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Сергей Тимофеевич Аксаков
Мысли и замечания о театре

и театральном искусстве
Того актера можно назвать совершенным, которого поймет и не знающий языка (пред-

ставляемой пиесы) по выразительности голоса, лица, телодвижений; даже глухой – по двум
последним; даже слепой – по одному первому.

 
* * *

 
Актер, в сильных драматических ролях, в двух случаях может играть хорошо: он дол-

жен быть или с пламенным воображением, с чрезмерно раздражительною чувствительно-
стию, все увеличивающий, все принимающий близко к сердцу, приходящий в восторг от
того, что другой едва примечает, – или внимательный только наблюдатель хода страстей
человеческих и с хладнокровием, но верно им подражающий. В первом случае – талант, во
втором – искусство; соединение их – составляет совершенство.

 
* * *

 
Почти каждый из славных актеров имел в игре нечто свое, самим гением ему внушен-

ное и – неподражаемое. Без сомнения, надобно пользоваться сим средством, но не забывать
меры; иначе оно обратится в порок.

 
* * *

 
Великая важность для актера – особливо же для того, кто не одарен отличными физи-

ческими средствами от природы – уметь сберегать себя (не охлаждая игры) для сильных
мест своей роли. – Шушерин употреблял сей способ с совершенным успехом.

 
* * *

 
Редко случается, чтоб актеры, одаренные отличными средствами, талантом и блестя-

щею наружностию, достигали великого искусства. Причина ощутительна и естественна: кто
обижен от природы, тот старается (имея склонность к своему искусству и ум) вознаградить
свои недостатки познаниями, точностию игры, прилежным разбором ролей, примерами,
советами; а дарование, украшенное всеми выгодами наружности, бросаясь в глаза полу-
знатокам, обольщая надеждами даже и образованных судей, исторгает громкие похвалы и,
ослепя самолюбием актера, останавливает его на пути к совершенству. – Печальный пример
тому был наш Яковлев!.. Яковлев, сотворенный природою со всеми возможными, великими
душевными и телесными средствами к достижению совершенства, Яковлев, предназначен-
ный быть славою российского театра, красою знаменитых актеров образованной Европы
– скажу смело, не выдерживал ни одной роли! места были чудесные, а все было дурно!..
Просвещенная русская публика имеет право горько жаловаться на неумеренных его почита-
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телей, которые называли его северным Лекенем!.. Дмитревский и Шушерин могут служить
противуположными примерами, как искусство побеждает природные недостатки.1

1 К удивлению моему, г-н Булгарин в прекрасном подарке своем любителям театра, в «Русской Талии», довольно мало
и холодно сказал о Шушерине. Шушерин, без сомнения, должен стоять вторым после Дмитревского по своему искусству,
тем более, что не имел способов образовать себя учением и примерами, как Дмитревский.
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