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Сергей Тимофеевич Аксаков
О заслугах князя Шаховского
в драматической словесности

Странное положение нашей словесности, или, лучше сказать, литературных мне-
ний, которых представителями, к сожалению часто неверными, более или менее должны
назваться журналы, заставляет говорить о том, о чем говорить еще рано и при других обсто-
ятельствах было бы ненужно и неприлично. Но время летит, и будущее поколение, буду-
щий историк словесности русской с негодованием отзовется о нашем молчании; ибо нико-
гда столь быстро не менялась литературная слава, как ныне; это правда – иные потеряли ее
и справедливо, но зато какою черною неблагодарностью платим мы некоторым писателям,
которых имена, по их заслугам и талантам, должны мы произносить с почтением и при-
знательностию. Напоминаю читателям, что я принимаю журналы представителями мнений
литературных целой публики. Не говоря о других, скажем только о князе Шаховском: никто
не представляет разительнейшего примера. Двадцать пять лет князь Шаховской обогащал
русскую сцену новыми пиесами; в продолжение этого времени переведено, переделано и
сочинено им шестьдесят шесть или шестьдесят семь пиес; почти все из них имеют прямое
или относительное достоинство; многие приводили в восхищение зрителей и читателей;
многие и теперь доставляют им истинное, постоянное удовольствие; везде есть или весе-
лость, или остроумие, или неподдельное чувство горячей любви ко всему отечественному.
Двадцать пять лет русская публика веселилась его произведениями; да и что бы был наш
репертуар без разнообразного и плодовитого таланта кн. Шаховского? В течение последних
десяти лет между многими другими написал он четыре пиесы, утвердившие его славу, каза-
лось, на незыблемом основании.1

Первая из них – «Пустодомы», оригинальная комедия, отличного достоинства, напи-
санная весьма хорошими, а местами прекрасными стихами; в ней вывел князь Шаховской
с большим искусством старое зло в новом костюме: мотовство, или, удачно названное им,
пустодомство; комедия богата прелестными сценами; разговорный язык отличный и до сего
времени неслыханный у нас на театре. Вторая – «Финн», обязанная своим существованием
прелестному эпизоду в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». В «Финне» многие места напи-
саны такими превосходными пламенными стихами, которые во мнении людей беспристраст-
ных поставили князя Шаховского наряду с первыми русскими стихотворцами, чего до тех
пор, конечно, никто не думал. Тот же поэт (Пушкин) внушил ему и новое произведение:
«Керим-Гирей, или Бахчисарайский фонтан», которое снова всех удивило, ибо в нем князь
Шаховской показал опыт прекрасного лирического стихотворства. Наконец, явился давно
ожидаемый «Аристофан», комедия, исполненная возвышенных чувств и богатая сценами
изящной красоты, к сожалению не для всей публики понятными; разговор в ней прекрас-
ный, даже иногда образцовый для комедий такого рода. Я не говорю, чтоб каждое из сих
четырех драматических произведений не имело своих недостатков; но человек, написавший
их даже и не в нашей литературе, заслужил бы истинную благодарность от своих современ-
ников; а у нас?.. Прочтите отзывы о князе Шаховском в «Телеграфе» и «Северной пчеле»…
Впрочем, я не думаю опровергать их; я пишу свои мысли, предлагаю мои доказательства
тем людям, которые, не отнимая у нашего первого комика, употребляю их выражение, неко-
торого дарования и заслуг, обвиняют его за то, что он написал слишком много, а потому

1 В это же время написаны им и другие замечательные пиесы; водевили: «Езоп у Ксанфа», «Волков» и «Евфратский
пеликан». Первый заслуживает внимания по необыкновенному искусству в языке разговорном, второй – горячим чувством
народности, живостью и верностью характеров, третий – остроумием.
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будто большая половина пиес вышла слабых; за то, что большая часть из них переводные
или заимствованные; что в пиесах его везде почти вставлены музыка и танцы; наконец, что
он пишет иногда дурные лирические стихи.
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