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о псевдонимах
 
Осенью 1896 года в частном театре 

А. С. Суворина в Петербурге появился 
стройный молодой человек в студенче-
ской куртке и в модном пенсне. 

Навстречу ему вышел похожий на 
Дона Кихота высокий старик - владелец 
театра и издатель газеты «Новое вре-
мя». Он много слышал о талантливом 
студенте-любителе, видел его в студен-
ческих спектаклях. 

- Конечно, я возьму вас! – восклик-
нул Суворин. - Для начала могу пред-
ложить рублей пятьдесят. Только вот 
что, господин Шверубович, фамилия у 
вас для театра не годится. Надо будет ее 
переменить!

- Хорошо. Я подумаю.
- Ну, вот и прекрасно, - сказал Суво-

рин и вышел.
 Шверубович в растерянности взял 

со стола последний номер «Нового 
времени». В глаза бросилась траурная 
рамка: «В бозе почил доктор Василий 
Иванович Качалов».

«Удивительно,  - подумал студент,  - 
имя и отчество совпадают с моими». В 
это время в дверях появился А. С. Су-
ворин:

- Ну как, придумали?
- Да, - решительно произнес юный 

актер. – Василий Иванович Качалов.

пожаров? Это не годится!

Во время гастролей в Воронеже 
Малого театра А. И. Южин-Сумбатов, 
в то время знаменитый артист, заметил 
среди начинающих актеров-любителей 
талантливого самородка Сашу Пожа-
рова, сына железнодорожного маши-
ниста. Актер пригласил юношу, и тот с 
успехом дебютировал в театре Корша в 
роли Алексеева в спектакле «Дети Ва-
нюшина» С. Найденова. 

Пожаров имел успех, со всех сторон 
раздавались восторженные крики: «По-
жаров! Пожаров!»

Некоторым из публики показалось, 
что кричат «Пожар!», началась паника, 
народ бросился к дверям, образовалась 
пробка. Прошло много времени, пока 
все успокоились. После спектакля А. 
И. Южин-Сумбатов зашел за кулисы и 
сказал Александру Алексеевичу:

- Тебе необходимо переменить фа-
милию! Пожаров - это катастрофа… 
Пожаров… Пожаров… Необходимо не-
что контрастное. Как же тебя назвать? 
Пожары заливают… Заливин? Нет. Не 
годится, какое-то кушанье заливное… 
Пожары тушат… Тушин? Нет, тушин-
ский вор какой-то… Огонь остужива-
ют… ну, назовись Остужевым!

Так Александр Алексеевич Пожаров 
стал Остужевым, славой и гордостью 
русского и советского театра.
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