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Театральная программа
(Воронеж, 1900 г.)

ЛЮДВИГОВНА

СТРУСЬ:
ЖИЗНЕННЫЙ
И ТВОРМЕСКИЙ
ПУТЬ
в фондах Государственного
архива Кемеровской области
имеется немало интересных
документов, раскрывающих
судьбы талантливых артистов,
писателей, художников, ученых
и других деятелей культуры.
Автору этих строк удалось
выявить в фондах архива
материалы, касающиеся Анны
Людвиговны Струсь - актрисы,
которая работала в театрах
Кузбасса в 1930-50-е гг. Ее
жизненному и творческому пути
и посвящена данная статья.

А. л. Струсь ( Иванова) родилась в Москве в
сентябре —октябре 1874 г. Ее отец был выход
цем из Польши, мать служила в балете Боль
шого театра (в 1901-1902 гг. родители сконча
лись)'.
В 1883-1884 гг. девочку отдали на балет
ное отделение Московского императорского
театрального училища. Уже с десяти лет она
участвовала в спектаклях Большого и Мало
го театров: балете, опере, драме. Впослед
ствии А. Л. Струсь вспоминала, что за высту
пление в балете можно было получить рубль, в
опере или драме —50-60 копеек.
Рассказ А. Л. Струсь о самом училиш,е до
вольно безрадостен: «Не было воспитателей,
руководителей, одна надзирательница у де
вочек и надзиратель у мальчиков, да няньки.
Воспитания никакого не было. Образование
— в самой низкой степени. [...] Старшие вос
питанницы пагубно влияли на малышей своим
крайне легкомысленным поведением. Грубое
отношение, некультурность нянек и надзира
тельниц, также и учителей в балетных классах,
ругань, иногда даже и побои, удары палкой по
ногам за неправильно сделанное движение».
Эти обстоятельства, пишет А. Л. Струсь, окон
чательно оттолкнули ее от балета. Всё больше
она мечтала о карьере драматической актри
сы. Особое восхищение у девушки вызывала
игра М. Н. Ермоловой: в своих воспоминаниях
А. Л. Струсь рассказывает о том, как «дома, со
орудив из полотенца шлем, [...] читала монологи
Жанны Д ’Арк, во всём подражая любимой ак
трисе »2.
В 1890-1891 гг., будучи уже на последнем
курсе, А. Л. Струсь оставила прежнее место
учебы и поступила туда, где в это время полу
чала образование ее сестра,— на драматиче
ское отделение музыкально-драматическо
го училища Московского филармонического
общества. Много лет спустя, в январе 1947 г.,
газета «Кузбасс» так описывала прохождение
юной актрисой вступительного испытания:
«Стройная, изящная девушка робко начинает
читать стихотворение. Очень страшно [...] Сре
ди экзаменаторов — В. И. Немирович-Данченко, А. И. Южин. Анна Людвиговна закрывает
глаза, и перед ней встает вдохновенный образ
Ермоловой. И тогда крепнет голос, загораются
глаза. Она не помнит, как оканчивает стихотвоJ ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 2, 7, 22, 45, 55, 56; Ф. Р-984.
On. 1. Д. 6. Л. 8, 13.
2 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 2. 22, 45, 55, 56, 57.
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рение. И приходит в себя, только слыша «при
нята »...»®.
Сестра А.Л. Струсь по окончании музы
кально-драматического училища поступила
на работу в Александринский театр в СанктПетербурге, а вместе с ней в 1892-1893 гг. в
3 ГАКО. Ф. р-842. Оп. 2. Д. 4. Л. 2, 7, 22, 45, 55, 57; Ф. Р-984.
On. 1. Д. 8. Л. 21.
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северную столицу России перебралась и сама
А. Л. Струсь, поскольку не имела возможности
оплачивать свое дальнейшее обучение, стоив
шее, по воспоминаниям актрисы, 300 рублей в
год'*.
В Санкт-Петербурге А. Л. Струсь за 35 ру
блей в месяц устроилась в качестве «водевиль
ной с пением» на работу к Н.И. Мерянскому
(Богдановскому), труппа которого занимала в
это время помеш,ение Василеостровского те
атра^. Прослужив здесь один сезон, актриса
вернулась в Москву, где в качестве балерины
поступила в «итальянскую оперу». Когда же
сезон подошел к концу, начался более чем де
сятилетний период работы А. Л. Струсь в про
винции. Поиск то одного, то другого источника
временного заработка сопровождался частыми
переездами из города в город®.
Одним из документов, отражаюш,их геогра
фию выступлений А. Л. Струсь до 1907 г., явля
ется справка, в 1929 г. выданная актрисе Рос
сийским театральным обш,еством. Согласно
справке (сведения в которой являются далеко
не полными), А. Л. Струсь довелось выступать
в Царицыне ( в летние сезоны 1898 и 1900 гг.),
Харькове (в зимний период театрального сезо
на 1898/99 года), Елизаветграде (в зимний пе
риод театрального сезона 1899/00 года), Воро
неже (в три зимних сезона с 1900 по 1903 гг.),
Самаре (в зимний период театрального сезо
на 1903/04 года), Новочеркасске (в зимний
период театрального сезона 1904/05 года),
Вильно (в зимний период театрального сезона
1905/06 года), Харбине (в летний период теа
трал ьного сезона 1905/06 года), Омске ( в зим ний период театрального сезона 1906/07 года).
Другие обнаруженные документы свиде
тельствуют о работе актрисы под руковод
ством А.А. Линтварева (в Екатеринославле),
Н.Н. Синельникова (в Одессе и Ростове-наДону), Н.И. Собольш,икова-Самарина(вНиж
нем Новгороде у.
Часть материалов, сохранившихся в фон
дах Государственного архива Кемеровской
области, позволяет более подробно остано
виться на пребывании актрисы в некоторых из
перечисленных городов. Например, программа
спектакля по гоголевскому «Ревизору», со4 ГЛКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 2, 22, 45, 55, 57.
5 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 7, 23, 45 об., 57.
6 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 7, 23, 55 об., 57.
7 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 2 об., 7, 23, 26, 27, 45 об., 55 об.

стоявшегося 26 декабря 1900 г. в зимнем го
родском театре Воронежа, свидетельствует
о том, что А. Л. Струсь в этой постановке ис
полняла роль дочери городничего®. А вырезка
из воронежской газеты (вероятнее всего, «Во
ронежского телеграфа») содержит рецензию
на бенефис А. Л. Струсь — спектакль по пьесе
А. Н. Островского «Снегурочка». Автор рецен
зии отмечает, что актриса сумела удачно пере
дать поэтический и детски-наивный образ глав
ной героини.
Любопытный
случай
произошел
с
А. Л. Струсь в Омске, где в театральный се
зон 190б/07 года она служила в антрепризе
С. М. Долина. Представители учащейся моло
дежи обратились к артистке с просьбой при
нять участие в концерте в пользу скрипача
Линевича, возвращавшегося из политической
ссылки. А. Л. Струсь согласилась. На концер
те, проходившем в клубе общественного со
брания, актриса прочла много стихотворений,
причем одно из них взяла из запрещенного цен
зурой журнала, который привезла из Вильно. В
своих воспоминаниях А. Л. Струсь пишет, что
на обложке журнала был изображен «царь с
короной на боку и в кровавой мантии», а сти
хотворение называлось «Перед зарей». По
окончании выступления к артистке подошел
чиновник особых поручений с просьбой по
казать ему произведения, которые она читала.
Актрисе пришлось отдать журнал. Впослед
ствии А. Л. Струсь неоднократно вызывали на
допросы в полицейское управление, а по месту
ее проживания был проведен обыск, в ходе ко
торого, однако, ничего подозрительного обна
ружить не удалось®.
Столь пристальное внимание к себе
А. Л. Струсь впоследствии объясняла тем, что
на концерте присутствовал Н.М. Литвинов новый губернатор Акмолинской области (цен
тром области, несмотря на ее название, яв
лялся Омск). Но вскоре губернатор был убит
террористами, и полиция, занявшись более
важными делами, ограничилась, по воспомина
ниям актрисы, тем, что лишь взяла с нее подпи
ску с обязательствами не произносить со сцены
ничего нелегального и не выступать на терри
тории Омска нигде, кроме городского театра.
Заметим, что в действительности убийство гу
бернатора состоялось 15 декабря 1906 г., тогда
8 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 15.
9 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 58.
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как подписка, обнаруженная среди документов
А. Л. Струсь, датирована днем ранее — 14 де
кабря. Возможно, по прошествии более чем
четырех десятков лет актриса просто не смогла
вспомнить точную последовательность событий'°.
С 1907-1908 гг. А. Л. Струсь снова работала
в Москве: служила в коллективах под управле
нием В.А. Сашина, В. Н. Кривцова, П. В. За
йцева. В зимнее время выступала в московских
клубах, летом —в дачном театре подмосковной
Малаховки". Не позднее 1913 г. актриса стала
действительным членом Императорского Рус
ского театрального общества, в 1917 г. вступи
ла в профсоюз работников искусств*^.
В 1919 г., после смерти мужа, А.Л. Струсь
обратилась к работе с детьми: в столичных клу
бах они под ее руководством ставили спектакли.
Летом 1919 г. группа московских школьников
была отправлена на отдых в Полтавскую губер
нию. Одним из руководителей группы оказалась
А.Л. Струсь, и в своих воспоминаниях произо
шедшие на Украине события актриса описыва
ет следующим образом. Некоторое время дети
и педагоги провели подХоролом, а затем «бе
лые» взяли Полтаву. Школьников и педагогов
было решено срочно эвакуировать. Детей по
младше погрузили в теплушки и вывезли, а те,
кто был постарше, и несколько руководителей
(в том числе и А.Л. Струсь) остались на стан
ции в ожидании транспорта из Ромодана. Когда
начались бои за станцию, дети и педагоги, по
словам актрисы, «еле успели скрыться в степи,
где и просидели чуть ли не неделю». Поскольку
железная дорога в сторону Москвы была пере
резана «белыми», пришлось отправиться на
юг, в Бердянск, где проживали родственники
некоторых из ребят. В Бердянске у власти нахо
дились «белые», и устроиться здесь на работу с
советскими документами было невозможно. В
декабре 1919 г. город взяли «красные», и вско
ре А.Л. Струсь нашла себе работу при Бердян
ском отделе народного просвещения в качестве
инструктора-организатора детских клубов'^.
В городе удалось организовать детский клуб
на 150 человек. Здесь школьники занимались
игрой на музыкальных инструментах, пением,
танцами, лепкой, рисованием. Клуб имел хо
10
11
12
13
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рошую библиотеку. Дети приходили сюда по
сле школы и уходили вечером, после ужина.
1 мая 1920 г. под руководством А.Л. Струсь
силами клуба в помещении городского театра
был поставлен спектакль «Весна красная»,
посвященный установлению советской власти.
Кроме клуба, актриса была занята и работой в
самом театре'"*.
В 1922 г. А. Л. Струсь вернулась в Москву.
По 1924-1926 гг. она работала здесь в качестве
актрисы драмы и комедии, инструктора-орга
низатора и руководителя детских драматиче
ских кружков
В середине — второй половине 1920-х гг.
А.Л. Струсь выступала в Тутаеве, Старобельске, Валуйках, Ефремове, Богородске, Росто
ве, в начале — середине 1930-х гг.— в Старом
Осколе, Кулебаках, Муроме, Москве*®.
В декабре 1924 г., когда актриса трудилась
в московском драматическом коллективе под
управлением И. П. Милославского, отмечался
30-летний юбилей ее сценической деятельности
(коллектив в это время находился в Валуйках).
Валуйское уездное отделение народного обра
зования вручило А. Л. Струсь поздравительный
адрес, а драматический коллектив приурочил к
указанной дате спектакль по пьесе Г. Гауптмана
«Потонувший колокол» с А.Л. Струсь в роли
старой Виттихи*’’.
Определенный интерес представляют стиль
и содержание грамоты, полученной актрисой
десятилетием позже — в мае 1934 г., во время
работы в Муроме: «Дирекция и местком Му
ромского гортеатра, отмечая наилучших произ
водственников текущего театрального сезона,
давших лучшие показатели художественной
продукции, выдает настоящую грамоту тов.
Струсь А.Л. в том, что она своим примерным
отношением к делу, интенсивным трудом на
производстве и образцовым соблюдением труддисциплины способствовала успеху выполне
ния промфинплана и улучшению качества про
дукции предприятия»'®.
С 1935 г. А.Л. Струсь жила и работала в
Сибири. На протяжении театрального сезона
1935/36 года актриса служила в Прокопьев
ском государственном драматическом театре.
14 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 2 об., 7, 60.
15 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 2 об., 7, 8, 22, 45 об., 55 об., 60.
16 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 2 об., 8, 12, 45 об., 55 об.
17 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 12,18,18 об., 38, 39, 60.
18 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 10.
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Среди ролей, сыгранных ею здесь,—Мария Та
расовна ( в « Платоне Кречете » по А. Е. Корней
чуку), мать Садовского (в «Аристократах» по
Н.Ф. Погодину), нянька Антоновна (в «Детях
солнца» по М. Горькому), Домна Пантелеевна
(в «Талантах и поклонниках» по А.Н. Остров
скому), Настасья Петровна Белугина (в «Ж е
нитьбе Белугина» по А.Н. Островскому и
Н.Я. Соловьеву), сваха Фекла Ивановна (в
«Женитьбе» по Н.В. Гоголю), няня Анна Фи
липповна (в «Семье Волковых» по А. Давурину), Мария Петровна Мотылькова (в «Славе»
по В.М. Гусеву). Художественный руководи
тель театра, подписавший репертуарный спи
сок А. Л. Струсь, называл ее в этом документе
актрисой ведущего плана и отмечал, что своим
отношением к работе она способна служить
примером для других артистов. В Государствен
ном архиве Кемеровской области сохранились
приказы директора театра, свидетельствую
щие о неоднократном поощрении А. Л. Струсь:
приказом № 1 от 10 января 1936 г. по итогам
истекшего квартала ей была объявлена благо
дарность, а приказом от 19 мая 1936 г. актриса
была награждена грамотой. В протоколе засе
дания месткома театра от 21 марта 1936 г. от
мечается намерение месткома ходатайствовать
о присвоении А. Л. Струсь звания заслуженно
го артиста РСФСР и о разрешении празднова
ния 40-летнего юбилея ее творческой деятель
ности'®.
В 1936-1938 гг. актриса трудилась в ке
меровском театре «Культармеец Кузбасса»,
переименованном затем в Кемеровский город
ской драматический театр. Здесь она испол
няла несколько ролей в спектаклях по пьесам
А.Н. Островского: Акулины Гавриловны Кра
савиной (в «Женитьбе Бальзаминова»), тетки
Карандышева Ефросиньи Потаповны (в «Бес
приданнице»), вдовы коллежского асессора
Фелисаты Герасимовны Кукушкиной (в «До
ходном месте»). 8 марта 1938 г. приказом № 16
директора театра в связи с Международным
женским днем артистке была объявлена благодарность^°.
В 1938-1940 гг. местом работы А. Л. Струсь
являлся Томский театр драмы и комедии им.
А. В. Луначарского. В этот период актриса тоже
удостоилась нескольких поощрений директора
19 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 2 об., 13,16,17, 45 об., 55
об., 69.
20 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 2 об., 19, 45 об., 55 об.;
Ф. Р-984. On. 1. Д. 1. Л. 35, 39,153.

театра. Приказом № 200 от 22 декабря 1938 г.
за прекрасное исполнение роли Марии Львов
ны в спектакле «Беспокойная старость» ар
тистке была объявлена благодарность. Приказ
№ 155 от 7 ноября 1939 г. тоже предполагал
объявление А. Л. Струсь благодарности, а так
же премирование актрисы ценным подарком
стоимостью в 300 рублей и возбуждение хода
тайства перед местными и областными органи
зациями о присвоении А. Л. Струсь звания за
служенного артиста РСФСР В марте и ноябре
1939 г. за участие в военно-шефской работе по
культурному обслуживанию красноармейцев,
командно-начальствующего состава и членов
их семей актриса была удостоена грамот мест
ного Дома Красной Армии2‘.
Игра А. Л. Струсь в спектакле по пьесе
Л.Н. Рахманова «Беспокойная старость» была
отмечена не только объявлением официальной
благодарности, но и положительным отзывом в
печати: «Артистка Струсь А. Л., исполняющая
роль Марии Львовны —жены профессора По
лежаева — дает незабываемый, дивный облик
верной подруги, мужественного товарища и за
ботливой жены великого ученого. Ее прекрас
ная игра сопровождается трогательными, вол
нующими, задушевными интонациями [...] Она
[...] в течение всех 4-х действий держит зрителя
в напряженно-приподнятом состоянии»^^.
В 1940 г. А. Л. Струсь перебралась в Барна
ул, где поступила на работу в краевой драма
тический театр. В 1941 г. вернулась в Томский
театр драмы и комедии им. А. В. Луначарского,
но в этом же году труппу перевели в Кемерово,
объединив ее с коллективом местного город
ского драмтеатра^^.
После возвращения в Кемерово А. Л. Струсь
исполняла роли Захаровны (в «Старике» по
М. Горькому), ключницы Улиты (в «Лесе» по
А.Н. Островскому), гардеробщицы тети Моти
(в «Весне в Москве» по В.М. Гусеву), Алек
сандры Антоновны (в «Петре Крымове» по
К.Я. Финну), старушки с ребенком (в «Крем
левских курантах» по Н.Ф. Погодину), Анны
Семеновны Ислаевой (в «Месяце в деревне»
по И.С. Тургеневу), бабушки Веры (в «Моло
дой гвардии» по А. А. Фадееву)^'‘.
21 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 2 об., 11, 14, 37, 40, 45 об., 55
об., 67, 68.
22 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 6.
23 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 2 об., 3 об., 7, 45 об., 55 об.
24 ГАКО. Ф. Р-984. On. 1.Д. 1. Л. 115 об., 117 об., 119,128 об.,
130 об.; Д. 6. Л. 20 об., 25 об., 33 об.

^рсяснсяя горней

Одной из ролей, которые актрисе дове РСФСР не дали положительного результата.
лось сыграть в Кемерове в годы Великой От Тем не менее актрисе за ее заслуги была вруче
ечественной войны, стала мать Сафонова в на медаль «За доблестный труд в Великой От
спектакле по пьесе К.М. Симонова «Русские ечественной войне 1941-1945 гг.» и назначена
люди» (пьеса впервые издана летом 1942 г.). персональная пенсия местного значения. На
Премьере спектакля посвящена подробная значение персональной пенсии было осущест
статья И. Павлова, опубликованная в газете влено решением Кемеровского облисполкома
«Кузбасс». Автор статьи отмечал: «Артист от 26 января 1945 г. № 66. Позднее, в январе
ка А. Л. Струсь блестяще справилась с ролью 1947 г., решением облисполкома персональ
матери Сафонова Марфы Петровны. Да, это ная пенсия А. Л. Струсь была увеличена вдвое,
мать героя — душевно мягкая, отзывчивая к решением же № 1174 от 22 сентября 1948 г.
своим, непреклонная и сурово непримиримая к уменьшена до прежнего размера. В 1951 г. была
врагам. В слабой, немощной плоти скрывалась предпринята попытка добиться назначения ак
огромная моральная сила советского челове трисе персональной пенсии республиканского
ка. Полные гнева и испепеляющей ненависти значения, однако комиссия при Совете Мини
слова бросает она перед казнью фашистским стров РСФСР не нашла для этого достаточных
проходимцам [...] И зритель долго не забудет оснований^^.
А. Л. Струсь сыграла на сцене более 250
ее сверкающий взгляд, гневные интонации ее
срывающегося, но крепнущего от прилива не ролей. Ее актерская работа в Кузбассе, пусть
нависти голоса. Острую ненависть к врагу рож и на закате сценической карьеры, заметно обо
гатила театральную жизнь региона. В харак
дает этот замечательный образ »^^.
В Кемерове А. Л. Струсь отметила оче теристике, подписанной директором Кемеров
редной юбилей своей сценической карьеры. ского драмтеатра, говорилось: «С молодых лет
Директор драмтеатра, уже областного, издал Анна Людвиговна заняла ведущее положение и
3 октября 1944 г. приказ № 95, на основании переиграла за свою долгую жизнь бесчислен
которого в связи с 50-летием творческой дея ное количество классических ролей мирового
тельности актрисы был увеличен ее должност репертуара. Начав с молодой лирической ин
ной оклад. Тем не менее официальное чество женю, пройдя все ведущие амплуа, Анна Люд
вание А. Л. Струсь состоялось лишь в январе виговна кончает свой трудовой путь блестящей
1947 г. Любопытно, что наряду с театральными драматической и комической старухой харак
деятелями Кемеровской области и других ре терного плана. Это актриса реалистического
гионов страны в состав юбилейной комиссии мастерства, с четким, скупым и выразительным
вошли председатель Кемеровского облиспол рисунком ролей, яркая и полнокровная, впе
кома В. А. Гогосов, главный врач областной чатляющая, несмотря на свои годы»^®.
Обнаруженные документы позволяют про
больницы С. В. Беляев, ответственный редак
тор газеты «Кузбасс» А.А. Бабаянц, директор следить биографию А.Л. Струсь до 1951 г. (в
Кемеровского электромеханического завода этом году актриса жила в Кемерове и продол
П. М. Интриллигатор, директор коксохимиче жала работать в областном драматическом теа
ского завода В. А. Максимов. 25 января 1947 г. тре ). Вместе с ней проживали дочь и внук ( внук
в газете «Кузбасс» был опубликован объемный родился в 1940-1941 гг., а его отец в 1943 г.
материал, посвященный актрисе, а труппа теа погиб на ф р о н т е И м е н а членов семьи актри
тра в этот же день дала приуроченный к юби сы установить пока не удается. Автор плани
лею спектакль «Слава» с А.Л. Струсь в роли рует продолжить поиск материалов о жизни и
Марии Петровны Мотыльковой. Впоследствии творчестве А. Л. Струсь и надеется, что люди,
в газете «Кузбасс» было напечатано письмо знавшие если не саму актрису, то хотя бы ее
актрисы с выражением благодарности тем, кто родственников, откликнутся и помогут в про
ведении дальнейших исследований.
оказался причастен к проведению юбилея^®.
Неоднократные попытки самой актрисы
и руководства театров добиться присвоения
А. Л. Струсь звания заслуженного артиста 27 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 1, 1а, 4, 43, 46 об., 48-51, 66
25 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 61.
26 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 41, 42; Ф. Р-984. On. 1. Д. 8.
Л. 29.

об.; Ф. Р-984. On. 1.Д. 8. Л. 17.
28 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 22, 33.
29 ГАКО. Ф. Р-842. On. 2. Д. 4. Л. 3 об., 44 об., 46 об., 54, 63, 66
об.
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