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Дмитрий Васильевич Аверкиев
А. Н. Островский

<…> Говоря об Островском, нельзя не вспомнить о его достолюбезной личности.
Очерк его головы, на мой взгляд, имел сходство с головой Софокла, как тот изображен на
одном из бюстов Капитолийского музея. В его лице самое привлекательное были глаза: они
умели и думать, и слушать, и улыбаться, и смеяться самым задушевным образом. Как у всех
смертных, у Александра Николаевича были, конечно, свои странности и недостатки; но они
как-то шли к нему: так иной раз родимые пятнышки увеличивают миловидность. Оттого у
всех близких к покойному людей даже к ним установилось какое-то любовное отношение.

Трудно вообразить себе человека добродушнее покойного. Однажды при мне он спро-
сил у одного актера:

– Отчего N. у меня не бывает?
Актер замялся.
– Знаю, – продолжал Александр Николаевич, – он мне гадость сделал. Ну, да бог про-

стит; я не сержусь. Скажите, чтоб он по-прежнему ходил ко мне.
Из личных воспоминаний приведу еще взгляд Островского на драматургическое

дело…
– Драматург не изобретает сюжетов, – говорил Островский, – все наши сюжеты заим-

ствованы1. Их дает жизнь, история, рассказ знакомого, порою газетная заметка. У меня, по
крайней мере, все сюжеты заимствованные. Что случилось, драматург не должен придумы-
вать; его дело написать, как оно случилось или могло случиться. Тут вся его работа. При
обращении внимания в эту сторону у него явятся живые люди и сами заговорят.

1 Конечно, не в том смысле, как это пишется на афишах тех авторов, у которых своего разве имена действующих; все
же остальное – чужое. (Прим. Д. В. Аверкиева.)
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