


Сергей  Аксаков

Несколько слов о статье
«Воспоминания старого театрала»

«Public Domain»
1857



Аксаков С. Т.
Несколько слов о статье «Воспоминания старого театрала»  / 
С. Т. Аксаков —  «Public Domain»,  1857

ISBN 978-5-457-33674-2

«В октябрьской книжке „Отечественных записок“ напечатана очень интересная
статья под названием: „Воспоминания старого театрала“. В ней находятся,
между прочим, хотя не прямо высказанные, опровержения моей статьи: „Яков
Емельянович Шушерин“, напечатанной в „Москвитянине“…»

ISBN 978-5-457-33674-2 © Аксаков С. Т., 1857
© Public Domain, 1857



С.  Т.  Аксаков.  «Несколько слов о статье «Воспоминания старого театрала»»

4

Сергей Тимофеевич Аксаков
Несколько слов о статье

«Воспоминания старого театрала»
В октябрьской книжке «Отечественных записок» напечатана очень интересная статья

под названием: «Воспоминания старого театрала». В ней находятся, между прочим, хотя
не прямо высказанные, опровержения моей статьи: «Яков Емельянович Шушерин», напеча-
танной в «Москвитянине». Если б в «Воспоминаниях старого театрала» выражалось только
несогласие с моими мнениями и негодование за мой ошибочный взгляд, то я не сказал бы
ни одного слова, хотя бы мог много сказать в подтверждение моих мнений. Доказывать, что
такой-то актер был лучше или хуже такого-то актера, тогда как прошло уже несколько десят-
ков лет после их смерти – дело весьма затруднительное, не говоря уже о том, что это дело
чисто вкуса и личных понятий о театральном искусстве; а главное – такие споры бесполезны
и скучны для читателя. Скажу только, что, опровергая мои заключения о достоинстве игры
Шушерина и Плавильщикова, стараясь доказать, что Дмитревский не мог никого образо-
вать (чего я и не говорил), господин сочинитель своими собственными выводами как нельзя
лучше доказывает, разумеется с некоторыми оттенками, что мои мнения справедливы: если
б кто-нибудь решился прочесть обе наши статьи последовательно одну за другою, то я смею
надеяться, что он согласился бы со мною. Но в «Воспоминаниях старого театрала» нахо-
дится указание моих ошибок в годах, и я спешу поблагодарить его за эти указания. Я пред-
полагаю, что они верны, потому что господин сочинитель, как сам пишет, сорок шесть лет
ведет ежедневные записки. Я не стану извиняться тем, что писал на память, писал о слы-
шанном мною от других; я должен был прежде справиться, а потом печатать. Я сделаю это
теперь и, печатая собрание моих воспоминаний, конечно, исправлю мои ошибки.
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