортрЕты, тЕатральный
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реквизит, произведения графики, книги и документы, — содействовали 
московские и петербургские музеи и архивы. 
Будущая звезда знаменитого театра крепостных актеров графов Шере-
метевых родилась в деревне Вощажниково (по другим версиям — Бере-
зино) Ярославской губернии в семье крепостного кузнеца («коваля»)  
20 июля 1768 г. С семи лет она была взята в графский дом в числе дево-
чек, «определенных к театру», и воспитывалась родственницей Шереме-
тевых Марфой Михайловной Долгорукой. Голос ее скоро был замечен, и 
Прасковью стали обучать пению у Е. Сандуновой, итальянских певцов Ба-
барини и Олимпия; светским манерам, дикции, иностранным языкам, сце-
ническому искусству — у М. Синявской; игре на гитаре, клавесине и арфе —  
у придворного арфиста Ж. Б. Кардона.
В неполные 11 лет, 29 июня 1779 г., Прасковья дебютировала в комической 
опере А.-Э. Гретри «Опыт дружбы» в выходной роли служанки Губерт. Уже 
в следующем году она исполнила в опере А. Саккини «Колония, или Новое 
селение» главную партию. Яркая драматическая игра и редкая красота го-
лоса — лирико-драматического сопрано теплого тембра, отличавшегося 
изяществом колоратуры, — определили творческий успех Прасковьи Кова-
левой. Причуда графа Шереметева давать своим актрисам «драгоценные» 
сценические фамилии: Бирюзова, Яхонтова, Изумрудова, Гранатова — ста-
ла возможностью счастливого рождения имени настоящей жемчужины его 
театра — Прасковьи Жемчуговой.
Многогранный талант актрисы позволял ей выступать в самых разнообраз-
ных пьесах шереметевского репертуара. Особенно удавались актрисе роли 
девушек-крестьянок, страдающих от сословного неравенства, и героинь, 
встречающих препятствия в неравном браке (Алина в опере П.-А. Монси-
ньи «Алина, королева Голгондская», Анюта в комической опере «Три от-
купщика» А. Дезеда, Розетта в «Доброй девке» Н. Пиччинни).
Задушевной самобытной игрой Жемчугова утверждала свободу личности 
и в героических образах (Нина в опере Н. Далейрака «Нина, или Безумная 
от любви», Зельмира в лирической драме «Зельмира и Смелон, или Взятие 
Измаила» О. А. Козловского, Элиана в опере А.-Э.  Гретри «Самнитские бра-
ки»). Актриса стремилась преодолеть условность многих партий, порой 
создавая свои варианты речитативов, пассажей и арий, которые фиксиро-
вались в оперных партитурах талантливым крепостным композитором и ка-
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Роскошное оформление интерьера театра контрастировало со сдержанными фасада-
ми здания. В цветовом решении  зрительного зала доминировал синий цвет, а обилие вы-
золоченных элементов декора позволяло сравнивать его с интерьером Оперного театра 
в Версале. Сцену обрамляли колонны с капителями коринфского ордера, в простенках, 
обитых холстом с росписью «разные древа», располагалась скульптура.  Зал вмещал 
до 150 зрителей, которые рассаживались на 14 скамеек, обитых алым сукном. Ска-
мейки первого ряда были снабжены спинками, задрапированными также как сиденья.
К.Н.

Интерьер 
нового театра  
в Кускове, 
1790-е гг.
Кат. 8
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