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Дар Переславскому музею
Недавно Переславский историко-художественный музей получил из Москвы ценный дар —
личные вещи великого советского актёра Василия Ивановича Качалова.
Ещё в 1959 году Екатерина Дмитриевна Кардовская, дочь академика живописи Д. Н. Кардовского, передала нашему музею живописные портреты Юрия Михайловича Юрьева и Василия Ивановича Качалова. Эти портреты писала наша землячка, известная художница Ольга
Людвиговна Делла-Вос-Кардовская.
Юрьев и Качалов — родственники Кардовского — часто бывали у академика живописи.
Личные вещи В. И. Качалова подарил нам его сын — Вадим Васильевич Шверубович,
проживающий сейчас в Москве. Среди них — фотография Качалова в 20-е годы и его автограф.
На другой фотографии — Ю. М. Юрьев и В. И. Качалов (Москва, 16 октября 1935 года).
Среди личных вещей В. И. Качалова — металлическая спичечница, пенсне с прямоугольными стёклами, курительная трубка, с которой Василий Иванович играл в спектаклях до 1947
года, и небольшой глобус, основание которого — устройство для очинки карандашей.
Среди новых экспонатов есть также автограф Качалова — стихотворение, написанное убористым шрифтом, чёрными чернилами. Оно приурочено было к встрече челюскинцев. Его читал
актёр, когда в Москве встречали отважных советских людей. В стихотворении имеются слова:
Мы юностью нашей богаты,
Мы встретим их солнечным днём
Всем золотом наших закатов
И всех наших зорь серебром.
В 1925 году в нашей стране широко отмечалось 100-летие со дня восстания декабристов. В то время Московский Художественный академический театр готовил большой вечер.
К. С. Станиславский, лично знавший Д. Н. Кардовского, пригласил академика для оформления
вечера. Кардовский оформил постановку в МХАТе «Николай I и декабристы».
Позднее К. С. Станиславский писал ему:
Глубокоуважаемый и дорогой Дмитрий Николаевич!
Московскому Художественному академическому театру пришлось впервые при спешной постановке «Декабристов» встретиться с вами и на работе познать ваш талант, вкус и творческую
находчивость...
Примите нашу искреннюю благодарность за вашу отзывчивость и за сердечную готовность
помочь нашему театру...
К. Станиславский.
25 декабря 1925 года.

Теперь к этому письму (подлиннику), хранящемуся в нашем музее, прибавилась оригинальная фотография одной из сцен «Декабристов», где в роли Николая I выступил Василий
Иванович Качалов.
Полученные экспонаты войдут в основную экспозицию нашего музея.
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