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С.Т. Аксаков внес неоценимый вклад в формирование и развитие театральной 

критики в России. С.Т. Аксаков смог доказать своими работами, что театр – это больше, 

чем слово. Театр удивительным образом соединяет в себе такие категории как форма и 

содержание, литературу и лицедейство.  

Анализируя и оценивая и актерскую деятельность М.С. Щепкина,                      П.С. 

Мочалова и многих других актеров С.Т. Аксаков смог продемонстрировать, что именно 

театр и его система являются ведущей деятельностью. Одним из первых С.Т. Аксаков 

понял, что театр – это движущая сила. Именно ему принадлежит заслуга в решении 

вопроса о подлинном таланте и бездарной игре, вдохновении и пустом исполнении 

ремесла. Рассуждая об известных русских актерах, П.С. Мочалове, М.С. Щепкине, В.А. 

Каратыгине, С.Т. Аксаков заговорил о существовании идеальных актеров, сочетающих 

в своем творчестве разнообразных порой противоположных, направлений 

художественной игры.  

В критических статьях С.Т. Аксакова о театре можно проследить и его личный 

прогресс в эстетике театра, и получить представления о метаморфозах, происходивших 

в культурном сообществе России его времени. Успехи театральной деятельности 

влияли на взгляды огромной части русского общества начала XIX века – об этом также 

можно узнать из статей С.Т. Аксакова. 

Практически все критические суждения С.Т. Аксакова о русском театре 1820 - 

1830-х гг. сформировались под влиянием театральной практики конца XVIII – начала 

XIX вв.: встречи с известными актерами, драматургами и деятелями театрального 

искусства помогли С.Т. Аксакову развить собственные взгляды в искусстве. Важны и 

поздние работы критика – его суждения и оценки отразились не только в критических 

статьях, но и в письмах и воспоминаниях и знакомят читателей с русским театром эпохи 

первых десятилетий XIX в.  



Наиболее интересными темами для своих критических статей и заметок о русском 

театре С.Т. Аксакова выбирал всё, что связано с личностью актера, с его талантом и 

мастерством, с его стремлением к совершенной игре. Актерское искусство – смысловой 

центр его теоретических рассуждений и критических оценок. В первые десятилетия XIX 

в. начинает складываться теория актерского мастерства, в которой отчетливо дают себя 

знать два направления. «С одной стороны, – отмечает Г.А. Лапкина, – стремление 

сохранить традиционные нормы классицизма, с его декламационностью и 

одноплановостью, с другой – сформулировать иные принципы актерского творчества, 

позволяющие более гибко и глубоко осветить сложные человеческие чувства». Именно 

в ту пору на первый план вышла выразительная игра актера, спектр средств, которыми 

он пользуется для передачи образа и настроения, способы влияния на зрителя.  

С.Т. Аксаков был убежден, что секрет настоящей талантливой игры не зависел от 

природных данных, главное, по мнению писателя, заключалось в преданности театру 

по духу, в трудолюбии и знанию законов театральной деятельности.  

«Проходя со мною роль Неизвестного в комедии Коцебу «Ненависть к людям и 

раскаяние», имевшей большой успех на многих европейских театрах, Шушерин не был 

мною доволен, – вспоминал С.Т. Аксаков, – и требовал от меня больше простоты и 

естественности. Чтоб показать мне, как должен я играть эту роль, он пошел со мною в 

немецкий театр, на котором актер Фьяло или Фьял (кажется, так), по мнению Шушерина 

и всех знатоков, играл эту роль превосходно <...> В самом деле, игра Фьяло могла 

назваться совершенством естественности и простоты чувства»1. 

Актер должен был, по мнению С.Т. Аксакова, уметь перевоплощаться, создавать 

необходимый характер и образ для сцены. С.Т. Аксаков писал в заметках об игре актера 

в комедии А. Коцебу «Попугай», критик отмечал: «Шушерина нельзя было узнать. 

Голос, движения, произношение, фигура – все это принадлежало совершенно другому 

человеку... Передо мною бегал не старик, а проворный молодой человек <...> Все 

видели здорового, крепкого, но молодого негра... это было какое-то чудо, какое-то 

волшебство»2. В этом актере С.Т. Аксаков нашел и отметил важные для театра качества 

- эмоциональную подвижность, многообразие жестов и мимики, умение играть голосом, 

полное понимание авторского замысла, способность к сочувствию. Именно эти 
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качества критик разглядел в актере Я.Е. Шушерине. С.Т. Аксаков признавал его 

настоящим великим талантом, актером-новатором. 

У С.Т. Аксакова было собственное мнение о петербургском театре середины и 

конца 1810-х гг., в частности игра актрисы Е.С. Семеновой восхитила писателя. В своих 

комментариях он не раз подчеркивал, что современники называли ее царицей русской 

сцены не напрасно: «Тогда начинала входить в славу, – вспоминал С.Т. Аксаков о годах 

своей службы в Петербурге, – Катерина Семеновна Семенова»3. Впервые С.Т. Аксаков 

увидел эту актрису в трагедии «Дмитрий Донской» В.А. Озерова, актриса исполняла 

роль Ксении и привела С.Т. Аксакова в восхищение. Игра же ее в пьесах Коцебу 

«Примирение двух братьев» и «Корсиканцы», по воспоминаниям критика, его «просто 

очаровала», и он «почувствовал ее истинное достоинство»4. С.Т. Аксаков никогда не 

преувеличивал своего мнения, но отзывался о способностях Е.С. Семеновой и о ее 

манере игры всегда восторженно. С.Т. Аксаков считал, что «игра ее с каждым годом 

становилась слабее до самого окончания ее театрального поприща»5. Из-за того, что 

актриса не имела должного образования, ее талант со временем «погиб», как полагал 

С.Т. Аксаков. С.Т. Аксаков отмечал, что в актерской манере Семеновой есть три 

главных особенности. Первая состояла «из незабытых еще вполне приемов, манеры и 

формы выражения всего того, что играла Семенова до появления m-lle George. Во 

второй «слышалось неловкое ей подражание в напеве и быстрых переходах от 

оглушительного критика в шепот и скороговорку». Третьей особенностью, «слышной 

более других – было чтение самого Гнедича (театрального педагога Е.С. Семеновой – 

П.Т.), певучее, трескучее, крикливое, но страстное и, конечно, всегда согласное со 

смыслом произносимых стихов, чего, однако, он не всегда мог добиться от своей 

ученицы»6. С.Т. Аксаков несмотря на восхищения игрой этой актрисы, мог отмечать и 

недочеты в ее игре, но всё равно считал ее большим талантом своего времени.  

Летом 1808 г. писатель посетил первое выступление на отечественной сцене 

популярной актрисы из Франции Маргариты Веймер (сценическое ее имя – Жорж). С.Т. 

Аксаков оставил много воспоминаний о театре, которые ярко демонстрируют его 

театральные взгляды того времени. В то время как все критики и театральная публика 
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восхищалась игрой актрисы, С.Т. Аксаков не разделял всеобщей похвалы и даже 

отмечал, что ее игра была «бессмысленна относительно к характеру представляемого 

лица». В те времена у С.Т. Аксакова еще не сформировалась окончательно система 

взглядов на театральное искусство, но он уже тогда мог выражать своё мнение и 

поставить его против мнения остальных театралов. Все свои критические замечания 

С.Т. Аксаков составлял, опираясь на самое первое впечатление. Однако первое 

впечатление редко подводило писателя. Так получилось и с его впечатлением о Жорж, 

спустя много лет С.Т. Аксаков не изменил своего мнения о ее игре и писал: «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»7. С.Т. Аксакову категорически не нравилась придуманная «механическая» 

манера игры Жорж, поскольку она контрастировала с амплуа московский и 

петербургских актёров, хотя и объяснялась её любовью ко всему французскому. 

В 1810-х гг. в Петербурге очень известным и популярным актером трагедийного 

жанра был А.С. Яковлев. После выступлений в трагедиях В.А. Озерова «Фингал», 

«Эдип в Афинах», «Дмитрий Донской» Яковлев приобрел широкую известность и 

признание. С.Т. Аксаков оценил способности актера, назвав его талант огромным, 

признавая, что актер обладал природным даром – внешность и внутренние качества 

позволяли называть актера истинным талантом, но критик заметил, что вслед за 

Семеновой, этот актер избрал не тот путь. С.Т. Аксаков еще раз убедился в наличии 

образования в театральном искусстве и отметил в своих заметках. Также он имел 

мнение относительно того, что актер должен общаться в профессиональной среде и 

обмениваться опытом с коллегами. С.Т. Аксаков приводил в пример театральный опыт 

A.C. Яковлева. Это был наглядный пример успешного дебюта начинающего актера на 

сцене, которые были подготовлены корифеями театрального жанра. Однако, отмечал 

критик, оглушительный успех не позволил развить молодым актерам задатки, слава и 

популярность задавили талант, полагал С.Т. Аксаков. «Чад похвал и вина, – писал о 

Яковлеве С.Т. Аксаков, – охватил его молодую голову: он счел себя за великого актера, 

за мастера, а не за ученика в искусстве, стал реже и реже посещать Дмитревского и, 

наконец, совсем его оставил. Новые роли, не пройденные с Дмитревским, игрались 

 
7 Там же 



нелепо»8. Манера игры Яковлева перестала нравится С.Т. Аксакову, он не разделял 

чрезмерный пафос, нарочитый наигранный голос и излишние жесты, и мимика. Критик 

противопоставлял такой игре идеи естественной и простой манеры. Несовершенным 

считал С.Т. Аксаков и то, что игра актера была неровной, это не раз отмечал критик в 

своих трудах. А.С. Яковлева ждал небывалый успех после роли Дмитрия Донского: 

«Стих Озерова в «Дмитрии Донском»: 

Мечи булатные и стрелы каленые, – в котором слово стрелы произносилось с 

протяжным оглушительным треском или другой стих в роли «Тезея»: 

Мой меч союзник мне, – причем Яковлев вскрикивал, как иступленный, ударя 

ладонью по рукоятке меча, – приводили зрителей в неистовый восторг, от которого 

даже останавливался ход пьесы; я бесился и перед этими стихами заранее выбегал в 

театральный коридор, чтоб пощадить свои уши от безумного крику, топанья и 

хлопанья»9. С.Т. Аксаков не находил ни одной такой роли актера, которая отличалась 

бы цельностью и законченностью. Успех, который имели Яковлев и Семенова писатель 

объяснял просто талантом от природы, который видел зритель, но обычный зритель не 

мог разглядеть настоящее актерское мастерство, которого не было у этих актеров в силу 

отсутствия театрального образования.  

Именно в случае с Яковлевым мнение С.Т. Аксакова совпало с мнениями и 

оценками других театралов. Даже A.C. Пушкин и С.П. Жихарев, которые ценили талант 

актера, всё-таки отзывались не раз об отсутствии «всякого искусства» и не раз отмечали, 

что игра удавалась только за счет вдохновения и воодушевления. 

Деятельность С.Т. Аксакова как критика заняла основное место в творчестве со 

второй половины 1820-х гг. окончательно оформились методы и принципы работы 

писателя. Написание очерков, отзывов и критических статей сало занимать практически 

всё время и главенствовать над остальным творчеством. Ранее критик занимался 

переводами в области драматургии, но в настоящее время и в этом направлении С.Т. 

Аксаков начал искать новые пути и принципы. Например, ранее С.Т. Аксаков как 

переводчик выбирал путь «прилагательного» направления. Теперь критик стал 

стремиться к максимальному соответствию перевода с французского на русский 

комедии Мольера «Скупой». Теперь С.Т. Аксаков не дает персонажам русских имен, не 
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наделяет их чертами русского менталитета и характера, полностью отсутствует 

описание сцен русского быта.  

Со временем интерес к театральному искусству у С.Т. Аксакова не пропал, а, 

напротив, развивался и становился всё шире. С годами у критика сформировалось 

полное понимание сути своей деятельности. Интерес к театру перестал быть только 

увлечением, а перерос в осознанное дело. Критик стал профессионально рецензировать 

и анализировать спектакли, постановки, игру актеров. Под пристальным вниманием 

критика были практики московского и петербургского театров, С.Т. Аксаков отмечал 

все новаторские идеи, анализировал их, умел обратить внимание на противостояния 

двух театральных школ в позитивном ключе как способ появления новых приемов и 

методов. Именно С.Т. Аксаков стоял у истоков развивающихся на русской сцене 

демократических и реалистических начал. Именно С.Т. Аксаков являлся первым 

театральным критиком, который по достоинству смог оценить новаторскую игру П.С. 

Мочалова и М.С. Щепкина, несмотря на нелестные отзывы представителей обеих 

театральных школ, существующих на тот момент. С.Т. Аксаков был противником 

негативного отношения к этим актерам театралов.  

С именами П.С. Мочалова и М.С. Щепкина в русском театре второй половины 

1820-х-1830-х гг. для С.Т. Аксакова было связано развенчивание прежних 

представлений о стиле актерской игры. Именно эти актеры стремились в своем 

творчестве к совершенству, посредством демонстрации многогранности человеческого 

характера. Актерская манера П.С. Мочалова для критика символизировала собой 

утверждение на русской сцене «чувственного» стиля игры, выражавшегося не в 

олицетворении страстей, а в их переживании. Игра Мочалова ярко показывала, по 

мнению С.Т. Аксакова, как талант превосходит актерское мастерство. Сценические 

поиски и достижения М.С. Щепкина воспринимались им как поиск баланса и гармонии 

между мастерством, талантом. С.Т. Аксаков находил главное достоинство в игре М.С. 

Щепкина – стремление и умение многогранно и разносторонне показать образ, 

характер. С.Т. Аксаков называл Щепкина примером настоящего истинного искусства, 

игру актера – совершенной и идеальной. Именно в творчестве Щепкина естественная 

манера игры стала воплощением того, к чему стремилось русское театральное 

искусство прошлые десятилетия.  



Конец 1820-х – середина 1830-х гг. стали для С.Т. Аксакова плодотворным 

временем. В этот период две театральные школы - московская и петербургская наиболее 

активно вступали в противоборство. Во многих статьях С.Т. Аксаков анализировал 

театральные процессы того времени, давал оценку игры ярчайших представителей двух 

названных школ, олицетворявших две эпохи в истории русского драматического театра. 

Статья С.Т. Аксакова 1828 г. «2-ое письмо из Петербурга к издателю», «Московского 

вестника» стала важной в его творчестве. Именно здесь писатель противопоставляет 

«искусного» актера Каратыгина с игрой «безыскусного», но «талантливого» Мочалова. 

На этом контрасте писатель показывает достоинства нового верного способа подачи 

произведения. 

С.Т. Аксаков оценил артиста В.А. Каратыгина за способность к театральному 

искусству и большую работу над техникой исполнения ролей. Именно в этом случае 

природный дар гармонировал с профессиональным подходом к искусству. Результатом 

постоянной работы над своим талантом стал большой успех артиста. Несмотря на 

высокую оценку творчества Каратыгина, критик всё-таки находил то, что не позволяло 

достичь идеальной игры. Старая школа и методический принцип игры, далекий от 

простой истинной игры. С.Т. Аксаков подмечал это, не умаляя достоинств устаревшей 

театральной школы. Всё-таки высокому сценическому мастерству и 

профессиональному подходу критик не противопоставлял ничего. Однако в манере его 

игры С.Т. Аксаков отмечал некую рациональную данность, картинность, неспособность 

целиком отдаться вдохновению. В этом отношении игра П.С. Мочалова разительно 

отличалась от игры В.А. Каратыгина. 

Творческая деятельность на сцене театра П.С. Мочалова от начальных дебютных 

ролей и до зрелого творчества развивалась под пристальным критическим взглядом С.Т. 

Аксакова. Необыкновенный талант критик разглядел сразу. Талант не был подкреплен 

мастерством, но такие артисты компенсируют это своей самобытностью: «... ничто 

лучше не доказывает самобытности его таланта, – писал он в статье «2-ое письмо из 

Петербурга...», – как смелое введение простого разговора на сцене и упорное его 

продолжение»10. Именно этого артиста С.Т. Аксаков называет новатором, которому 

присуще подлинное творчество. Критик даже писал, что в определенные моменты игры 

 
10 Аксаков С.Т. Собр. соч.: В 3-х т. Т.З. История моего знакомства с Гоголем. Статьи, рецензии, заметки. М., 1986. – с. 134-

136. 



в спектакле Мочалов был близок к совершенству, к идеальной игре. Но П.С. Мочалов 

для критика не был «совершенным» актером, но вполне имел шанс им стать, как считал 

писатель, потому что талант был заложен природой.  

С.Т. Аксаков стал одним из первых вступил в полемику и спор, возникший в 

1830х гг., возникший из-за обсуждения двух актеров трагедийного жанра. Этот спор 

происходил на страницах известных московских журналов. С.Т. Аксаков одним из 

первых поставил вопрос о своеобразии манеры игры Мочалова и Каратыгина и 

определил особенности их таланта и мастерства. Критик ратовал за новаторское 

творчество П.С. Мочалова, высоко оценил способность противостоять в театральной 

игре устаревшим канонам.  

В 1828 г. в статье «Нечто об игре г-на Щепкина по поводу замечаний «Северной 

пчелы» С.Т. Аксаков вступил в спор с М.А. Яковлевым. М.А. Яковлев – один из первых 

театральных критиков того времени назвал Щепкина предвестником настоящего 

реализма. С.Т. Аксаков во многом соглашался с коллегой и разделял мнение о том, что 

Щепкин является новатором в речевом искусстве. Именно им была усовершенствована 

сценическая речь и манера передавать речь персонажей в театральном искусстве.  

С.Т. Аксаков всегда отдавал именно этому актеру должное, замечая, что он 

никогда не останавливался на достигнутом. С.Т. Аксаков всегда высоко ценил 

природный талант М.С. Щепкина. Критик соглашался, что именно непрерывный труд 

и работа над поиском сценического мастерства является результатом успеха в театре. 

«Щепкин – мученик каждой новой роли до тех пор, покуда трудами: а иногда и ночами, 

без сна проведенными, не постигнет и не выразит ее характера»11. Критик объяснял 

близкую к идеальному игру Щепкина осознанным стремлением передать зрителю суть 

транслируемого образа. М.С. Щепкину удавалось этого достичь, так как жизнь его и в 

театре и вне театра «была для него постоянною школою искусства; везде находил он 

что-нибудь заметить, чему-нибудь научиться; естественность, верность выражения 

(чего бы то ни было), бесконечное разнообразие и особенности этого выражения, 

исключительно принадлежащие каждому отдельному лицу, действие на других таких 

особенностей – все замечалось, все переносилось в искусство, все обогащало духовные 

средства артиста»12. 

 
11 Аксаков С.Т. Собр. соч.: В 3-х т. Т.З. История моего знакомства с Гоголем. Статьи, рецензии, заметки. М., 1986. – С.149. 
12 Там же 



Каждый «славный» актер, будь то молодая П.И. Куликова или признанные 

публикой В.И. Живокини, М.Д. Львова-Синецкая, Л.П. Никулина- Косицкая, А.Т. 

Сабурова, Е.М. Кавалерова, Н.В. Репина, Е.И. Ежова, A.M. Сабуров, В.И. Рязанцев, 

представляли для С.Т. Аксакова особый мир, «нечто свое». Критик оценивал каждого 

актера и был предельно внимателен ко всем деталям – к жестам, к речи, к манерам, 

старался не пропустить важное и дать объективную оценку их творчества. Творческая 

индивидуальность была особенно важна для критика, С.Т. Аксаков анализировал, как 

эти актеры воплощают свой талант на сцене. Несмотря на подмеченные недостатки, 

критик относился с большим уважением, доброжелательностью и внимательностью к 

каждому, о ком писал.  

Небольшая, но весьма контрастная критическая статья, посвящённая опере «Пан 

Твердовский»13, представляет собой структурированное распределение уровней игры 

театрального ансамбля. Всех актёров он делит на сыгравших «ничтожно» и тех, кто его 

порадовал. К первой группе можно условно отнести г-н Лаврова, который играл «без 

искусства, но местами недурно»14;  г. Булахова, который играл, прямо говоря, 

«неодушевлённо»15; г- н Воеводина, игра которого показалась критику «ничтожной» и 

всего остального состава, который, по мнению автора, не заслуживают внимания. Ко 

второй же относится г-н Бантышев в роли Гикши, который, по признанию, С.Т. Аксакова 

приятно удивил его, и г-жа Репина, роль которой и была незначительной, но спето было 

«верно»16. 

Театральные рецензии и заметки С.Т. Аксакова характеризуют самого критика 

как большого ценителя театрального творчества и искусства, заинтересованного, 

переживающего и относящегося ко всему, что происходило в театральном искусстве 

своего времени с большим участием. В его критических заметках всегда можно было 

найти ценнейшие советы и пожелания.  

Для ретроспекций 1850-х гг. свойственно эмоционально дистанцированное 

осмысление игры и творческой судьбы актеров, их места в развитии актерского 

мастерства в России. В своих записях С.Т. Аксаков разбирался не только в качестве 

игры актеров, но и связывал всё это с перспективами развития русского театра. Критик 

 
13 Аксаков С. Т. «Пан Твердовский» // Lib.ru/Классика: — Режим доступа: 

http://az.lib.ru/a/aksakow_s_t/text_1828_pan_tverdovsky.shtml (дата обращения: 20.05.2022) — Загл. с экрана 
14 Там же 
15 Там же 
16 Там же 



наметил основные его этапы, указал главные достижения (утверждение разговора на 

сцене, создание сценического характера, отказ от устаревшей манеры декламации, 

гипертрофированного комизма). В суждениях С.Т. Аксакова 1850-х гг. присутствуют 

оценки театральных явлений, о которых критик писал в 1820 – 1830-ые гг. Они 

уточнены, систематизированы и исторически выверены. 
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