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От автора

 
Не имея возможности приводить здесь перечень всех материалов для предлагаемых в

этой книжке очерков, назовем главнейшие. Для биографии Щепкина мы пользовались мате-
риалами, обозначенными в составленной нами брошюре «М. С. Щепкин в русской литера-
туре (Щепкиниана)». М., 1888, – и, кроме того:

1. «Русский архив», 1889, № 4 (воспоминания А. Щепкиной).
2. «Артист», № 6 (статья Н. Тихонравова).
3. «Основа», 1862, № 4 (дневник Шевченко).
4. А. Н. Пыпин. Белинский.
5. А. В. Станкевич. Грановский.
6. А. С. Гацисский. Нижегородский театр.
7. Н. Юшков и др. Е. Б. Пиунова.
8. С. Т. Аксаков. Сочинения. Том 4, 1886 (к биографии Мочалова).
9. П. Мочалов. Стихотворения. – «Литературный кабинет» и «Репертуар», 1846.
10. «Русский архив», 1875, № 12 (статья Кублицкого).
11. В. Белинский. Сочинения.
12. Арапов. «Драматический альбом» (о Мочалове).
13. «Антракт», 1865 и 1868.
14. «Русская старина», 1886, № 4-6 (воспоминания А. Д. Галахова и других).
15. П. А. Каратыгин. Записки (к биографии Каратыгина).
16. Еженедельник «Новое время», 1880, № 81—86 (биографический очерк).
17. А. Вольф и др. Хроника петербургских театров.
18. «Северная пчела», «Русский инвалид», «Санкт-Петербургские ведомости» и другие

периодические издания, 1860 (к биографии Мартынова).
19. «Современник», 1860, № 9 (статья Панаева).
20. А. Волъф и др. Хроника.
21. В. И. Родиславский. Биографический очерк (к биографии Садовского).
22. «Московские ведомости», 1872, № 183 (статья Д. Аверкиева).
23. «Русский архив», 1873, № 2 (воспоминания С. Соловьева).
24. Арапов и др. «Драматический альбом» (о Садовском).
Кроме того, в настоящих очерках мы пользовались устными рассказами, слышанными

нами от живых доселе сотоварищей по сцене биографируемых артистов.
В течение 30 лет, прошедших со смерти М. С. Щепкина, в русской литературе еще не

появлялось более или менее полной разработки данных о его жизни и деятельности. Наш
очерк является скромной попыткой сгруппировать в пределах настоящего издания сведения
о жизни великого артиста и охарактеризовать его как сценического деятеля и человека, а вме-
сте с тем очертить жизнь и деятельность главнейших представителей русской сцены щеп-
кинского времени: П. С. Мочалова, В. А. Каратыгина, А. Е. Мартынова и П. М. Садовского.
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Глава I. Детство и юность М. С. Щепкина

 
Михаил Семенович Щепкин принадлежит к числу тех замечательных русских людей,

к числу тех русских самородков, которыми по справедливости может гордиться родина и
имена которых в летописях прогрессивного движения страны стоят в первых рядах деяте-
лей на пользу своего отечества. Щепкин не занимал высокого государственного или обще-
ственного положения, он не был ни знаменитым ученым, ни славным полководцем. Щеп-
кин был актер. И этому, в его время далеко не почетному, званию он сумел придать в лице
своем наивысшую степень общественного уважения, вращаясь в избранном кругу ученых,
профессоров, лучших наших писателей. И не только вращаясь, но будучи выдающимся чле-
ном своего кружка, искавшего у него, актера, нередко и отдыха, и совета, и доброго слова.
Всем этим он обязан был исключительно самому себе, своей искренней, горячей любви к
искусству и непреклонному, упорному труду над своим развитием. Такова благодетельная
сила труда, такова сила веры в его плодотворность, сила любви к делу, являющемуся для
известного человека исключительной и высшей целью его существования.

Жизнь Щепкина – живое и неоспоримое доказательство этого.
«Я родился в Курской губернии Обоянского уезда, в селе Красном, что на речке Пенке».

Этими словами, написанными рукою А. С. Пушкина, начинаются «Записки М. С. Щепкина».
Днем рождения Щепкина было 6 ноября 1788 года.

Прадед Михаила Семеновича служил священником в селе Спасском Мосальского
уезда Калужской губернии, а отец его родился крепостным. «Это, – говорит Щепкин, – не
должно казаться странным, ибо в том веке делалось это часто, так что дед мой не слишком
удивился, когда, заснув свободным, проснулся крепостным». По рассказу Михаила Семено-
вича, дед его, Григорий Иванович, сын священника, обладал в детстве хорошим голосом и
часто певал в церкви. Соседний помещик, граф С. Е. Волькенштейн, слышал пение маль-
чика, и оно так ему понравилось, что вскоре маленький певчий уже числился крепостным
графа. В то время закрепощение лиц духовного звания было делом нередким; даже по закону
те из них, которые не получали штатных церковных мест, записывались за помещиками. Как
бы там ни было, но Семен Григорьевич, отец Щепкина, от рождения считался дворовым
человеком графа Волькенштейна. Мать Щепкина была тоже из крепостных девушек, отдан-
ных в приданое за графиней. Семен Григорьевич служил камердинером при барине; Марья
Тимофеевна – сенной девушкой при барыне: этого было уже достаточно, по обычаю того
времени, чтобы сочетать их браком. И отец, и мать Щепкина были любимы своими госпо-
дами и пользовались их неограниченной доверенностью. Граф и графиня отличались доб-
ротой, и Щепкиным, занимавшим такое исключительное положение среди барской дворни,
жилось хорошо. Смерть первых двух детей заставила их погрустить, но скоро явилось уте-
шение – родился Миша, и на него счастливые по-своему родители перенесли все свои заботы
и надежды.

Воспоминания детства глубоко запечатлелись в памяти Щепкина, и на склоне лет он
живо и ярко описывает некоторые эпизоды далекого прошлого. Родители еще до его рожде-
ния постарались позаботиться о счастье будущего ребенка. И вот на семейном совете они
решили: ежели Бог даст благополучно родить, – взять куму и кума из первых встречных,
несмотря на то, что первых двух детей у них крестили господа. А потому, когда благополучно
явился он на свет, крестным отцом его был пьяный лакей, а крестной матерью – повариха.
Однако счастливая примета – «первые встречные» кумовья – с самого начала чуть было не
оказалась ложной.
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«Повивальная бабка, – рассказывает Щепкин, – отправляя свою
должность, что-то и как-то плохо перевязала, и я едва не изошел кровью. Но,
видно, уж так должно было быть, чтобы предрассудок имел еще событие,
которое бы давало ему право на большую веру: кто-то вовремя рассмотрел
беду и новой суровой ниткой, ссученной вдвое, так сказать, привязал меня
к жизни».

Тихо и мирно проходили первые годы детства Щепкина, сделавшегося любимцем и
родителей, и господ. Полугодовалым малышом он уже пользовался привилегиями, совер-
шенно выходившими из рамок общепринятой дворовой дисциплины.

«Мать моя, – говорит он по этому поводу, – по милости господ
отправляясь для услуг, уже брала и меня с собою, и я имел полное право
валяться на господских диванах и пользоваться всеми правами ребенка. А
если иногда случалось мне быть невежливым, то граф, по обыкновению,
ворчал, а графиня от души смеялась».

Графская снисходительность к малышу вполне соответствовала тем милостям, кото-
рыми были взысканы от господ его родители. В первые же годы после рождения Миши отец
его быстро продвинулся вперед в своей карьере и из камердинеров был назначен в управляю-
щие всех графских имений, разбросанных верст на семьдесят в окружности. Новому управ-
ляющему надо было поселиться в центре графских поместий и переехать из Красного, но
графиня, души не чаявшая в своей Маше и полюбившая ее маленького забавного сынишку,
долго не соглашалась отпустить их от себя, и отцу Щепкина приходилось или разъезжать
по имениям, или жить без семьи на хуторе. Наконец, графиню убедили не разлучать Семена
Григорьевича с семьей, и Щепкины выехали из господского дома и поселились в другом,
Судженском уезде. Тут прошла остальная часть детства Щепкина, лет с четырех.

«Детство это, – по признанию Михаила Семеновича, – было весьма неинтересное, как
и детство всякого ребенка, особливо в том звании; известно только, что я был самый острый
и умный ребенок». Очень рано начали ребенка учить грамоте, когда ему не было еще и пяти
лет, «чтобы не баловался». И ключнику хлебного магазина при винокуренном заводе суж-
дено было внедрять начала премудрости в детскую голову будущего артиста. Ученье пошло
легко и быстро, и в шесть лет Щепкин вполне уже усвоил всю несложную науку первона-
чального образования: азбуку, Часослов и Псалтырь. Наука эта воспринималась чисто меха-
ническим путем. Ученики – два сына шинкаря и Щепкин – не понимали ни слова из прочи-
танного, но приобретали способность бегло читать церковные книги. У Щепкина остались в
памяти картины первых шагов его на пути к просвещению. Вот он помнит, например, такую
патриархальную сцену.

«При перемене книги, т. е. когда я окончил азбуку и принес в школу в
первый раз Часослов, то тут же принес горшок молочной каши, обернутый
в бумажный платок, и полтину денег, которая, как дань, следуемая за ученье,
вместе с платком вручалась учителю. Кашу же обыкновенно ставили на
стол, и после повторения „задов“ (в такой торжественный день ученья уже
не было) раздавали всем учащимся ложки, которыми и хватали кашу из
горшка. Я, принесший кашу и совершивший подвиг, т. е. выучивший всю
азбуку, должен был бить учеников по рукам, что я исполнял усердно, при
всеобщем шуме и смехе учителя и его семейства. Потом, когда кончили кашу,
вынесли горшок на чистый двор, поставили его посредине, и каждый бросал
в него палкой; тот, кому удавалось разбить его, бросался стремглав бежать,
а прочие, изловив его, поочередно драли за уши».
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Что обозначала эта церемония, для чего она делалась, – и сам Щепкин не мог объяс-
нить.

Мальчик удивлял всех своими способностями, учитель не успевал задавать ему уроки,
но не обходилось все-таки дело и без старинного педагогического средства – хороших пуч-
ков розог. К ним прибегал иногда и отец Щепкина, наказывая сына за непослушание и шало-
сти. Доставалось ему особенно за небрежное отношение к науке ключника. Живая натура
мальчика плохо мирилась с этим механическим процессом чтения. Не хотелось ему сидеть
за скучными, давно уже надоевшими «задами»: его тянуло из школы на волю. И вот, отбара-
банив положенное количество «задов» так, что «и сам сатана не мог бы разобрать ни слова»,
он убегал в лес и возвращался оттуда домой лишь к обеду. Отец скоро проведал про такое
повторение «задов», изловил как-то мальчугана в лесу и порядочно его выпорол, а учителю
строго приказал следить за тщательным повторением «задов».

Ключник, как подчиненный управляющего, должен был исполнить его приказание и
стал наблюдать, чтобы Щепкин читал по «точкам». Но тут бойкий ученик поставил в тупик
своего учителя, сорок лет обучавшего юношество грамоте, задавши ему вопрос: да для чего
же останавливаться по «точкам»? Учитель остолбенел от такого совершенно неожиданного
вопроса, стал давать объяснения, но мальчик разбивал в пух и прах все его доводы, а вопрос
все-таки не решался. Тогда, вспоминает Щепкин, «учитель, видя, что злой дух совершенно
овладел мною (ибо не может быть, чтобы без его наущения такой умный ребенок не понял
того, что, по его мнению, он растолковал так ясно), а потому, не желая входить в состязание
с сатаной, как он говорил, отпустил мне в голову порядочную тукманку, говоря: „Колы ты
тым точкам не веришь, так όт тоби точка! От сей, мабуть, поверишь“.» И обещал еще задать
настоящего жару, если мальчик снова начнет допытываться о «точках». После такого силь-
ного доказательства Щепкин навсегда отказался от подобных вопросов.

Матери было больно смотреть, как наказывали ее любимого сынка, наказывали часто
ни за что ни про что; она уговорила отца отдать мальчика к другому учителю, к священнику
одного из графских сел. Ей думалось, что там Мише будет лучше, но наука и у нового учи-
теля началась розгами. На другой же день после поступления Щепкина учитель нещадно
выпорол его за разорванный лист Псалтыря, который вновь поступивший хотел половчее и
поскорее перевернуть, чтобы блеснуть своими знаниями перед детьми священника. Потом
дело обошлось; но учиться и тут Щепкину было нечему: священник и сам плохо разбирал то,
что не часто встречалось в церковных книгах. Зато будучи вдали от родительского надзора,
здесь мальчик имел больше свободы. Отец, приезжавший иногда, был очень доволен, слу-
шая, как его сын, с детства обладавший замечательным слухом, поет на клиросе. Это удовле-
творяло его самолюбие. Семен Григорьевич мог называться бывалым человеком. Он много
поездил по свету с графом, много насмотрелся всего и наслушался в своей жизни, знал, что
сулит судьба крепостному. Его мечтой было вывести сына из той среды, к которой он при-
надлежал. Да и сам он в своем кругу был выдающимся человеком. Щепкин утверждает, что
отец его «был всегда выше своего звания, чему доказательством служит и то, что он не удо-
влетворялся тогдашними общими понятиями своего круга об образовании детей». Он желал
научить сына чему-то большему, хотя и слышал беспрестанно вокруг себя от своих товари-
щей: «Черт знает, чему управитель хочет учить своего сына, отдавая в Белгород; мальчик уж
и так выучил азбуку, Часослов и Псалтырь, его бы теперь выучить писать – и конец; а там
отдать в суд переписывать дела, и вышел бы человек». Отец, слыхавший об университете, а
может быть, мечтавший о нем и для сына, улыбаясь, пропускал мимо ушей эту болтовню и
надумал везти сына в Белгород, к одному очень ученому священнику, старому своему зна-
комому.

Задумано – сделано. Взяли Мишу от учителя домой, дали ему досыта нагуляться и
набегаться на свободе и после напутственного молебна и званого обеда для родных торже-
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ственно усадили мальчугана в кибитку между отцом и матерью и двинулись в путь. Во время
этой поездки случилось важное событие в детской жизни Щепкина, повлиявшее, по соб-
ственному его признанию, на всю его судьбу. Случилось, что путники остановились на ноч-
лег в поместье графа, в том самом Красном, где родился Щепкин. Графиня, когда-то бало-
вавшая мальчика, к тому времени уже умерла; граф-вдовец для развлечения и забавы своих
детей устроил театр в своем доме, как это часто бывало тогда у богатых помещиков. У него
был хороший оркестр музыкантов и порядочный хор певчих, так что была возможность ста-
вить и оперы. На этот раз, когда Щепкины остановились в Красном, дана была опера «Новое
семейство».

Щепкин не говорит в своих записках, какое впечатление произвел на него этот спек-
такль, но утверждает, что в этот вечер решилась вся его будущая судьба. Описание же
обстановки зрительного зала и всего происходившего до начала спектакля он оставил такое
подробное, что становится очевидным, как глубоко запечатлелось в его памяти первое
виденное им сценическое представление. Голова семилетнего восприимчивого мальчика
закружилась от необыкновенной обстановки: он глядел во все глаза и, казалось ему, ничего
не видел, но тем не менее все рассмотрел и все приметил, а оперные мотивы помнил до
конца своей жизни.

Этот вечер был роковым в жизни Щепкина: с тех пор зародилась в нем страсть к театру,
угасшая лишь с последним вздохом гениального артиста.

И еще раз в детстве пришлось Щепкину возобновить свои сценические впечатления,
но теперь уже не зрителем, а маленьким актером, и даже выдержать борьбу за театр против
своих товарищей. Это случилось уже в Судже, где Щепкин учился в уездном училище после
занятий у белгородского священника. После того достопамятного представления оперы в
помещичьем театре прошло несколько лет. Как-то раз один из товарищей Щепкина принес
в класс комедию Сумарокова «Вздорщина». «Что такое комедия?» – недоумевали ученики.
Щепкин разрешил этот вопрос и, вспоминая представление оперы, стал рассказывать това-
рищам, как можно комедию разыграть в лицах. Но – нет пророка в своем отечестве! – не
поверили дети маленькому толкователю да еще и напали на него, называли лгуном и само-
хвалом. Довели его до того, что и в нем стало зарождаться сомнение: можно ли и в самом
деле разыгрывать комедию так же, как и оперу? Спор детей перешел в крик, проснулся спав-
ший в соседней комнате учитель и вышел на расправу с буянами. Причина шума, однако,
скоро разъяснилась, и учитель не только поддержал Щепкина, но и рассказал ученикам, что
есть драмы, трагедии и оперы, которые тоже можно играть, и что в Москве по этой части
есть хорошие актеры: Шушерин, Ожогин и другие.

Щепкин торжествовал, а беседа о комедии и театре продолжалась и оживила ученье.
«В первый раз, – вспоминает Щепкин, – у учителя в классе не было

скучно; не знаю, отчего: от того ли, что в его преподавание ворвалась
совершенно новая мысль и новостью своею сделалась интересна, или он сам
впервые нарушил обыкновенный образ своего чтения и вместо мертвых слов
познакомил нас с мыслью. Одним словом, мы не скучали в классе, нам было
весело, мы как будто вдруг поумнели и даже нам сделалось скучно, когда
звонок пробил об окончании класса; по крайней мере, так было со мною».

Но какова же была радость Щепкина, когда учитель, уходя из класса, сказал ученикам:
– Вот дураки! Вместо того, чтобы бегать по улицам да биться на кулачки или другими

подобными занятиями убивать время, не лучше ли было бы, если бы вы разучили эту коме-
дию да перед роспуском на масленице сыграли бы ее у меня.

Восторг детей был общий; куда девались обычные шалости; все думали лишь о коме-
дии и больше всех, разумеется, Щепкин. Дети как будто переродились. «Вздорщина» наде-
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лала чудес. Радостное настроение Щепкина, впрочем, сейчас же и изменилось; в его дет-
скую душу заползал уже червячок сомнения: «А вдруг мне не дадут играть, – размышлял
он. – Много есть детей дворян, чиновников, купцов, мещан, которые все далеко выше моего
звания, и эти дети, вероятно, будут предпочтены. Вместо радости тоска и чувство униже-
ния чрезвычайно тяготили меня, хотя какой-то луч тайной надежды мелькал в голове моей,
что, может быть, я и буду играть». А главное, утешало его то, что он был одним из лучших
учеников, которого не должен был бы обойти учитель при раздаче ролей. Воображая себя
уже играющим, Щепкин живо вспоминал виденную им когда-то оперу и испытывал необъ-
яснимое удовольствие. Что это было за удовольствие – он и сам не знал, но ему было так
хорошо, хотя изредка сердце его щемила та же невеселая мысль: «А ну, как я не буду играть
в комедии?»

На следующее утро учитель распределил ученикам роли, и Щепкину назначил играть
слугу Розмарина. Мальчик до слез обрадовался своей счастливой доле. Расписали и выучили
роли, начали репетиции. Все шло удачно, а Щепкин читал свою роль с такой быстротой, что
все приходили в удивление, а учитель приговаривал, улыбаясь: «Ты, Щепкин, уж слишком
шибко говоришь, а впрочем, хорошо, хорошо».

Наконец настал давно желанный день спектакля. Классную комнату превратили в зри-
тельный зал и сцену, сзади сцены повесили полог с кровати, и из-за него выходить должны
были юные актеры. Учитель пригласил на спектакль всю городскую знать и семейства участ-
вовавших в комедии. Для всех зрителей спектакль был неожиданностью, а городничий даже
спросил: «Не будет ли в этом представлении чего-нибудь неприличного?» Но учитель уве-
рил, что за исключением барыни, которая бьет свою девку башмаком, нет ничего такого.
«Ну, в этом нет еще ничего предосудительного», – сказал городничий.

В пять часов вечера собрались зрители и расселись по местам. Актеры умылись, при-
чесались, оделись кто как мог поопрятнее. На слуге Розмарине-Щепкине был длинный сюр-
тук и розовый платок на шее. Представление началось.

Этот спектакль и все связанное с ним навсегда сохранилось в памяти Щепкина со мно-
гими подробностями. Он описал впоследствии не только различные эпизоды этого вечера,
но и свои ощущения и чувства, волновавшие его при этом первом дебюте. Сначала он как
будто струсил, но потом был в таком жару, что себя не помнил и чувствовал какое-то само-
довольство, видя, что быстрее его никто не говорит. Посетители были очень довольны, хло-
пали напропалую, а городничий изредка одобрял словесно: «Хорошо, лихо» – и тому подоб-
ными восклицаниями. По окончании пьесы всех актеров подозвали к себе зрители и начали
расхваливать.

Вечер кончился, но встревоженное воображение Щепкина продолжало свою работу
и ночью: спал он беспокойно, ему грезился спектакль, снилось, что он играет и не знает
роли, одет неприлично и тому подобное. И сон оказался в руку. Наутро Щепкин пошел к
учителю просить отпуск домой на масленицу, но получил вместо того приказание остаться
на несколько дней и играть ту же комедию в доме городничего. Щепкин был вне себя от
радости, а особенно когда учитель велел ему отпустить к отцу приехавших за ним лоша-
дей и обещал выхлопотать у исправника предписание, чтобы достать обывательскую под-
воду. Тут Щепкин увидел, что он необходим, что без него не пойдет спектакль, и городни-
чий, и город будут лишены удовольствия. А у городничего, отдававшего дочь за откупщика,
было назначено великое торжество, волновавшее заранее весь город. Много толков было и
о предстоявшем спектакле, хотя никто точно не мог определить, что это за штука такая –
«комедия», которую собираются разыграть. С полудня толпы народа обступили дом город-
ничего, и маленькие актеры принуждены были пробираться туда под охраною двух будочни-
ков. Гостей у городничего была масса, и играть перед таким многолюдным собранием было
уже не то, что в училище.
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Но и на этот раз юные лицедеи не посрамились. По окончании пьесы все гости напе-
рерыв осыпали их похвалами, дамы всех целовали, а городничий, притопывая ногой, кри-
чал: «Славно, дети, славно!» – и подарил им рубль медных денег и огромной величины пря-
ник, который собственноручно разделил между детьми. Отдавая каждому его часть пряника,
целовал детей и приговаривал: «Хорошо, плутишка!» «Меня же, – рассказывает Щепкин, –
для отличия от прочих, согласно моему званию, погладил по голове, потрепал по щеке и
позволил поцеловать свою ручку, что было знаком величайшей милости, да прибавил еще:
„Ай да Щепкин! Молодец! Бойчее всех говорил; хорошо, братец, очень хорошо! Добрый
слуга будешь барину!“»

Невыразимое волнение – признак глубоко впечатлительной артистической натуры –
овладело Щепкиным после этого спектакля.

«Я был, – говорит он, – в таком чаду, что мне все казалось сном, и если
бы не огромный кусок пряника и не двадцать пять копеек, доставшихся мне
с сестрою (которая тоже училась в Судже и играла в комедии), если бы не
эта сумма, слишком громко звеневшая в заднем кармане сюртука моего при
каждом моем движении, то я точно бы усомнился в действительности. Что
тогда у меня было на мысли, что меня волновало, я не могу выразить, только
мне было так хорошо, так весело, что и сказать нельзя».

Торжествующему Щепкину скоро, однако, пришлось выслушать очень суровую кри-
тику о своей игре. Захватив с собою пряники как трофеи успеха и двадцать пять копеек в
знак бережливости, Щепкин с сестрою отправились на переменных лошадях, по предписа-
нию городничего и исправника, домой. На пути, где им приходилось останавливаться, дети
с гордостью повествовали о своих подвигах, а приехавши домой, не успели поздороваться с
отцом, матерью и семейными, как уже пустились в рассказы о спектаклях. Отец недоверчиво
улыбался и захотел послушать, как Миша играл свою роль.

Живя в Москве и в Петербурге, Семен Григорьевич не один раз бывал в театре, видал
лучших артистов того времени и даже, по его словам, – спектакли в Эрмитаже. А Миша
и не подозревал, какого строгого судью имеет он в лице отца. С ужасной быстротой начал
он болтать свою роль. Отец расхохотался, а мать плакала от радости, видя в сыне такую
бойкость. Мальчик думал, что и здесь он производит своим чтением то же действие, что
и в городе, еще быстрее и громче стал «работать», с самодовольством подмигивая сестре.
Но каково же было его удивление, когда между отцом и сыном последовал такой диалог:
«Ну, ну, – сказал отец, – довольно; и вы все так играли?» «Все, – отвечал сын, – и я лучше
всех!» – «И вас хвалили?» – «Хвалили». – «И учитель был доволен?» – «Очень доволен».
Тут отец едко усмехнулся и промолвил: «Дураки вы, дураки! За такую игру и вас всех, и
учителя выдрать бы розгами».

Щепкин был удивлен таким резким отзывом, но, конечно, не мог понять, в чем заклю-
чались недостатки его чтения, да и отец, вероятно, не мог хорошенько разъяснить этого. Но,
может быть, с этого момента и навсегда зародилось в нем стремление подвергать свою игру
собственному критическому анализу, прислушиваться к голосу знающих и развитых людей
и без конца работать и постигать тайны искусства.

Спектакли в Красном и в Судже были самыми важными событиями в детстве Щепкина
и оказали свое несомненное влияние на его артистическое призвание. Еще большее развитие
получило в нем это призвание в следующие годы, когда он в Курске увидел настоящий театр.
В 1802 году Щепкина из Суджи привезли в Курск и отдали в народное губернское училище,
которое тогда подготовлялось к преобразованию в гимназию, училище состояло из 4-х клас-
сов, и Щепкина по экзамену приняли прямо в 3-й класс. Случилось это в первых числах
марта, но к июню способный мальчик догнал своих одноклассников и перешел в 4-й класс,
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да еще первым учеником, получив в награду книгу «О должностях человека и гражданина»
с надписью «за прилежание». Для Щепкина было легко достигнуть такого успеха и потому,
что у него была замечательная память, а все ученье в училище основывалось на памяти. Все
науки, исключая математику, Закон Божий и церковную историю, диктовались учителем в
виде вопросов и ответов, которые ученики должны были выдалбливать слово в слово.

В 4-м классе курс был довольно обширный: словесность, всеобщая и русская история,
география, естественная история, Закон Божий, арифметика, геометрия и даже начальные
понятия из механики, архитектуры и физики, а из иностранных языков – латинский и немец-
кий. Но языкам Щепкин учился недолго. Вскоре после его поступления в училище приба-
вили класс французского языка, и лишь крепостные лишены были права обучаться в этом
классе. Это так оскорбило юношу, что он перестал ходить в классы немецкого и латинского
языков.

Патриархальные порядки царили в училище, патриархальны были учителя и их при-
емы преподавания, судя по рассказам о них Щепкина. Приобрести познания, развивать свой
ум и способности ученикам было крайне трудно при тогдашней системе обучения, когда все
внимание обращалось на механическое заучивание. Щепкину при его выдающихся дарова-
ниях ученье давалось легко. Лишь только поступил он в училище, как уже сделался первым
учеником, и учителя ставили его в пример товарищам. Сам губернатор на зависть остальным
ученикам удостаивал его особенным вниманием, очень ласкал и каждый светлый праздник
присылал Щепкину полсотни красных яиц и пять рублей ассигнациями.

В это время Щепкину было уже около 15 лет. Из детского возраста он переходил в
юношеский, отношение к жизни становилось более сознательным, ребяческие шалости и
игры сменялись чтением, в материале для которого не было недостатка. Приказчик книжной
лавки очень полюбил Щепкина и охотно снабжал его книгами. А еще больше помог ему
в этом случае автор «Душеньки» И. Ф. Богданович, живший тогда в Курске. Поэт бывал у
графа Волькенштейна и однажды, заметив Щепкина с книжкой, спросил его: «Ты, душенька,
любишь читать?» и на ответ – «да» – взял у него книжку и прочитал заглавие: «Мальчик у
ручья».

– Да, это довольно мило, – сказал Богданович, – но тебе нужно, душенька, в эти годы
читать книги, которые бы научали тебя, развивали бы твой ум.

Богданович обещал давать Щепкину книги, и первой из них была «Ядро российской
истории». Не ограничиваясь этим, Богданович рассказывал мальчику о том, что ему было
непонятно из прочитанного, и поощрял его к чтению, говоря: «Учись, учись, это и в кре-
постном состоянии пригодится». Лишь одной своей «Душеньки» поэт не давал Щепкину,
несмотря на все его просьбы. «После, после, душенька! Еще успеешь», – отговаривался Бог-
данович.

Но скоро Щепкину пришлось опять читать все без разбору: Богданович умер, и книги
можно было брать лишь в книжной лавке, какие попало. Жил в это время Щепкин в кур-
ском доме графа Волькенштейна среди дворни, хотя пользовался некоторыми привилегиями.
Обедал и ужинал он, например, у любимой служанки графини, когда господа жили в городе;
а когда они уезжали в деревню, то – с дворецким. А после того, как Щепкин отличился и
стал первым учеником, его приказано было поить чаем.

Тяжесть крепостного состояния, несмотря на эти привилегии, давала уже, однако, себя
чувствовать умному и развитому юноше. Болезненные уколы самолюбия начинали отрав-
лять молодую душу и озлоблять доброе сердце. Приходилось уже выносить внутреннюю
борьбу и вырабатывать твердость характера. Был такой случай. Отец Щепкина как управля-
ющий лишил дворецкого доходного места. И вот последний начал на сыне вымещать свою
обиду, перестал вместе с ним обедать и приказал кормить его в людской, вместе с дворником
и кучером.
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«До смешного это оскорбило меня, – вспоминает Щепкин. – Сына
управителя, а главное – первого ученика в народном училище посылать
обедать вместе с людьми – казалось мне ужасным, и я несколько дней
питался хлебом с водою; наконец начал приискивать средства: переписывал
для товарищей кое-какие записки, что я делал и прежде, но тогда из
лакомства, а теперь за деньги, – так что у меня всегда был грош в кармане и
на него покупался следующий обед: на денежку салату, на денежку пивного
уксусу, а на копейку конопляного масла, и мы с башмачником Петром
уписывали порядочную корчагу этого лакомства».

Однажды, когда заработок Щепкина дошел до 25 копеек медью, он раскутился и купил
на 10 копеек ершей для ухи. Уха сварилась на славу, Щепкин пригласил полакомиться одного
из своих товарищей, но – о ужас! – ерши, поставленные на стол, были съедены кошкой.
Щепкин оцепенел. Товарищ хохотал как сумасшедший; а он не сводил глаз с кошки, которая,
докушавши последнюю рыбку, так сладко облизывалась и так умильно на него смотрела, как
будто благодарила за угощение. И вдруг, опомнившись, невзирая на эти умильные взгляды,
Щепкин схватил кошку за шиворот и, размахнувшись, так сильно ударил ее о каменный пол,
что убил до смерти, – и горько заплакал. Когда прошел первый порыв, он долго сердился на
себя за такой поступок, потому что прежде никогда не замечал в себе наклонности к озлоб-
лению. Практическим последствием этого события было то, что дворецкому было от упра-
вителя сделано особое приказание содержать Щепкина прилично.

Учение Щепкина в курском училище кончалось. С отличием выдержал он экзамен,
получил опять книгу «за прилежание» и хотел было уже просить графа, чтобы взяли его из
училища, так как учиться ему там было нечему. Но директор училища уговорил оставить
Щепкина на «вакацию» в городе, и его засадили за копирование карты Курской губернии.
А в это время произошел случай, который должен был запечатлеть в памяти Щепкина годы
ученья, заканчивавшие его детство и раннюю юность. Его «преисправно», как он выража-
ется, выпороли розгами, и вот по какому поводу.

Один из местных бар, князь Мещерский, заметив по экзаменационным рисункам Щеп-
кина, что он рисует недурно, попросил прислать к нему их автора. Щепкин, по приказанию
своего учителя рисования, явился к князю. Тот похвалил его за успехи и предложил ему
срисовать с натуры алебастровую вазу с фигурами. Щепкин был смущен этим предложе-
нием. Он покраснел и, заикаясь, пробормотал, что к экзамену рисунки он не сам делал. Князь
заинтересовался этим, стал допрашивать и в конце концов узнал от Щепкина, что ученики
рисуют в училище по упрощенному способу, снимая рисунок на стекло, и делают это с раз-
решения учителя. Князь поведал об этом директору, этот задал нагоняй учителю, а послед-
ний все выместил на Щепкине, – и 15-летнего юношу, окончившего уже курс в училище,
подвергли унизительной экзекуции.

Ожесточенный Щепкин не знал, как дождаться конца своей работы и приезда попечи-
теля Харьковского университета, который должен был открыть в Курске гимназию, преоб-
разованную из училища. Торжественную речь важной особе говорил Щепкин. На другой
день Щепкина отпустили совсем. Гимназия была не для него, крепостного, и он уезжал в
деревню, к своему барину, везя благодарственное письмо директора за все свои подвиги и
успехи.

Так закончилось «научное» образование Щепкина. Начиналась жизнь, полная суровых
будней, – жизнь дворового человека, безусловно зависимого от произвола и случайностей.
Неизвестно, чем кончилась бы для Щепкина эта жизнь: стал бы он типичным представите-
лем старой барской дворни, или какая-нибудь случайность выбросила бы его из этого мира.
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Но призвание указало ему иную житейскую дорогу, талант и сцена избавили его от тягот и
гнета крепостной зависимости.
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Глава II. М. С. Щепкин на провинциальной сцене

 
Прошло года три. Щепкин служил в рядах графской дворни, переезжая вместе с гра-

фом на лето в деревню, а на зиму – в Курск. Определенной должности у него не было, но
он считался доверенным и приближенным слугой графа. Лет через пять после выхода из
училища Щепкин говорит о себе как о чем-то «вроде графского секретаря или письмоводи-
теля»: графине он рисовал узоры, но выпадала на его долю и настоящая лакейская служба –
официантская. «Как ловкого и умного малого, – признается он, – меня часто выпрашивали
у господ и в другие дома, где бывали большие обеды и бальные вечера; и во всех домах,
где бывали такие собрания, мне, как лучшему официанту, платили против других двойную
цену, то есть всем платили по пять, а мне – по 10 рублей».

Словом, благодаря своей бойкости и развитию Щепкин был при барском доме, что
называется, «на все руки». Это делало его любимцем господ и облегчало его положение
настолько, что он, например, свободно мог отдаваться зародившейся с детства страсти к
театру. Обстоятельства этому вполне благоприятствовали. Еще когда он учился, ему удалось
переступить казавшийся священным порог курского театра. Среди товарищей Щепкина по
училищу был близкий родственник содержателей театра Барсовых. Частенько проводил он
маленького любителя-театрала в раек, но еще чаще случалось Щепкину попадать в театр
другим способом. Театральные музыканты были из дворовых графа Волькенштейна, и Щеп-
кин всегда помогал им таскать в театр ноты, а затем оставался в оркестре и с жадностью
следил за представлением. С того же времени стал присматриваться мальчик и к закулисной
жизни. Через своего товарища он познакомился с семьей Барсовых, бывал у них и вынес из
этих посещений самое хорошее впечатление. Ему нравилось, что Барсовы – тоже, как и он,
крепостные – ведут себя свободно; да с ними и обходятся, как с вольными людьми. Щеп-
кин даже завидовал им и приписывал их положение исключительно тому, что они актеры.
Вместе с призванием и это влекло его на сцену, и быть актером сделалось его главной меч-
той. Как ни хорошо был «поставлен» Щепкин среди дворни, как ни любили его господа, но
тяжесть крепостного состояния давала себя чувствовать.

Понятно поэтому, как он был рад, когда ему еще во время ученья удалось летом выпро-
сить себе роль и сыграть ее в домашнем театре. Не менее приятно было получить за игру
одобрение самого графа. Еще в училище Щепкин постепенно свыкался с театральной жиз-
нью, становясь членом закулисной семьи: переписывал роли, суфлировал, – словом, делался
необходимым человеком на сцене. По выходе из училища Щепкину пришлось сыграть еще
несколько ролей, и, наконец, наступил тот день, когда он в первый раз выступил в публич-
ном театре. С этого дня, точно не известного, но относящегося к концу ноября 1805 года, и
начинается артистическая деятельность Щепкина.

В том году, возвратившись поздно осенью из деревни, Щепкин, к большому своему
огорчению, узнал, что содержатели театра наняли другого суфлера. Юноша лишался воз-
можности свободно приходить в театр. Пришлось примириться с этим и проникать в театр
по-прежнему: или таская туда контрабас и литавры, или пользуясь покровительством своего
старого товарища. Тут и произошел случай, который не только выручил нашего театрала из
неприятного положения, но явился исходной точкой всей его жизни и деятельности.

Актриса курского театра Лыкова привезла графу Волькенштейну билет на свой бене-
фис. Граф взял билет и приказал предложить Лыковой кофе. В то время не было в обычае
сажать и угощать актрис в гостиной, а потому Щепкин проводил Лыкову в чайную. Тут,
попивая графский кофе, бенефициантка разговорилась и с огорчением заметила, что, пожа-
луй, и бенефис ее не состоится. Причина этому была очень веская: актер Арепьев прислал
записку из трактира, что он все платье проиграл и обретается в одной рубашке, так чтобы
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прислали ему денег для выкупа платья; если же не вышлют, то он играть в бенефис не будет,
потому что ему выйти не в чем. Да и не выпустят. А денег для выкупа платья было неоткуда
взять, потому что актер забрал уже у содержателя театра все, что ему следовало. Бенефи-
циантка была в большом затруднении. Щепкина же осенила счастливая мысль. В волнении
расспросив, какая роль назначалась загулявшему актеру, он вызвался сыграть ее. Это была
роль Андрея-почтаря в драме «Зоя». Драму эту Щепкин не раз суфлировал и хорошо знал все
роли. Рассказав о своих прежних дебютах на сцене, он убедил Лыкову поручить ему роль.
Та согласилась с условием, если и антрепренер Барсов позволит это.

Обрадованный юноша не знал, как и выразить свой восторг – готов был плакать, сме-
яться и первому встречному броситься на шею. В доме не осталось ни одного человека,
которому бы он не рассказал о своем счастье. События этого дня, которому, по собственному
его признанию, Щепкин обязан всем в своей жизни, запечатлелись в его памяти до самых
мельчайших подробностей, и он с видимым удовольствием и благодарностью вспоминает
эти мелочи.

Барсов согласился на участие Щепкина в спектакле и дал ему роль. Не успел будущий
артист выйти от антрепренера на улицу, как уже начал учить роль, а через три часа знал ее
назубок и, задыхаясь от волнения, читал перед Лыковой.

«Какой-то огонь пробежал по всему моему телу, – вспоминает
Щепкин. – Но это был не страх, – нет, страх выражается не так, – это был
просто внутренний огонь, страшный огонь, от которого я едва не задыхался;
но со всем тем мне было так хорошо, и я едва не плакал от удовольствия. Я
прочел роль так твердо, так громко, так скоро, что Лыкова не могла успеть
мне сделать ни одного замечания и по окончании встала и поцеловала меня
с такой добротой, что я уж не помнил себя, и слезы полились у меня рекою».

Лыкова осталась довольна чтением и лишь советовала не торопиться. В день спектакля
чуть свет отправился Щепкин к антрепренеру, прочитал роль и тоже получил одобрение и
замечание, что уж слишком быстро он читает и много машет руками. Едва дождался Щепкин
в тот день репетиции, едва пережил промежуток между репетицией и спектаклем, продол-
жая дома учить и разыгрывать свою роль. Наконец, он в театральной уборной. Все актеры
жалуются на холод, а Щепкину так жарко, что перед самым выходом на сцену он чувствует
себя совершенно мокрым. Нарядившись в ботфорты, которые «приходились на все ноги и
возрасты», Щепкин выступает, наконец, из-за кулис на сцену. Как он играл, принимала или
нет его публика, – этого он совершенно не помнил, но знал, что, окончив роль, ушел под
сцену и плакал, как дитя, от радости.

Дебют вышел удачным. Игру Щепкина хвалили все – и в театре, и дома. Граф завер-
шил торжество юноши: поцеловав его, он подарил ему новый триковый жилет. Всю ночь
дебютант бредил игрой, а на другой день все казалось ему приятным сном, но графский
жилет воочию убеждал его, что все вчерашнее было сущей истиной. «Этого дня, – воскли-
цает Щепкин, – я не забуду никогда, ему я обязан всем, всем!»

Первое время после этого знаменательного спектакля Щепкин играл в курском театре
лишь иногда: если не хватало актера, если кто-нибудь был болен и тому подобное. С 1808
года Щепкин становится уже настоящим актером и около восьми лет играет в курской труппе
Барсовых, продолжая в то же время оставаться крепостным и дворовым человеком графа
Волькенштейна. Курский театр, основанный по почину местного дворянства в 1792 году, ко
времени выступлений в нем Щепкина уже процветал. В Курске любили театр. Кроме труппы
Барсовых, на сцене курского театра выступали иногда и крепостные труппы помещиков,
приезжавших на дворянские выборы.
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Антреприза Барсовых в Курске прекратилась в 1816 году по случаю переделки дома
Дворянского собрания, в котором помещался театр. Щепкин к тому времени уже составил
себе репутацию талантливого комика. В 1810 году он уже пользовался вниманием публики
и получал самый большой по тому времени оклад – 350 рублей в год. Жизненный путь был
уже окончательно намечен для Щепкина, и легко представить отчаяние молодого артиста,
невольно прекращавшего летом свою любимую деятельность. Переехав на лето в деревню,
он с горя от доски до доски прочитал историю Ролленя в переводе Тредиаковского. Но судьба
вскоре утешила его иначе. Через Барсова Щепкин получил приглашение приехать в Харьков,
в тамошнюю труппу антрепренера Штейна.

С этих пор началась для Щепкина скитальческая жизнь провинциального актера,
тянувшаяся до самого поступления его на московскую сцену. Для его деятельности откры-
валось, сравнительно с курской сценой, обширное поприще, на которое он вступал уже как
актер с именем. Театр в Харькове существовал с 80-х годов XVIII века, но первой солидной
труппой была труппа Штейна и Калиновского, в которую пригласили Щепкина. В истории
нашего провинциального театра этой труппе принадлежит видное место. Кочуя преимуще-
ственно по городам южной России, но, заглядывая и на север, вплоть до Нижнего, театр этот
везде встречался публикой с удовольствием и радушием. Труппа была хорошо составлена,
актеры, из которых многие считались талантливыми, служили в театре подолгу, а это созда-
вало ансамбль. Даже спустя лет тридцать все, что было у нас лучшего из артистического
персонала в провинции, принадлежало когда-то труппе Штейна.

Щепкин чрезвычайно обрадовался случаю выступить перед харьковской публикой. В
то время он был уже женат, имел детей, но одна мысль играть в Харькове приводила его в
восторг и уменьшала неприятность разлуки с семьей. Там, в университетском городе, пуб-
лика была и образованнее, и требовательнее к артистам, да и репертуар более разнообраз-
ный, чем в Курске. Сначала это заставляло Щепкина как будто робеть, но, вспомнив, что
харьковские актеры, которых ему случалось видеть, с неба звезд не хватали, он приобод-
рился. Старики Щепкины были тоже польщены тем, что их Миша только один приглашен
Барсовым в Харьков. И для молодой жены это служило утешением в невольной разлуке.

Жена Щепкина, Елена Дмитриевна, была восточного происхождения. Во время войны
с Турцией ее ребенком нашли русские солдаты после взятия крепости Анапа. Девочку при-
везли в Россию, окрестили, а воспитывалась она в доме одного генерала. Познакомившись,
Щепкин и Елена Дмитриевна взаимно полюбили друг друга и обвенчались, когда молодая
девушка согласилась пойти замуж за крепостного.

Отпросившись у графини в отпуск, поцеловав ручки и получив от нее напутственное
благословление с прибавкою двух рублей медными деньгами, Щепкин простился с женою
и детьми и в первых числах августа 1816 года отправился из деревни в Курск, а оттуда вме-
сте с Барсовым – в Харьков. Поездка «на долгих», конечно, утомила путешественников, но
Щепкин не хотел ни за что, приехав на место, отдохнуть с дороги и, переодевшись, тотчас
отправился в театр, где шла репетиция. Щепкин горел желанием поскорей увидеть харьков-
ский театр, представлявшийся ему истинным храмом Талии и Мельпомены. Но разочарова-
ние овладело энтузиастом раньше, чем он вступил в этот храм: вместо красивого, как ему
воображалось, здания, он увидел перед собою какой-то бревенчатый балаган.

По полуразрушенным лестницам, пробираясь в темноте, Щепкин вошел на сцену, –
и с этого шага начался его долгий и самостоятельный трудовой путь. И по этому пути,
усыпанному больше терниями, чем розами, Щепкин шел твердо, не уклоняясь в сторону и
видя перед собою одну путеводную звезду, одну цель, один смысл жизни – любовь к сцене.
Шесть лет, которые пробыл Щепкин с тех пор в провинции, переезжая из города в город,
играя в ярмарочных балаганах, терпя все невзгоды, сваливавшиеся тогда на провинциаль-
ного актера, были для него прекрасной житейской и сценической школой.
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Наши провинциальные театры, народившиеся в первые полвека после учреждения в
1756 году русского театра в столицах, обязаны были своим происхождением или богатым
барам, любителям и меценатам сцены, или почину и покровительству высших и местных
властей.

«Начальники, управляющие отдаленными городами от столиц России,
– говорит автор „Драматического словаря“ 1787 года, – придумали с
корпусом тамошнего дворянства заводить благородные и полезные забавы;
везде слышим театры, построенные и строящиеся, в которых заведены
довольно изрядные актеры».

Началом этих «благородных и полезных забав» бывали домашние спектакли, как,
например, в Тамбове, где они устраивались в 1786 году в доме тамошнего наместника –
поэта Гавриила Романовича Державина, принимавшего самое горячее участие в развитии
из них настоящего публичного театра. В других случаях зародыш будущего театра крылся в
спектаклях воспитанников учебных заведений, как, например, в Казани, где еще в 20-х годах
XVIII века студенты архиерейской школы разыгрывали драматические представления, а в
50-х годах того же века в театральном действе упражнялись ученики гимназии. Спектакли
и любителей, и учеников поощрялись властью как полезное и приятное занятие и в эпоху
Екатерины II входили уже в обычай. Сама императрица, много сделавшая для столичного
театра, обращала в этом отношении внимание и на провинцию. Она приказывала, например,
казанскому губернатору «содействовать возобновлению в гимназиях театральных представ-
лений и сколь возможно склонять к тому дворянство, которое посредством сих представле-
ний могло научиться приятному обращению и необходимой в свете ловкости». Театру прида-
валось его настоящее значение – облагораживающего нравы, воспитательного учреждения.
Российское дворянство, по наблюдению автора «Драматического словаря», начинало нахо-
дить развлечение и соединение приятного с полезным в «безубийственных» удовольствиях,
к которым относились чтение, музыка и театр.

Некоторые из богатых театралов-помещиков принимали в развитии театра участие
иного рода. Они устраивали в своих поместьях театры и формировали из своих крепостных
труппы актеров, оркестры музыкантов и хоры певчих. Театры эти отличались часто богат-
ством обстановки, располагали большими драматическими, оперными и балетными труп-
пами и выдвигали талантливых исполнителей. Большей частью они были домашними, как,
например, известный подмосковный театр графа Н. П. Шереметева или театр графа С. Г.
Волькенштейна в Красном, так поразивший ребяческое воображение Щепкина. Но случа-
лось, что помещичьи театры делались в настоящем смысле слова публичными, с платою
за вход. Тогда помещик из мецената превращался в антрепренера. Таковы были, например,
театр под антрепризою князя Н. Г. Шаховского в Нижнем Новгороде, существовавший с
конца XVIII века около 25 лет непрерывно, или графа С. М. Каменского в Орле на исходе
первой четверти XIX века.

Закулисные нравы и обычаи помещичьих театров носили на себе печать крепостного
права. Артист, как бы он ни был талантлив, оставался крепостным и всецело зависел и как
человек, и как сценический деятель от власти своего барина. И смотря по тому, каков был
барин, такова была и жизнь актеров, таковы были и закулисные нравы. Помимо личных
свойств характера, доброго или жестокого, театралы-баре были или людьми, любившими
искусство искренно, понимавшими его значение, или видевшими в нем только забаву. И это,
конечно, отражалось за кулисами. Князь Шаховской, о котором мы сказали выше, человек по
тому времени гуманный и просвещенный, принадлежал к первому типу театралов. Вся его
огромная труппа, доходившая до 100 человек, состояла из крепостных. Главным условием
закулисной жизни было строгое отделение актеров от актрис. В доме, отведенном труппе,
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мужчины и женщины жили на разных половинах, и всякое сообщение между ними было
запрещено под страхом тяжкого наказания. Одна или несколько доверенных надзиратель-
ниц следили за точным исполнением княжеского приказа. Когда актрисы-девицы достигали
25-летнего возраста, князь обыкновенно выдавал их замуж. Призвав к себе актеров, князь
спрашивал, кому из них нравится такая-то девица, и когда охотник быть женихом находился,
вызывалась невеста и ей объявлялось о предстоявшей свадьбе. Князь сам благословлял обру-
ченных и давал приданое, а после свадьбы назначал молодым особое жалованье.

Здесь кстати заметить, что у князя, примерного супруга и отца семейства, не было в
обычае набирать себе из крепостных актрис целый гарем или приближать к себе одну из
них в качестве фаворитки. А такое отношение к крепостным актрисам было и в духе, и в
нравах того времени и большей частью отличалось разнузданностью страстей и ничем не
сдерживаемой властью над крепостной женщиной. Случаи истинно благородного чувства
к крепостной актрисе бывали редки. Такой была страстная и нежная любовь графа Н. П.
Шереметева к его крепостной актрисе подмосковного театра в Кускове – Параше, даровитой
артистке, игравшей под фамилией Жемчугова, и автору народной песни «Вечор поздно из
лесочку», в которой она воспела свою встречу с графом. В жизни этой четы были поэтиче-
ские моменты любви, проявлялись с полной силой высокие нравственные чувства, никогда
не ослабевало обоюдное уважение. Но и в этом случае свет и радость взаимного счастья
тускнели и омрачались от тайны, в которой любовники должны были скрывать свои отно-
шения. Граф неизменно любил свою Парашу, но по нерешительности не имел силы нару-
шить условные законы и традиции аристократического круга и открыто объявить о своей
любви, хотя Парашу за ее редкие достоинства ума и сердца признавали хозяйкой графского
дома такие лица, как император Павел I и московский митрополит Платон. И лишь после
многих лет сожительства и незадолго до смерти Параши граф повенчался с ней, и Параша
стала графиней Прасковьей Ивановной Шереметевой.

Но не всегда подобные романы кончались так благополучно. В большинстве случаев
фавориток из крепостных актрис постигала горькая участь, если они беспрекословно не
покорялись воле своих господ, каких бы унижений это ни стоило. Если же с их стороны
проявлялось противодействие, им приходилось дорого за это платить. В повести Герцена
«Сорока-воровка», написанной со слов М. С. Щепкина, передана грустная история на эту
тему. Рассказ ведется от имени артиста-художника. Ему случилось во времена его молодо-
сти увидеть на провинциальной сцене в одном небольшом губернском городе, «великую
артистку», поразившую его своей высокохудожественной игрой в драме «Сорока-воровка».
Судя по сопоставлениям, артист-художник был сам Щепкин, город – Орел, театр – графа
Каменского. Под обаянием ее игры артист непременно хотел зайти к «великой артистке»
и поговорить с ней. С большими затруднениями добился он у строгого и причудливого
барина-директора свидания с его крепостной актрисой. От нее он узнал ее печальную
повесть. «Великая артистка» принадлежала когда-то доброму помещику, который заметил
в ней талант и дал ей хорошее образование. Она ездила со своим господином за границу
и видела высокие образцы сценического искусства. Но помещик умер, и артистку купил
ее теперешний владелец. Тут и пришло к ней горе: она понравилась своему барину. Когда
попытки его овладеть актрисой встретили с ее стороны смелый и решительный отпор, нача-
лась для нее ужасная жизнь. Гнусные и унизительные преследования и оскорбления отра-
вили все ее существование, измучили душу и подорвали здоровье. В безумном отчаянии она,
несмотря на строгий надзор, нашла возможность полюбить кого-то, еще больше страдала и
рано погибла для жизни и для искусства.

Если помещик не имел своего театра, то людей, способных к сценическим занятиям,
он отдавал другим антрепренерам. В этом случае и жалованье за актеров получал сам поме-
щик. Случалось и так, что барин, заметив в своем крепостном талант, готовил его к сцене,
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чтобы впоследствии пользоваться его способностями для дохода, как это бывало с крепост-
ными, подготовленными в ремесленники. Иногда при помещичьих театрах устраивалось
нечто вроде театральных школ, где доморощенным артистам давались некоторое образова-
ние и специальная подготовка к сцене. Нижегородский антрепренер князь Шаховской давал
своим актрисам такое образование: их учили читать, но учиться писать им «не дозволялось»
в интересах нравственности, чтобы не переписывались ни с кем до замужества.

Нижегородская труппа вообще могла считать свой жизненный удел счастливым срав-
нительно с тем, что происходило у других помещиков. Князь не был жестоким человеком
и любил искусство, поэтому и артистам его дышалось вольнее. Его чудачества и капризы
были более или менее безобидны. Всех своих артистов и артисток князь называл по именам
и дарил чем-нибудь в день их ангела. Грубых женских имен он не любил, и привезенные
из вотчин акульки и матрешки получали благозвучные прозвища вроде Зари или Фатьмы. В
веселом настроении он придумывал для труппы даже своеобразные удовольствия. Осенью
привезут, бывало, из деревенских оранжерей виноград, князь велит развесить его в саду по
липам и березам и прикажет вывести в сад актрис, а сам катается в кресле по дорожкам сада
и весело покрикивает: «Ну, девки, виноград созрел, собирайте». «Девицы» имели доступ в
княжеские палаты и поочередно учились на половине княгини приличным манерам и уме-
нью держать себя в обществе, занимались рукодельем, слушали чтение. Даже на свои балы
князь приглашал лучших артистов и артисток своей труппы. Артистам не разрешалось при-
глашать на танцы светских дам, а гости-кавалеры с охотой танцевали с крепостными артист-
ками. По другим рассказам, однако, на княжеских обедах прислуживал всегда мужской пер-
сонал труппы, исключая заслуженных лицедеев, которые выступали в этой должности лишь
в торжественных случаях. Князь, по общему признанию его труппы, был добр и наказывал
крепостных актеров лишь в минуты гнева. Утонченно-зверских наказаний не практикова-
лось, хотя нередко провинившихся королей, рыцарей и героев «ставили в рогатки», то есть
подпирали шею тремя рогатинами и оставляли стоять среди комнаты, а музыкантов прико-
вывали к стулу железной цепью с ошейником. Пускались в ход иногда и розги, и палки.
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