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Аннотация
«В начале 1807 года оставил я Казанский университет и получил аттестат с

прописанием таких наук, какие я знал только понаслышке и каких в университете еще
не преподавали. Этого мало: в аттестате было сказано, что в некоторых „оказал я
значительные успехи“, а некоторыми „занимался с похвальным прилежанием“. Вместе с
моим семейством отправился я по последнему зимнему пути в Оренбургскую губернию, в
мое любимое Аксаково, которое тогда не называлось еще селом Знаменским…»
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Сергей Тимофеевич Аксаков
Яков Емельянович Шушерин

и современные ему
театральные знаменитости

В начале 1807 года оставил я Казанский университет и получил аттестат с прописа-
нием таких наук, какие я знал только понаслышке и каких в университете еще не препода-
вали. Этого мало: в аттестате было сказано, что в некоторых «оказал я значительные успехи»,
а некоторыми «занимался с похвальным прилежанием». Вместе с моим семейством отпра-
вился я по последнему зимнему пути в Оренбургскую губернию, в мое любимое Аксаково,
которое тогда не называлось еще селом Знаменским. В первый раз встретил я весну в деревне
уже не мальчиком, в первый раз предался вполне моей страсти к ружью, которым до тех пор я
занимался урывками во время летних вакаций. Весна, лето и осень пролетели, как приятный
сон, и с наступлением зимы отправились мы в Москву с тем, чтоб весною ехать в Петер-
бург, где хотели определить меня в службу. В Москве прожили мы около семи месяцев. Я
любил театр не менее ружья и сделался его постоянным посетителем. Вдруг дошла до меня
весть, что бывшая казанская актриса Феклуша,{1} от которой я был всегда в восхищении
(вместе со всей казанской публикой), бежала от своего господина, вышла за знакомого мне,
очень хорошего молодого человека, г-на Пети, служившего в казанском почтамте, и едет
в Москву, чтоб дебютировать на московском театре. Мне сказали, что известный и уважае-
мый тогда актер Плавильщиков, за несколько лет приезжавший в Казань, много раз играв-
ший с Феклушей и всегда замечавший ее талант, сам пригласил ее на московскую сцену. Я
часто видался в Москве с бывшим товарищем моим по гимназии, но гораздо старшим меня
годами П. М. Алехиным, служившим в артиллерии и стоявшим с своей батареей в Москве.
Я поспешил сообщить ему неожиданную и радостную новость; он был таким же горячим
поклонником таланта Феклуши, как и я, и мы оба были твердо уверены, что появление ее на
московской сцене произведет общий восторг. Постоянно справляясь у Плавильщикова, не
приехала ли наша гениальная дебютантка, мы, наконец, узнали, что она в Москве, и достали
ее адрес. В тот же день я и Алехин отыскали Феклушу. В Старой Конюшенной, в приходе
Иоанна Предтечи, в полуразвалившемся домишке дьякона нанимала две комнатки г-жа Пети
со своим мужем и новорожденной дочерью: присутствие бедности было видно во всем. С
юношеским жаром высказали мы все, что было у нас на душе: и наши казанские восторги и
наши московские надежды. С живым удовольствием вспоминаю теперь, какое благотворное
впечатление произвели мы на бедного Пети и жену его, которые были очень смущены холод-
ным приемом начальства московской театральной конторы и некоторых актеров. Плавиль-
щиков усердно хлопотал, чтобы г-же Пети позволили дебютировать и чтобы скорее назна-
чили ей время дебютов; он ручался за ее успехи, не примечая того, что это ручательство
никому не нравилось. Отказать Плавильщикову и дебютантке не было возможности; но в
назначении дебюта нашлось множество препятствий. Пети хотела начать трагедией: пред-
лагала более десяти пиес, которые все игрались на московском театре, и все эти пиесы, по
каким-то особенным причинам, не могли быть скоро даны; наконец, Плавильщиков выта-
щил из старого репертуара давно забытую трагедию Княжнина «Софонисбу», и начальство
согласилось. В этой трагедии так мало было интереса и для тогдашней публики, что дебю-
тантке надобно было иметь не только большой трагический талант, но и громкую извест-
ность, чтоб явиться с успехом в роли несчастной Софонисбы. Надобно к этому прибавить,
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что тогдашней любимицею Москвы была актриса Воробьева1, в самом деле имевшая много
неподдельного чувства.2

Ее многочисленные почитатели, а может быть и она сама, подумали, что Плавильщи-
ков, находившийся не в ладах с Воробьевой, хочет ее скабалировать, как тогда выражались,
и выписал для этого какую-то провинциальную актрису. Они поспешили распустить невы-
годные слухи о новой дебютантке и приготовили ей холодный прием. Я был зрителем этого
несчастного спектакля. Казалось, все было соединено, чтоб произвесть на публику непри-
ятное впечатление. Трагедия состояла из трех главных действующих лиц: Сифакса, царя
Нумидского, супруги его Софонисбы и Массиниссы, князя Нумидского, разумеется с неиз-
бежными наперсниками. Сифакса играл нестерпимейший актер г. Прусаков3, а Массиниссу
– Плавильщиков. Я пришел в ужас, когда появилась на сцену Софонисба: маленького роста,
черненькая, худенькая, одетая в нелепый костюм, очень плохо прилаженный к ее росту…
Смех встретил несчастную дебютантку; от природы слабый ее голос почти прерывался и
едва был слышан от сильного смущения. Плавильщиков, заметя, что дело идет плохо, взду-
мал поддержать пиесу и ободрить дебютантку усилением собственной игры: он поднял на
целую октаву свой и без того громкий голос и недостаток внутреннего огня вознаграждал
беспощадными криками и жестами; в порыве усердия он задел пальцем за свой парик, кото-
рый взвился очень высоко вверх, был подхвачен им на лету и проворно надет на голову.
Несмотря на уважение к Плавильщикову, зрители расхохотались. Мы с Алехиным, особенно
я, находились в страдательном положении. Невзирая на всю эту ужасную обстановку, было
несколько выражений, сказанных Феклушею с таким чувством, что они произвели впечат-
ление на публику, а слова Софонисбы: «Прости в последний раз!», говоря которые, она бро-
силась в объятия Массиниссы, второго своего супруга, – были проникнуты такою силою
внутреннего чувства, такою выразительностью одушевленной мимики, что зрители увлек-
лись; взрыв громкого рукоплескания потряс театр, и многие закричали «браво»; но это не
поправило дела: трагедия надоела до смерти зрителям, и когда, по окончании пиесы, мы
с Алехиным и несколькими приятелями Плавильщикова вздумали вызывать дебютантку, –
общее шиканье и смех заглушили наши вызовы. Жалко было смотреть нам на бедную г-жу
Пети, которая, под именем Феклуши, привыкла в Казани десять лет сряду приводить зрите-
лей в восторг своей игрой и которую рукоплескания постоянно встречали на сцене и про-
вожали со сцены. Не менее был жалок и смущен муж ее, страстно любивший свою жену и
считавший ее гениальным талантом. Но дебютантка не совсем потеряла присутствие духа и
надеялась на свой второй дебют, который был назначен через неделю, в комедии «Ошибки,
или Утро вечера мудренее». Пети должна была играть Софью, дочь Старомыслова. Я видел
не один раз в Казани Феклушу в этой роли и хотя восхищался ею тогда, но теперь начинал
смутно понимать, что второй дебют будет неудачнее первого и что та половина роли, в кото-
рой Софья является светской петербургской девушкой, будет сыграна дебютанткой дурно.
Предчувствия мои оправдались, хотя я и не был зрителем второго дебюта, потому что через
три дня отправился вместе с своим семейством в Петербург, где и получил скоро от Алехина
горестное описание второго дебюта г-жи Пети.4

В продолжение моего трехмесячного личного знакомства с этими двумя, поистине
жалкими, существами я бывал у них почти ежедневно. Я назвал их жалкими не потому,

1 Воробьева Матрена Семеновна (ум. в 1831 г.) – драматическая актриса, дебютировала на московской сцене в 1799 г.
2 Торжеством г-жи Воробьевой была роль Берты в «Гуситах под Наумбургом»(«Гуситы под Наумбургом» – драма

Коцебу, перев. Н. Краснопольского (СПБ. 1807).). Я сам бывал свидетелем, как все плакали навзрыд, слушая страданья
матери, и сам плакал вместе с другими зрителями.

3 …нестерпимейший актер г. Прусаков – московский артист Артамон Никитич Прусаков (ум. в 1841 г.).
4 Г-жа Пети, не принятая на московскую сцену, определилась на какой-то губернский театр и вскоре, как я слышал,

умерла. Что сделалось с ее мужем, – не знаю.



С.  Т.  Аксаков.  «Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости»

5

что они были несчастны: они, пожалуй, даже были счастливы в настоящем, потому что
искренно, горячо любили друг друга; но их будущность казалась мне и Алехину, несмотря
на нашу молодость, весьма неблагонадежною и даже зловещею. Впрочем, кажется, Алехин,
который был старее и разумнее меня, внушил мне такие мысли. Вот краткая история обоих
Пети: Феклуша, крепостная актриса г-на Есипова, была нехороша собою, но со сцены каза-
лась красавицей; она имела черные, выразительные глаза, а вечернее освещение, белилы
и румяны доканчивали остальное. В ее игре, которая не успела сформироваться по образ-
цам петербургских артистов, хотя помещик два года водил в театр и учил своих главных
актеров и актрис, было много естественности и неподдельного внутреннего чувства. Живя
в Петербурге, г-н Есипов возил иногда Феклушу и другого актера, Федора, даже к Дмитрев-
скому5, который прошел с ними несколько ролей. Феклуша сказывала мне, что Иван Афана-
сьич очень ее хвалил, очень ласкал и называл «mon petit demon».6 Все это потом подтвердил
мне сам Дмитревский. Феклуша на сцене восхищала всех без исключения, а многих молодых
людей сводила с ума. Надобно заметить, что она была скромная девушка. В числе ее обожа-
телей был юноша очень приятной наружности, тихий и застенчивый, m-г Petit, француз по
фамилии, не умевший и говорить по-французски. Как он попал в Казань и почему служил
при почтамте – не знаю. Я, бывая иногда с Г. И. Карташевским у Г. К. Воскресенского (сын
которого был моим товарищем в гимназии), также почтамтского чиновника, видел у него
несколько раз г-на Пети. Этот тихий юноша влюбился в Феклушу, будучи еще семнадцати
лет. Долго любил он безмолвно, не замечаемый предметом своей любви; но постоянство вос-
торжествовало. Через несколько лет Пети возмужал, Феклуша его заметила и полюбила; эта,
уже взаимная, любовь тянулась еще два года. Наконец, целый город принял в ней участие и
хлопотал о соединении влюбленных; но г. Есипов ни за что на это не соглашался. Причина
была очевидна. Он предчувствовал, что театр лишится Феклуши. Общество рассердилось,
и несколько известных молодых людей помогли Пети увезть Феклушу и обвенчаться с нею.
Делать было нечего: г. Есипов принужденным нашелся простить свою беглянку, потому что
за нее вступилась аристократия Казани и сам губернатор. Феклуша точно недолго осталась
при казанском театре. У m-r Petit не было никакого состояния, кроме маленького жалованья,
которого он лишился, оставя службу при почтамте; но у Феклуши было накоплено около
двух тысяч рублей ассигнациями; эта сумма составилась из подарков казанской публики.
Там существовало обыкновение, чему я сам бывал свидетелем не один раз, – бросать деньги
актеру или актрисе прямо на сцену во время самого представления, для изъявления своего
удовольствия. Иногда делали складчину заранее, иногда импровизировали ее тут же, в крес-
лах: чей-нибудь кошелек наполнялся серебром и золотом или ассигнации завертывались в
бумагу, и подарок бросался к ногам действующего лица, иногда в самой патетической сцене.
Я видел, как сумасшедшая Нина (в известной опере «Нина, или Сумасшедшая от любви»)
приходила в себя, поднимала кошелек, клала его в карман, раскланивалась с зрителями и –
делалась опять сумасшедшею Ниною. Такие знаки одобрения состояли не менее как из ста
рублей, а в экстренных случаях доходили и до двухсот рублей, разумеется, ассигнациями.
Чаще всех получала их Феклуша, и она говорила мне, что если бы умела беречь деньги,
то могла бы скопить и пять тысяч рублей. Весьма было простительно бедной Феклуше
поверить общим восторженным похвалам казанских театралов и вообразить, что стоит ей
только показаться на московской сцене, чтобы заслужить благосклонность публики, полу-
чить хорошее жалованье и со временем – громкую славу. Нечего говорить, что влюбленному
мужу своему она казалась чудом совершенства… И вот они отправились в Москву. Дорога
и несколько месяцев, проведенных в ожидании дебютов, истощили их маленький капитал, и

5 Дмитревский Иван Афанасьевич (1733–1821) – выдающийся русский актер, драматург.
6 Мой бесенок (франц.).
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я нашел их уже в крайности, но полных надежд на счастливое будущее. Я старался ободрять
их и должен сказать, что мое теплое участие было принимаемо ими с горячей благодарно-
стью. Один раз встретил я у них страстного любителя театра, московского купца Какуева,
имя которого я забыл; он был уже старик, очень приветливый и почтенной наружности; он
был большой приятель с Плавильщиковым и через него познакомился с Пети. Разумеется,
меня также с ним познакомили; нахвалили ему мое чтение и мои сценические способности.7

Старик очень меня полюбил, обласкал, слушал мое чтение и даже целую сцену из
«Ненависти к людям и раскаяния», которую мы с Феклушей ему продекламировали; я играл
Мейнау, а г-жа Пети – Эйлалию. Какуев сказал мне, что он вполне ценит мое дарованье,
но в то же время видит, что я стою на ложной дороге. Зная, что через несколько дней я
должен отправиться в Петербург, Какуев предложил мне познакомить меня с его другом в
Петербурге, с одним из умнейших актеров, Яковом Емельяновичем Шушериным. Я принял
с восхищением и благодарностью такое предложение. За день до моего отъезда оба Пети и я
провели вечер у почтенного любителя театра Какуева, и он написал и отдал мне обещанное
письмо к Шушерину.

Как настоящие низовые дворяне, зажившиеся в деревне, которым не столько по скупо-
сти, сколько по непривычке кажутся дикими всякие расходы, мы и в Петербург отправились
на своих лошадях. Там ожидала нас уже нанятая недорогая квартира в Коломне, приготов-
ленная Григорьем Иванычем Карташевским. Кроме него, у нас было в Петербурге только
два дома знакомых: Д. Б. Мертваго и В. В. Романовский, да двое молодых людей Марты-
новых. Давши один день отдохнуть лошадям, запрягли четверку в дорожную карету, одели
меня в студентский мундир, вооружили шпагою, треугольной шляпой и послали с визитами
в оба вышеупомянутые дома. Я отправился и не забыл положить в карман письмо Каку-
ева к Шушерину. Мертваго, мой крестный отец, служил тогда генерал-провиантмейстером.
Это был один из самых честнейших и любезнейших людей. Романовский тоже был честней-
ший человек, но сурово строгий и неблагосклонный старик; он был другом и помощником
известного А. Ф. Лабзина, главы тогдашних мартинистов. Вся братия даже считала Рома-
новского фанатиком. Посидев не подолгу в обоих этих домах, я поспешил отыскать квар-
тиру Шушерина, который жил на Сенной площади. Сидя в карете, я сочинил великолепные
фразы, которые собирался продекламировать, отдавая письмо, – что и исполнил. Впослед-
ствии Шушерин много смеялся, вспоминая эту рацею (как он называл). Шушерину было
тогда шестьдесят лет, но его физические и умственные силы находились в полной крепо-
сти мужества, и он сам говаривал мне, что не намерен прожить менее ста лет. Черты лица
Шушерина были не хороши: нос небольшой, несколько вздернутый кверху, широкие скулы
и маленькие серые глаза, но зато выразительные, умные, даже хитрые. Все лицо для сцены
было невыгодно, потому что не имело резких черт, лишено было подвижности физионо-
мии. Много слыхал я жалоб Шушерина на эти недостатки, которые мешали его сценическим
успехам и которые надобно было преодолеть, переливая все внутреннее чувство в выраже-
ние глаз и одушевленный голос. – Шушерин, одетый как больной, в туфлях, халате и кол-
паке, принял меня в гостиной; выслушал, не улыбнувшись, мою торжественную речь, ска-
зал несколько самых вежливых слов, усадил на креслах возле себя и попросил позволения
прочесть письмо Какуева. Прочитав его, он посмотрел на меня проницательными глазами и
сказал: «Послушайте, молодой человек, будемте говорить попросту. Если все то, что пишет
мне об вас старинный мой приятель Какуев, совершенно справедливо, то мы придем друг
другу по сердцу. В настоящее время ваш приезд в Петербург случился для меня очень кстати.
Я стар и болен (я посмотрел на него вопросительно); службы моей при театре продолжать
не могу. Я лечусь (и он указал мне на столик, уставленный склянками с лекарствами) и не

7 Я много игрывал в Казани на университетском театре, что известно уже моим читателям.
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выхожу из комнаты. Ваше общество будет для меня очень приятно. Вы человек образован-
ный, учились в университете, занимаетесь литературой, страстно любите, как мне пишут,
театр и желаете иметь доброго руководителя в игре на сцене; я учился, правда, на медные
деньги, но бог не обидел меня дарованием. Я много видел и слышал на своем веку, много
вытерпел, до всего дошел сам и горжусь тем. Я всегда любил знакомство с умными, просве-
щенными людьми, и оно лучше книг заменило мне недостаток воспитания. Я всегда буду
вам рад, особенно по вечерам. Вечер мой начинается в шесть часов и оканчивается в десять.
Мы будем читать и разговаривать. Мне приятно будет вспомнить историю моего актерского
образования, а вам будет интересно и небесполезно ее выслушать…» Эти слова привели
меня в восхищение. Мне представилась такая приятная будущность, такое неожиданное
исполнение моих мечтательных желаний и несбыточных надежд, что я мгновенно соско-
чил с декламаторских ходуль, бросился на шею к Шушерину и дал полную свободу моей
живой и горячей природе. Перестав корчить степенного молодого человека и даже педанта, –
явился я восемнадцатилетним, откровенным, простым юношей, который в один час выбол-
тал все, что шевелилось у него на сердце и роилось в молодой голове. Впоследствии Шуше-
рин часто с удовольствием вспоминал об этой быстрой перемене и признавался, что именно
за эту перемену полюбил меня. Напившись кофею у Шушерина и даже позавтракав, я воро-
тился домой, где несколько удивились моему долгому отсутствию. Я нашел у нас Григорья
Иваныча Карташевского. Я обрадовался ему вдвойне, как истинному другу нашего семей-
ства и как моему бескорыстному воспитателю. Карташевский хорошо знал мою безумную
страсть к театру и поспешил сообщить мне, что в этот вечер знаменитая m-lle George8 в
первый раз дебютирует на петербургской сцене. Дебютантка являлась в самой блистатель-
ной своей роли – в Расиновой Федре. Разумеется, у меня загорелось сильное желание ее
видеть. Карташевский меня уверил, что кресел достать теперь уже нельзя, но что можно
найти место в партере, если отправиться туда часа в четыре. Меня не устрашала скука дожи-
даться более двух часов начала представления; но я боялся, что мы сядем поздно обедать,
а без обеда матушка ни за что меня не отпустит, ибо у нас обедали двое Мартыновых: пер-
вый из них, П. П., служил тогда штабс-капитаном в Измайловском полку, а другой, А. П.,
служил в банке и был ревностным поклонником Лабзина. Досадуя на такое препятствие, я
хлопотал из всех сил, чтобы дали поскорее обедать, и как мы не имели еще привычки обе-
дать слишком поздно, то в половине четвертого сели за стол. Но, увы, обед тянулся нестер-
пимо долго. Наш деревенский повар и наши деревенские лакеи заставляли нас дожидаться
каждого блюда добрых четверть часа, а блюд было много. Мое волнение и нетерпение ста-
новились заметными для всех. Карташевский вздумал меня успокоить и обратился ко мне с
улыбкой, которая сейчас меня рассердила. «Послушайте, – сказал он, – если вы не попадете
сегодня в театр, не увидите первого дебюта m-lle George, то я доставлю вам такое утешение,
какого вы не ожидаете». – «Покорно вас благодарю, – отвечал я громко, – на этот раз я желал
бы только одного, чтобы мне позволили встать из-за стола и отправиться в театр». – «Но
вы не знаете, – продолжал он, – что утешение, которое я вам хочу предложить, также каса-
ется до театра». – «Это как-то странно, – сказал я голосом, в котором слышно было силь-
ное огорчение и раздражение, – но если так, то говорите: теперь уже пятый час, и я теряю
надежду увидеть первый дебют m-lle George. Я довольно огорчен, утешайте». – «Я позна-
комлю вас с замечательным талантом и очень умным человеком, с Шушериным». – «Еще
раз покорно благодарю, – возразил я, – но вы опоздали; сегодня я два часа сидел у него, и
мы с ним друзья». В коротких словах рассказал я Карташевскому, как это случилось. Между
тем нетерпение мое возросло до крайней степени. Я не мог владеть собою, и в то же время

8 M-lle George (сценический псевдоним Маргариты Жозефины Веймер) (1787–1867) – известная французская актриса,
гастролировала в России; ее дебют на петербургской сцене состоялся 13 июля 1808 г.
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мне было так совестно посторонних людей, которые смотрели на меня с удивлением, что
я готов был заплакать. Мать моя сжалилась надо мною и, чтобы избавить меня от каких-
нибудь глупостей, решилась отпустить в театр. «Встань, – сказала она, – я попрошу извине-
ния у наших любезных гостей за твою неучтивость». Не нужно было повторять этого позво-
ления. Большой каменный театр находился очень близко, и через десять минут я стоял уже в
партере, который был так полон, что только двое зрителей решились втиснуться после меня.
В середине партера кому-то сделалось дурно; я воспользовался движением толпы и, когда
выводили больного, подвинулся значительно вперед. Наконец началась «Федра», которую
никто не слушал до появления дебютантки. Хотя я ничего подобного m-lle George не виды-
вал, но внутреннее чувство сказало мне истину, и я не разделял общего восторга зрителей,
которые так хлопали и кричали, что, казалось, дрожали стены театра. Я осмелился сказать
своим соседям, что дебютантка слишком поет стихи и что игра ее холодна. Дорого стоила
мне моя откровенность: около меня стояли и сидели по большей части французы, и я был
осмеян и обруган без пощады. Впоследствии я прислушался к пению m-lle George и оно
меня уже не поражало, но первое впечатление мое насчет холодности ее игры утвердилось
еще более, и, несмотря на европейскую знаменитость этого таланта, я осмелюсь сказать и
теперь, что истинного чувства, сердечного огня у ней не было: была блестящая наружность,
искусная, великолепная, но совершенно неестественная декламация – и только.

Семейство мое пробыло в Петербурге полтора месяца. Меня определили переводчи-
ком в Комиссию составления законов, где Карташевский уже служил помощником редактора
или начальника отделения. Я остался в Петербурге с меньшим братом, которому было тогда
двенадцать лет. Мы наняли довольно хорошую квартиру в Троицком переулке, недалеко от
Аничковского моста, и вот началась моя тихая, однообразная жизнь. До обеда я работал в
Комиссии, а брат учился. Мы обедали обыкновенно дома (покуда не познакомились с Шиш-
ковыми), кроме воскресенья, которое проводили у Романовских. После же обеда, сначала
через день, а потом ежедневно, кроме вечеров, проводимых в театре, в шесть часов я всегда,
вместе с братом, уже звонил у дверей Шушерина. Несколько первых вечеров посвящены
были единственно разговорам. Я рассказал все, что касалось до меня и до моего воспита-
ния. Шушерин сообщил мне свое настоящее положение при театре сперва с некоторой осто-
рожностью, а потом довольно откровенно. Впоследствии, полюбив меня и получив полную
доверенность к моей скромности, он рассказал мне подробно свое прошедшее, не всегда без-
укоризненное, свое настоящее и свои надежды на будущее. О прошедшем я поговорю после;
настоящее же его положение состояло в следующем. Уже одиннадцать лет, как он перешел
из Москвы на петербургский театр, перешел с тою целью и надеждой, что прежняя его теат-
ральная служба, при частном театре у Медокса9 в Москве, будет зачтена впоследствии за
службу при императорском театре, в чем он уже успел, с помощью каких-то покровителей,
которых приобретать он был большой мастер. Теперь представление к пенсии было разре-
шено; следовало ему прослужить при петербургском театре только два года так называемой
благодарности. Пенсия состояла тогда из двух тысяч рублей ассигнациями для артистов,
занимающих первое emploi; но Шушерину не хотелось оставаться долее на петербургской
сцене, потому что репертуар изменился и ему приходилось играть невыгодные для себя роли;
для любовников он уже устарел, а в героях его совершенно затмил актер Алексей Семеныч
Яковлев; к тому же он не любил Петербурга и только о том и думал, как бы ему перебраться
в Москву. Чтобы достигнуть и того и другого, то есть пенсии и Москвы, он, предварительно
условившись с одним из своих милостивцев (Си…м), притворился больным, охал и стонал
при тех посетителях, к которым не имел доверенности, соблюдал при них строгую диету
и даже принимал лекарства, которые щедро прописывал ему благосклонный театральный

9 Медокс Михаил Егорович (1747–1822) – театральный антрепренер, содержал частный театр в Москве.
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доктор. Зато наедине, и даже при мне, при С…ве или при Д. И. Языкове10, он сбрасывал
скучную маску, был жив, весел, бодр, как молодой человек, и ел необыкновенно аппетитно и
жирно. В продолжение первых двух недель устроились правильно наши вечера, и вот нача-
лась для меня настоящая театральная школа.

На одной квартире с Шушериным, в особых комнатах, жила Надежда Федоровна, вдова
его приятеля, замечательного московского актера И. И. Калиграфа11. Она была красавицей
смолоду и в свое время также известною актрисою на роли злодеек. В одно время с Шуше-
риным она перешла на петербургскую сцену и также по болезни выходила на пенсию, на
шестьсот рублей ассигнациями в год; которую и получила прежде Шушерина, что было
устроено им самим, с намерением облегчить получение своей пенсии, гораздо значитель-
нейшей, ибо давать их актерам с московского театра Медокса, считая частную службу за
казенную, – было тогда делом новым и могло встретить затруднения. Надежда Федоровна
была постоянной нашей собеседницей, присутствовала и при чтениях; но когда Яков Еме-
льянович рассказывал про свою забубенную молодость или ставил меня на какие-нибудь
роли, она уходила в свою комнату, уводила с собой моего брата, разговаривала с ним или
заставляла читать вслух.

Не могу вспомнить без восхищения об этом блаженном времени! С каким нетерпением
бывало ждал я половины шестого, чтоб идти на Сенную площадь! Как весело и гостепри-
имно светился огонек в окошках Шушерина! Я примечал его издалека и ускорял нетерпе-
ливые шаги! Поспешно отворялась дверь при первом звоне колокольчика, и ласково при-
ветствовал нас Степан,12 говоря: «Пожалуйте, Яков Емельянович и Надежда Федоровна вас
дожидаются чай кушать». В самом деле, нас встречали с таким радушием, с таким искрен-
ним удовольствием, что и теперь приятно об этом вспомнить. Редко мешали нам посторон-
ние посетители.13

Шушерин начал с того, что выслушал все сколько-нибудь значительные роли, которые
я игрывал, но предварительно я прочитывал вслух всю пиесу: тогда он определял харак-
тер лица, которое мне следовало сыграть, со всеми его подробностями; определялись даже
отношения его к другим действующим лицам и ко времени, когда происходило действие.
Я выучивал роли наизусть с величайшею точностью, гораздо тверже, чем знал тогда, когда
играл их на театре в Казани. Потом Шушерин читал за те действующие лица, с которыми
у меня шла сцена, а я играл свою роль, в полном смысле этого слова. Нередко случалось,
что я повторял по нескольку раз одну и ту же сцену. Таким образом, в продолжение двух
с половиною лет прошел он со мною более двадцати значительных ролей,14 кроме мелких,
и я теперь не могу надивиться его терпению и любви к искусству. С самого моего детства
я никогда не играл молодых людей, любовников, как говорится на театральном языке. Судя
по большому запасу огня, которым я был наделен от природы, по моему росту и наружно-
сти, Шушерин думал, что я должен непременно играть любовников и что я случайно попал
на роли благородных отцов и стариков, и несколько раз пробовал меня, заставляя играть
Сеида в «Магомете» и Цедерштрема в «Бедности и благородстве души»15, но успеха не было:
любовный огонь у меня не выражался. Убедившись в этом, Шушерин хотел, чтобы я играл

10 Языков Дмитрий Иванович (1773–1845) – ученый-филолог, переводчик, академик.
11 Калиграф Иван Иванович (ум. в 1780 г.) – крупный драматический актер московской сцены, ученик Ф. Г. Волкова.
12 Степан, еще будучи мальчиком, был куплен Шушериным, кажется, на имя Я…ва и воспитан в неге и баловстве. В

настоящее время он уже был вольноотпущенным и служил Шушерину по найму; и господин и слуга очень любили друг
друга.

13 Посторонними посетителями бывали: Д. И. Языков, В. Н. Берг, Н. И. Гнедич, Н. И. Ильин, С… в и некоторые актеры.
14 Разумеется, в том числе были роли, которых я никогда не игрывал, но, чтобы заставить Шушерина проходить их со

мной, я его обманывал и говорил, что их играл или что должен буду играть на домашнем театре у Шишкова и у Лабзина.
15 «Бедность и благородство души» – комедия Коцебу, перев. А. Ф. Малиновского (М. 1798).
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молодых людей не влюбленных, и особенно налегал на роль Полиника в «Эдипе в Афинах»;
все напрасно… чувства выражались у меня как-то не молодо и не бешено. Напротив, в роли
Эдипа он был мною очень доволен. Впрочем, мы занимались не одними театральными пие-
сами. Я читал вслух все замечательное, что только появлялось в литературе; разумеется,
были прочтены все любимые мои стихотворцы. Вообще у Шушерина было много эстетиче-
ского чувства.

Года через полтора, когда дело о пенсии сделалось несомненным и два года благодар-
ности истекли, Шушерин стал понемногу снимать с себя маску мнимой болезни; стал иногда
прогуливаться и ходил со мною изредка в театр, хотя делал это с большою осторожностью,
переодеваясь в самое простое платье, так что его никто не узнавал в театре. Тогда начинала
входить в славу Катерина Семеновна Семенова16. Я видел ее в первый раз в роли Ксении
в «Дмитрии Донском» и разделял общее восхищение зрителей; но Шушерин, к великому
удивлению моему, сказал мне, что она начинает портиться и что он решительно недоволен
ею в трагических ролях, кроме ролей Антигоны и Корделии, что она попала в руки таких
учителей, которые собьют ее с толку, выучат ее с голосу завыванию по нотам. «Да, любез-
ный друг, – говорил мне Шушерин, – Семенова такой талант, какого не бывало на русской
сцене, да едва ли и будет. Ты не можешь судить о ней, не видавши ее в тех ролях, которые
она игрывала, будучи еще в школе, когда ею никто не занимался и не учил ее. Ее надобно
видеть в „Примирении двух братьев“17 или „Корсиканцах“18 Коцебу. Как скоро будут давать
эти пиесы, я иду вместе с тобой в театр. Я заметил в ней даже перемену в Антигоне и Кор-
делии, когда играл последний раз „Эдипа“ и „Леара“: она начинала надуваться и завывать.
Я тогда же ей сделал замечание; но она отвечала мне, что ее так учат. И знаешь ли ты, кто ее
главный учитель? Ты, кажется, слышал его чтение у А. С. Шишкова? Это Н. И. Гнедич; хотя я
его очень люблю и уважаю, но боюсь, что этот одноглазый черт погубит талант Семеновой».
В непродолжительном времени мы вместе с Шушериным видели ее в обеих выше мною
названных пиесах Коцебу; игра Семеновой меня очаровала, и я почувствовал ее истинное
достоинство; но Шушерин говорил, что она прежде играла простее и естественнее. «Стоя
на коленях, – с жаром воскликнул Шушерин, – надо было смотреть ее в этих двух ролях!»
Он находил, что следы проклятой декламации уже начинали и здесь показываться. Я тогда
не умел и не мог этого заметить.

Разнесся слух, что Гнедич переводит Вольтерова «Танкреда»19 для того, чтобы Семе-
нова в роли Аменаиды показала во всем блеске свой талант и могла бы достойно соперни-
чать с m-lle George, игрою которой Гнедич не был вполне доволен; он особенно чувствовал
в ней недостаток огня, которым сам был наделен даже в излишестве. Вскоре Гнедич заехал
к Шушерину и сказал ему, что переводит «Танкреда» и даже привез прочесть начало своего
перевода, который по тогдашнему времени казался нам превосходным. Перевод был кончен,
и пиеса поставлена с необыкновенною поспешностью, в три месяца. Все исполнилось так,
как предполагал переводчик: Семенова торжествовала, и в публике образовалась партия,
которая не только сравнивала ее с m-lle George, но в роли Аменаиды отдавала ей преимуще-
ство. Впоследствии перевод «Танкреда» был напечатан с приложением портрета Семеновой
и стихами к ней переводчика. Мы с Шушериным видели Семенову в роли Аменаиды два
раза; во второй раз Шушерин смотрел ее единственно для поверки сделанных им замечаний
после первого представления, которые показались мне не совсем справедливыми; но Шуше-

16 Семенова Екатерина Семеновна (1786–1849) – выдающаяся трагическая актриса, дебютировала в 1805 г.
17 «Примирение двух братьев» – комедия Коцебу, перев. с нем. (М. 1801).
18 «Корсиканцы» – комедия Коцебу, перев. с нем. (Смоленск, 1801).
19 «Танкред» – трагедия Вольтера, впервые была представлена на сцене 8 апреля 1809 г., напечатана в переводе Н. И. Гне-

дича в 1816 г.
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рин был прав и убедил меня совершенно. Превозносимая игра Семеновой в этой роли пред-
ставляла чудную смесь, которую мог открыть только опытный и зоркий глаз такого артиста,
каким был Шушерин. Игра эта слагалась из трех элементов: первый состоял из незабытых
еще вполне приемов, манеры и формы выражения всего того, что игрывала Семенова до
появления m-lle George, во втором – слышалось неловкое ей подражание в напеве и быстрых,
переходах от оглушительного крика в шепот и скороговорку. Шушерину при мне сказывали,
что Семенова, очарованная игрою Жорж, и день и ночь упражнялась в подражании, или,
лучше сказать, в передразнивании ее эффектной декламации; третьим элементом, слышным
более других – было чтение самого Гнедича, певучее, трескучее, крикливое, но страстное и,
конечно, всегда согласное со смыслом произносимых стихов, чего, однако, он не всегда мог
добиться от своей ученицы. Вся эта амальгама, озаренная поразительною сценическою кра-
сотою молодой актрисы, проникнутая внутренним огнем и чувством, передаваемая в слад-
ких и гремящих звуках неподражаемого, очаровательного голоса, – производила увлечение,
восторг и вырывала гром рукоплесканий. После второго представления «Танкреда» Шуше-
рин сказал мне с искренним вздохом огорченного художника: «Ну, дело кончено: Семенова
погибла невозвратно, то есть она дальше не пойдет.20

Она не получила никакого образования и не так умна, чтобы могла сама выбиться на
прямую дорогу. Да и зачем, когда все восхищаются, все в восторге? А что могло бы выйти из
нее!..» И до своей смерти Шушерин не мог без огорчения говорить о великом таланте Семе-
новой, погибшем от влияния пагубного примера ложной методы, напыщенной декламации
г-жи Жорж и разных учителей, которые всегда ставили Семенову на ее роли с голоса.

Другою знаменитостью на петербургской сцене был трагический актер Алексей Семе-
нович Яковлев. Талант огромный, одаренный всеми духовными и телесными средствами,
но, увы, шедший также по ложной дороге. Он вышел из купеческого звания, не имел ника-
кого образования и, что всего хуже, имел сильную наклонность к веселым компаниям. Перед
его вступлением на сцену некоторое время занимался им знаменитый ветеран театраль-
ного искусства Иван Афанасьевич Дмитревский, и потому-то первые дебюты Яковлева снис-
кали ему благосклонность публики, которая неумеренными знаками одобрения поспешила
испортить своего любимца. Где есть театр, там есть и записные театралы. Это народ самый
вредный для молодых талантов: они кружат им головы восторженными похвалами и угоще-
ниями, всегда сопровождаемыми излишеством употребления даров Вакха, как говаривали
наши стихотворцы. По несчастию, Яковлев и прежде имел к ним склонность. Чад похвал и
вина охватил его молодую голову: он счел себя за великого актера, за мастера, а не за уче-
ника в искусстве, стал реже и реже посещать Дмитревского и, наконец, совсем его оставил.
Новые роли, не пройденные с Дмитревским, игрались нелепо. Благосклонность публики,
однако, не уменьшалась. Стоило Яковлеву пустить в дело свой могучий орган – кстати или
не кстати, – это все равно, и театр гремел и ревел от рукоплесканий и «браво». Стих Озерова
в «Дмитрии Донском»:

Мечи булатные и стрелы каленые, —

в котором слово стрелы произносилось бог знает почему с протяжным, оглушитель-
ным треском, или другой стих в роли «Тезея»:

Мой меч союзник мне, —

20 Шушерин был совершенно прав: чудный талант К. С. Семеновой не развился, и игра ее с каждым годом становилась
слабее до самого окончания ее театрального поприща.
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Примечания
1.
Крепостная девушка содержателя казанского театра П. П. Есипова, который, по страсти
своей к театру, посвятил всю свою жизнь на устройство его в Казани, что, разумеется, стоило
ему очень дорого; но Казань обязана П. П. Есипову полною благодарностью; Казань имела
замечательный театр тогда, когда губернских театров, и то весьма плохих, в целой России
было очень мало. Главные актеры и актрисы казанского театра были следующие: г. Волков,
режиссер и театральный utilite, на всякие роли; г. Грузинов на роли благородных отцов; г.
Расторгуев на роли молодых любовников, повес и весельчаков; г. Прытков на роли слуг.
Это были актеры наемные. Все остальные принадлежали г. Есипову: Федор Львов – герой и
первый любовник; Михайла Калмыков – главный комик; Николай Комяков – буф-арлекин;
Анисья Комякова – любовница в драмах и комедиях; Фекла Аникиева – первый талант на
роли первых любовниц в трагедиях, драмах, комедиях и операх; Марфа Аникиева – молодая
любовница, предпочтительно в операх. Впрочем, в случае надобности – все играли в операх.
Других актеров и актрис не помню.
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