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Сергей Тимофеевич Аксаков
«Пожарский», «Король и пастух»

Трагедия в трех действиях, в стихах, и

водевиль в одном действии с дивертисманом

Июля 22.

Трагедия «Пожарский» г. Крюковского слишком известна всем; давно уже оценено
литературное ее достоинство. Несмотря на слабость драматического действия, никогда не
ослабеют ее права – двигать душою зрителя. Имена Пожарского, Минина – героев бессмерт-
ных, самобытных, народных – всегда будут воспламенять нас восторгом. Доколе будет суще-
ствовать великое царство Русское, дотоле, при гласе Пожарского: «К Москве!..» станут тре-
петать сердца истинно русские.

Разбирая представление трагедии «Отелло», мы осуждали напыщенность и деклама-
цию гг. артистов; хотя они в «Пожарском» подвергаются, по-видимому, тому же упреку, но
трагедия сия, в духе школы французской написанная, сама есть декламация; играть ее с про-
стотой обыкновенного разговора едва ли можно, и потому мы осуждаем только излишество
декламации или недостаток искусства. Спектакль сей заслуживает особенное внимание не
изяществом исполнения, но появлением двух новых артистов: г. Орлова в роли князя Пожар-
ского и воспитанницы школы московского театра г-жи Степановой в роли Ольги. Дебю-
тантов, выступающих в первый раз на публичную сцену, судить вообще трудно, а у нас и
невозможно. Наши дебютанты, в обеих столицах, почти никогда не являются в настоящем
своем виде – с своими природными недостатками и дарованием. Мы видим в них верные
отголоски их учителей и по большей части дурные. Это не относится к г. Орлову, в кото-
ром мы не заметили особенного кому-нибудь подражания, но зато г-жа Степанова служит
очевидным и неприятным доказательством слов наших. Мы не можем ничего сказать об ее
даровании; не знаем даже, есть ли оно, или нет, но скажем откровенно, что она продекла-
мировала всю роль машинально, как будто выученную с голосу без всякого участия души.
Она не произвела в нас никакой приятной надежды, хотя и была вызвана. Г-н Орлов обра-
довал любителей трагедии прекрасными своими средствами: высокий рост, сильный, но не
грубый орган, приятное лицо, довольно хорошее произношение, в самой неловкости при-
метное благородство – дают г. Орлову возможность достигнуть степени очень хорошего и
полезного артиста. Надобно приобресть искусство, следовательно надобно много трудиться;
как быть, его легко не достигают. Не должно ослепляться вызовами (г. Орлов был вызван):
они происходят от разных побудительных причин и ничего у нас не значат. Зрители всегда
снисходительны к дебютанту, а особливо с хорошими средствами, зато после они с сугубою
строгостию будут требовать от него успехов. Кроме неопытности и незнания театрального
искусства, мы заметили недостаток огня в игре г. Орлова; если б он одушевлял свою роль, мы
бы охотно ему простили другие погрешности. Сердечно желаем, чтоб этому причиною была
одна робость, которой мы приписываем и неверность чтения в иных местах и которая была
слишком заметна. Впрочем, от этого порока у нас скоро освобождаются. Желаем искренно
ему успехов. Заметим вообще, что роль князя Пожарского требует везде сердечной теплоты
и достоинства в исполнении: он горит любовию к отечеству, и в нем все подчиняется этому
чувству; что ораторская декламация может быть употреблена только в обращениях к богу, к
героям русской земли, к отечеству, к войскам, но все прочее, особливо прощание с супругою
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и сыном, должно быть выполнено совершенно другим образом. Тут не надобно ни чтения с
напевом, ни слез, ни жалобной элегии… внутреннее чувство, супруг и отец едва приметны
в великом человеке, который идет спасать отечество. Последний стих при прощании ясно
это доказывает:
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