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I.
О .ма.терiалахъ для бiоrрафiи П. О. :Мочалова.
Прошло пятьдесятъ л-kтъ со времени
смерти Мочалова. Въ эти полвiка про
неслись ц-kлые перiоды общественнаrо раз
витiя, см-впились два-три молодыхъ поколi;нiя, крiшла русская .мысль, лите
ратура, театръ, Образованное· общество,-чi;ыъ дальше, пмъ больше,-уве
личивалосъ численно. И среди него никогда не забывалось имя Мочалова,
иыя, не какъ звукъ пустой, а съ вполнi; опредi;ленныыъ значенiемъ, съ
яснымъ представленiемъ о томъ, кого оно и:менуетъ. Въ теченiе этого полу
вi;ка Мочаловъ, какъ актеръ, въ общихъ чертахъ рисовался въ сознанiи
образованнаrо большинства ярче и рi;зче, чiыъ !(То-либо друrои изъ пред·
ставите.пей русской сце;11ы за все время ея существованiя. Да.же Шепкивъ,
первенствующiй среди лицедiевъ, щ> своему общественному и профес
сiональному значенiю, уступаетъ Мочалову въ отношенiи, такъ сказать, по
смертной извiстности его имени ме.жду образованными JIЮдьми вообще, не
говоря о людяхъ, nреданныхъ исключительно интереса�1ъ театра и литературы.
Съ перваrо взгляда та1<ое поло.женiе очень выгодно для бiоrрафа Мо
чалова: оно какъ-будто об.чеrчаетъ ero задачу. На самомъ .же дiлi; это дa.nei<o
I

в-r:

памяти потоыства Мочаловъ рисуется, какъ необыкновенный та
не такъ.
J1антъ, самобытный И симпатичный, одинъ изъ тiхъ свiточей, которые зажи
rаютъ сердца людей и ведутъ за собою въ мiръ высокихъ духовныхъ насJ1аж
денiй. Но этотъ образъ - скорiе силуэгъ или даже отвлеченное понятiе.
ЗнаI<оыство же съ Мочаловымъ, I<акъ съ личность10, съ его жизнью и д·kя
тельностъю, оrраничивается почти-что нiскольI<ими ходячиыи анеI<дота.ми и
нiсколькими I<ритическими отзывами.
Не

для

того, чтобы, по обычiю всiхъ бiографовъ, плакаться на

равнодуш1е потомства къ памяти велиюtго человiка, но чтобы засвидiтель
ствовать истину, замi.ти.мъ, что въ теченiе полувiка не было сдi.лано почти
ничего ·въ смыслi полной и подробной бiоrрафiи Мочалова 1). Главная
основа всiхъ су.жден�й о Мочаловi, каI<ъ объ артистi,-статья о неъ�ъ Бi;
линскаго, давшаго разборъ иrры его въ «Гамлетi». Въ отрывI<ахъ изъ воспо
минанiй современниковъ та1<же встрiчаются данныя для хара1перистики тра
rи'Ка съ этой стороны, .мало, одна'Ко, выясцяющiя его личность. Все, что
могло бы характеризовать внутреннюю жизнь Мочалова,-его переписка, сочи
неюя, библiоте'Ка и проч.,-все это исчезло I<уда-то вскорi послi; его смерти,
чуть-ли да.же не въ ri дни, когда прахъ его не былъ еще преданъ зе)1лi.
У единственной дочери трагиI<а не сохранилось ни одного клочка бумажки съ
словами, писанными Мочаловымъ, и ничего такъ или иначе близко напо
минающаго ero, кромi «Гамлета» съ автографомъ Н. А. Полевого, подарив
шаго l{НИЖКУ исполнителю заглавной роли 2). Говорятъ, что rдi.-то суще
ствуетъ это пропавшее наслiдство Мочалова,-его бумаги и проч.,-rоворятъ,
что изъ нiдръ букинистскихъ сараевъ оно перешло I<Ъ каl{о.му-то ко �лек
цiонеру. Но l{акъ отыскать ero, а, отыскавши, извлечь на свi.тъ Божiй? Кому

неизвiстно, какъ I<оллекцiонеры ревниво охраняютъ свои сокровища...
Въ «нашъ просвiщенный вi,къ», 1<оrда газета проникла почти всюду,
r д'Б есть грамотные, авторъ настоящей статьи натnелъ самымъ цiлесообраз1) Единствевньшъ сколько-нибудь ц·!;льнымъ очеркомъ ж�1зни и дi;sпелъrюсти Моча
лова является 1,раткая ero бiоrрафiя , составденная автороъtъ настоящем статы[ и напечатан
ная въ ((Бiографической библiотекt'>, изданiя Павленкова, rдt ей отведено 11 страяичекъ
(«Жизнь заъ1-kчатеJ1Ьныхъ людей». М. С. Щепкинъ. Спб. 1893. Стр. 64-75).
') Книга эта была на выставкt, устроенной 26-ro апрtля 1898 года , въ Москвt i
Об ществомъ Любителей Россiдской Словесности. Дари тельная надпись Полевого сд·kлана
внизу выходного листа книги; но уrолою, оторванъ и сохранидисъ толъко слова: <... Моча
лову, постигнувшему созданiе Шекспира и давшему ... Москва, Мартъ ... >.
2

ньtмъ воззвать черезъ перюдическую печать RЪ nыъ, у коrо и_мi;ется что
нибудь о Мочаловi и просить ихъ помочь ему, как.ъ бiоrрафу. Это «nисыю
въ ред:ищiю» было гласомъ воniющаrо въ пустын·.1;, хотя ero должны были
прочесть по Россiи сотни тысячъ rлазъ 3). Прншлосъ довольствоваться n.мъ,
что давали доступные архивы, старая журналистика и разысканные устные
источники. Архивныя данныя-«дi;ло» о Мочаловi въ R.онторi Император
скаго Мосl(овск.аrо театра, благодаря пожарамъ и прежнему отношенiю къ
старинi, ОR.азалось лишь отрывками изъ книги «служебнаго .житiя» трагика.
Литературно-журнальныя св-:sдiнiя даютъ очень мало, да и сами не леrк9
даются въ руки 4).
Почти весь печатный матер1алъ, касающiйся Мочалова, переч_исленъ
мною въ особомъ библiоrрафическоыъ списк.i, поыi;щенномъ ниже 5). Bci;
литературныя данныя о Мочаловi можно раздiлить на первоисточники и на
nepecrtaзъ ·извiстнаrо уже ранiе матерiала. Къ первому отд-:влу ьюжно отнести
различные R.ритическiе отзывы современниковъ объ игр-t и талантi трагика,
восnоминанiя С. Т. Аксакова, А. Д. Галахова, В. И. Живокини, С. П. Со
ловьева, М. П. Погодина, И. И. Панаева, Е. П. Шумиловой, Н. И. I{у.!!ИRова,
П. И. Вейнберга и С. П. Стерiопуло. Изъ харак.теристикъ слiщуетъ во главi
поставить статьи Бiлинскаrо объ иrpi; и талантi Мочалова, Аполлона
Григорьева объ общественномъ значенiи д-в.ятельности и личности Мочалова
и о томъ же «Воспоминанiя студента» (С. П. Жихарева) 0). Общая характери
стика достаточно подробна и ясна въ статьi I{ублицкаrо и въ нiщоторыхъ не1,ро·
лоrахъ и поздн-kйшихъ бiографическихъ очеркахъ о Мочалов-Ь. Сочиненiя
актера-поэта,-стихот.воренiя его и драма «Ч;р1'ешен1<а»,-къ сожал-Ьнiю, слиш
комъ немногочисленны,· но они, несомнi;нно, им-tютъ зваченiе для хара1пери
стики внутренней жизни ихъ автора. При отсутствiи д.п.я Московскаrо театра
3) Я полуqилъ два пис1,ма: одно анонимное, въ 1<оторФ1ъ у1<аэывался адресъ 1<ол.1ек
niовера, У, котораrо будто бы находятся бумаrи Мочалова; другое - on провинцiа.лънаrо
артиста Н. И. Хавскаrо-Ржевскаrо, 1юторыи сообщиn, со словъ по1<ой-ной артистки Санду·
новой-Кони, раэскаэъ о Мо?аловt. Писы1е1JВое мое обращенiе l(Ъ 1<оллекцiоверу осталось
беэъ всякаrо отвtта.
') Въ московскихъ юmгохрани.лищахъ Рум.янцевскаrо и Историческаrо муэеев1,, rдt
пр11ход1пся работать автору настоящей статьи, журналовъ первой половины текущаrо вtю1
ве хватаеn. не только rодам1I, а цi;льш11 десяти.лiпiями. Опись _ сдtлаJ о :Мо•1алов·J; пе•�а
тается nъ приложевiи къ настоящей стать·!;.
5) Сы. приложенiе V.
0) «Оте•1ественныя Записки)), 1859, январь.
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да.же самой первоначальной разработки ero л-ьтописи, въ видi; хотя бы хроно
лоrическаrо уназателя репертуара, н-ьтъ возможности просл-ьдить точно дi;я
тельность Мочалова въ отношенiи количества и качества сыrранныхъ имъ
ролей. Комплекта афишъ за все вреыя существованiя Московскаго театра,
сл-ьдователъно, и за 20-е-40-е rоды, - не существуетъ, _а журнально-гаэет
НЪI.Я расitопки не моrутъ дать полнаго репертуара, какъ бы долги и кропот
ливы онi ни были. Мнi; удалось зареrистровать до семидесяти ролей, о ко
торыхъ достовiрно можно сказать, что Мочаловъ ихъ игралъ. Общее же
число сыrранныхъ имъ ролей

въ

теченiе 30-:rи лi;тъ можно считать,

по

крайней мipi;, въ полтора или два раза больше.
Литературный .матерiалъ объ отцi Мочалова чрезвычайно скуденъ, какъ
и о вс-ьхъ русскихъ актерахъ конца XVIII и начала XIX вiка. А это
неблаrопрiятствуетъ noлнori бiографiи трагика, въ томъ смыслi, что лишаетъ
ее подробныхъ страницъ о ero д:l,тствi;.
Чествованiе памяти Мочалова по случаю исполнившаrося пятидесяти
лiпiя со дня ero смерти вызвало рядъ статей, посвященныхъ бiографиче
СRЮ1Ъ свi;дi;нiяъ�ъ объ артистi; и ero характеристикi;. Большая часть этихъ
статей и замiто1,ъ является пересказомъ давно извiстныхъ фак:rовъ и отзы
вовъ о траrиiti,-иноrда даже безъ должной 1<0.мпилятивной обработки, иноrда
небрежно составлеюrыхъ. Статьи эти отыiчены почти всi; въ библiографиче
скомъ спискi;. Uiнныхъ данныхъ или выводовъ во все}1Ъ "1атерiалi;, появив
шеъ�ся по поводу чествованiя памяти Мочалова, очень :мало. Изъ новыхъ факти·
чес1,ихъ свiдiнiй слiдуетъ уRазать на очень немноriя, какъ, напримiръ, на уста
новленный фактъ пр·оисхожденiя отца трагика изъ дворовыхъ юодей. Также
мало новаго далъ этотъ матерiалъ и для характеристики Мочалова, какъ
артиста. Выводы ва эту тему сдiланы были ГJrавнымъ образоыъ на основа
нiи статей Бiлинскаrо. Uiлый рядъ статей и замiтокъ въ перiодической
печати большею частью варьировалъ прежде разсказанныя бiотрафiи и сдi;.
ланныя характеристик.и Мочалова 7).
Rъ сожал-kнiю, 'и qествованiе памяти Мочалова Общество:мъ Любителе-и
Россiйской Словесности не вызвало притока на устроенную по этому поводу
выставку какихъ-лябо писемъ, рукописей и вообще цiнныхъ матерiаловъ для
бiографiи Моча.'юва. Можетъ быть, отчасти этому причиною было то обстоя
тельство, что желающiе принять участiе въ выстав!{'Б не были вызываемы
7
)

На в·lшотор�.тя изъ вихъ будетъ указано въ те1<стt настоящей стат�.и.
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черезъ публикацiи. По.ж.а.1iпь объ это.мъ стоитъ потому, что дpyroro такого
случая не до.ж.дешься еще въ пятьдесятъ лiтъ.
Рi,чи, произнесенныя на засiданiи въ память Мочалова, такJI,е не дали
ничего неизвiстнаrо ранiе. Одна изъ рi;чей I{акъ-будто отличалась н-kко
торыми новыми выводами и оригинальностью характеристики, во, при бли
.ж.айшемъ съ нею знакомств-:!,, и то, и другое теряло свой блескъ новизны,
обратившiй на себя вниманiе слушателей въ устномъ изложенiи 8). Объ
этомъ так.же будетъ сказано въ своемъ мiстi,.
Выдер.ж.ки изъ «дiла» конторы Императорскихъ театровъ о Мочаловi
являются въ печати впервые и представляютъ большой интересъ для харак
теристИl.{И слу.ж.ебнаrо поло.ж.еюя траrиl{а и ero отношенiя къ сценической
дiятельности.
Вотъ въ общихъ чертахъ весь матерiалъ, которымъ, при настоящсмъ
поло.ж.ещи «литературы о Мочалов-!;», ыо.ж.етъ располагать бiоrрафъ трагика.
Матерiалъ не обиленъ и одностороненъ, но добросовiствое изученiе ·его
все .ж.е мо.ж.етъ дать возмо.ж.ность установить незыблемо н-вкоторые факты и
сдi,лать правильно Н1>1.{оторые выводы, воспроизводя вмiстi; съ тiмъ, на
сколько это доступно, и подробный очеркъ .ж.изни и д-tятельности Мочалова.
Авторъ настоящей статьи и взялъ на себя эту задачу, о выполненiи
1<оторой судить предоставляется читателямъ.
Вступленiемъ н.ъ бiоrрафiи Мочалова является глава объ ero отц-в, учителi и воспитателi сына для сцены и .ж.изни.

II.
Отепа,нъ Оедоровичъ Мочаловъ.
Въ концi, XVIU столiтiя на сцен-:!, Московскаrо театра Медо1(са по
явился молодой актеръ Степанъ 8едоровичъ Мочаловъ, по происхо.ж.денiю
изъ 1.{р1>постноrо званiя. Родился онъ, приблизительно, въ 1775 году; но какъ
шла ero .ж.изнь до поступленiя на сцену-неизвi;стно 9). Изъ того, что Моча

�1\овъ былъ дворовымъ ·человi;l{омъ Демидова, можно вывести предпоJю.ж.енiе,
что и артистичеtl{ая I<арьера ero началась на помi;щич-ьей сценi. Затiмъ,
8) Рtчь ю1язя А. И. Сумбатова, отрывки изъ 1(01·opoii появились въ пе,�ати.
9) Дата рожденiя С. е. Мочалова выв едена 11tною изъ надписи на моr11льно�п. его
памятюшt. С. 8. Мочаловъ поrребенъ на Ваганы<0вс1<0мъ кладбищt. Могила его рядомъ съ
�юrилою сына и друrихъ родныхъ. На п�uпню,·1, надпись: «Стееанъ 8едоровичъ М:очаловъ,
48 л'l;тъ, въ супружеств·k жилъ 27 л-J;тъ и 6 мtсяцевъ, умеръ 182 3 года, iюнл 28 дня».
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1<акъ это тогда бывало, овъ мом. поступить, оставаясь крiпостяымъ, 1<ъ Ме
доксу. R.orдa же, въ 1806 году, Московскiй театръ перешелъ въ вiдiвiе
Императорской дире1<цiи, то на службу сюда перешелъ и Мочаловъ, отпущен
ный на волю 10). Возможно та1<.же, что сдi;латься а1<теромъ заставили Степана
8едоровича страсть къ театру и непреодолимое призванiе. Въ то время, не
смотря на упадокъ антрепризы Медо1<са, въ Московс1<ой труппi; блистали
даровашя:ми такiе артисты, какъ, напримiръ, Померанцевъ или Плавильщи
ковъ, которые были способны своимъ примiромъ увлекать на сцену моло
де.жь, пылкую и мечтающую о славi.
Въ первые годы своей дiятелъности Мочаловъ не выдiлялся особенно
въ труппi, хотя считался полезнымъ актеромъ. Оnредiленнаго амплуа у
него не было, и онъ иrралъ и въ траrедiяхъ, и въ операхъ, и въ комедiяхъ.
Совреыснни1<ъ1 въ своихъ отзывахъ, относящихся къ 1805 году, такъ выра�
жается о немъ: «Мочаловъ - Иванъ Царевичъ (въ оперi; того .же назвавiя)
хоть куда, иrралъ и П"БJIЪ очень порядочно»; въ друrомъ мiст-k: «Моча
ловъ, малый вRдный, иrраетъ вездi;, и ниrдi;, по крайней мi;pi, не пор
титъ» 11).
Черезъ нiсколько лi:rъ въ од;номъ изъ тоrдашнихъ журналовъ Моча
лова характеризуютъ. у.же, 1<акъ «разцвiтающiй талантъ, достойный особен
ваrо вни.манiя зрителей». Тутъ же выясняется и общая причина, почему
Мочаловъ до сихъ поръ не выдвинулся: «Хорошiй актеръ иногда остается
Въ ш1тератур·I; ъ�емуаровъ есть у1<аэанiе на то, •1то родъ Мочаловыхъ прю-1адле
жалъ къ крiшоспюму состоянiю. Бъ «Воспомиванiяхъ иэъ моей студен•1еской :жиэвю> Я. И.
}(остене11·кiи. утверждаетъ, что родной брат-ь Степана 8едорови•1а и дядя Павда Стеnано
вича былъ вольноотпущенныъ�ъ Деыидова (е<Русскiй Архи:въ», 1887, No 3, стр. 323 - 324).
Документальное под-rвержденiе этого находимъ въ стать·!; r. Якуткt�на (с<Русскiя Вtдо
мости", 1898, .J\'9 74). Авторъ статьи приводить иэъ 1{акЬго-то стеатраJIЬнаrо архива) выписку
иэъ ссnис1,а дюдяыъ, составмющимъ Московскiй театръ 1816 года). Въ э1·оыъ спис1,i;
скаэано: сНа службу дирекши С. 8. Мо•1алов·ь вступилъ 15-го марта 1806 года; быдъ дво
ровы:м.ъ челов·kкомъ тай:наго , совtтника, дtйствительнаrо камергера и командора Николая
Никитича Деъ�идова; эаписанъ по nятои ревиэiи Московской губернiи, Богородс1{аrо у·tада,
при сел·.1; Сергiевскомъ, отлущенъ вi;чно на волюJ. Г. Якушкинъ, ю, сожалtнiю, не у1{аэы
ваетъ, иэъ какоrо стеатральнаrо архи:ва> ааимствовалъ онъ приводиъ1ыя иъtъ св·J;д·J;вiя.
Здtсь кстати эамtтить, что принимавшееся до сихъ поръ за факrъ-происхожденiе Моча
.11ова иэъ купе1Jескаrо эванiя возможно объяснить тtмъ, что Мочаловы, получивъ волю, при
писались къ !{Jnеческоъrу сословiю.
Jt) tсЗапищи совремевн.ика» (С. П. Жихарева). Ч. I. с<Двевн.икъ студента». Слб. 1859.
Стр. 22 и I 79.
10 )
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долrо на ряду со вс-tми потому, что не было пьесы, въ 1<оторой бы именно
ero дарованiе .могло отличиться». Такими пьесами, выдвинувшими Мочалова
были: «трогательная драма»-«Желiзная маска» и «смiлая траrедiя-.-«Раз
бойники», въ которыхъ для вс-ьхъ стала видна искра ero дарованiя. Къ
тому же, примiръ петербурrскаrо трагика Яковлева «.мноrо содiйствовалъ
развитi10 способностей» въ московскомъ актер·.в 12); МочаJ1овъ, какъ rово
ритъ дальше критикъ, усердно подражалъ Яковлеву. Въ обще.мъ же, ero
иrра характеризовалась такъ: «Къ живой и пламенной иrpi Мочалова не
достаетъ важности, необходимо нужной въ драыi. Онъ декламируетъ пре
красно, оттiняетъ съ точностью .мысли и выражен�я, чувствуетъ каждое
слово, обду.мываеть каждое поло.женiе, увлекается происшеств�е.мъ и увле
l{аетъ за собою зрителей въ область правдоподобiя, которая становится его
областью. Так.ъ игр:\етъ онъ, если не всегда, то, по крайней мipi;, часто!» 13).
Въ другомъ отзыв-в, того же приблизительно времени, талантъ и свойства
игры Мочалова начинаютъ у.же выясняться болiе оnредiленно. К.ритикъ,
разбирая игру артиста въ <iРазбойник:ахъ» Шиллера, въ роли «атаыана Ро
берта», находить исполненiе лишь мiстами хорошимъ. Мочал<?въ обнаружп
валъ поспi;шность дикu.iи, «единообразную быстроту» рtчи; между большими
.монолога.ми онъ не дiлалъ паузъ, l{а!{ъ это слi;довало бы для выразитель
ности; въ иrpi его были хорошо сказанные с"1ова и обороты, прекрасные
моменты, но :въ общемъ не было «строгой рачительности» въ обработкi
роли н).
Въ дальнiйшихъ критическихъ замiчанiяхъ еще яptie и рiзче обрисо
вываются особенности иrры М·очалова-отда.
Гранью, отдiлявшей прошлое отъ ·roro времени, когда Мочаловъ nока
залъ во всей силt свой талантъ, надо считать двiнадцатый rодъ,-!{акъ объ
этомъ можно судить по авторитетному отэыву I{окошкина 15). «Вы оставили
Мочалова въ 12-мъ rоду весьма плохимъ актеро.мъ, во у него вдруrъ
от!{рылся талантъ, и онъ сдi;лался любимцемъ публи1,и»,-rоворилъ Ко!{ош1<инъ А!{сакову въ r 8 i 5 году 16 j. По.мимо естественнаго хода развитiя та·
12) Знаменитый траr111,ъ А. С. Яков.левъ иrра,,ъ Н.\ Мос!{овс1<011 сцен·{; въ 1808 году.
«Аг.лая,>, 1809, ч. V, марn, стр. 73-75, эамtтю\: ,,Господ11нъ Мочадовъ».
14) «Журналъ Драматичес1<ой,>, 1811, ч. I, № 2, стр. 93-98, ст. С. Щ-ни.
15) е. е. Ко1{0ш1шнъ-впос.лtдствiи д11ректоръ Московс!{аrо театр:� н драм турrъ.
�
16 С. У. Aкcatiooi. «Раэиыя сочиненiя. Лнтературвыя и театра.льныя воспоъ111нанiт>. М.
)
1858. Стр. 38.
18)
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ланта, на такое nроявленiе даровавiя моrла повлiять и его поiздка въ Пе
тербургъ. Передъ разrроыо.мъ Москвы французами, Мочаловъ съ семьею
у-kхалъ, по примiру остальныхъ актеровъ, въ Костромскую rубернiю, а въ
началi; 1813 года появился въ Петербург:I,, гдi; и дебютировалъ ц-го
января. Здiсь онъ пользовался большимъ успiхомъ. Возобновивъ свое зна
комство съ знаменитымъ Яковлевьшъ, онъ близко съ вимъ сошелся и подру
жился 17). Вполнi понятно, что и эта дружба, и въ особенности игра
самого Яковлева не остались безъ, влiянiя на сценическiе успi.хи москов
скаrо rостя.
Каковы же были свойства таланта и особенности игры С. 8. Мочалова?
По краткой характеристик-k одного современника, Мочаловъ «отличался
физическими свойства111и и сильны:мъ выраженiемъ чувства» 18). Внiшнiя
данныя Мочалова были nрекрасныя: высокiй ростъ, красивое и благородное
лицо, сильный rолосъ 19). Характеристикой же его дарованiя и игры могутъ
служить слова Кокошкина: «Талантъ у него точно есть, и большой, но
искусства, искусства .мало>>. Аксаковъ въ первый разъ увидалъ ·его въ «Ми
зантропi;», rд� овъ игралъ Крутона, и нашелъ, что лучше Мочалова онъ не
видiлъ ��пера въ этой роли. Познакомившись съ артистомъ, онъ встрiтилъ
въ немъ очень добраrо человiка, любящаrо свое дiло, но понимающаго это
дiло только по :инстинкту. Въ душi Мочалова таилщ:ь много чувства и
огня, но выражались они иногда въ высшей степени не художественно. У
него былъ одинъ прiемъ, всегда особенно ему удававшiйся. Въ како.мъ-ни
будь патетическомъ .мiстi своей роли Мочаловъ бросался на аванъ-сцену и
съ неподдiльнымъ чувствомъ, съ огнеыъ, вылетавшимъ прямо изъ души, ско
рымъ полушопотомъ nроизносилъ нiск,олыю. стиховъ или нiсколы,о строкъ
прозы-и обыкновенно увлекалъ публику. Въ первый разъ это былъ сцени
ческiй порывъ, избытокъ вскипiвшаrо чувства, пришедшiйся кстати и, по
справедливости, восхитившiй пуб.:шку. Мочаловъ, замiтивъ успiхъ, сталъ
употреблять этотъ прiеыъ чаще: сначала тогда только, когда чувствов_алъ
приливъ одушевленiя, а потоыъ уже беэъ .всякаrо прилива и совершенно не
впопадъ. Публика, .которой онъ былъ любимцеыъ, не заъ�iчала этого, однако,
и продолжала ему рукоплескать.
17) П. Н. Арапов�. (<JНтошrсь русскаrо театра,,. Спб. 1861. Стр. 218.
18 ) П. Н. Араnобъ. «Драматическii:i А.тrьбомъ». М. 1850. Стр. LI.
1 �) Судл по портрету Моча,1ова, который мн·I; с-1училось впдkть у его внуки, онъ
д·\;иствите-1ьно обладалъ красивою н бл:�rородною наружност1,ю.

- ·8

Къ этой характеристикi Аксакова :можно прибавить п слова Н. А. Поле
.еого: «Мочаловъ иногда закрикивался и, выраJ!\аЯ ужасъ, разiвалъ ужасно
ротъ и стучалъ въ гнiв-k каблукаыи». Кро.мi того, за юшъ водился и еще
одинъ неnростительныi1 сцениqескiй гр·J;хъ: онъ не твердо выучивалъ роли и
часто не зналъ ихъ. Избалованный публикою, онъ не только не уч11лъ новыхъ,
но и забъшалъ старыя рОJ1И, излiнился, «загулялъ», по выраженiю Аксакова,
,и началъ постепенно падать во .мнtнiи той же публики. Въ это время его
подняла и отрезвила роль Мизантропа, а потомъ роли въ се Гваделупскомъ
.жителi» и «Тонi .моднаго свiта»,-пьесахъ, которыя и тогда у.же сходили
со сцены 20). Отъ исполненiя Мочаловымъ этихъ ролей Al{cal{OBЪ пр11шелъ
·въ восхищенiе. Это было совершенство, l{акое-то чудо, превращенiе. По этимъ
ролямъ можно было признать его за одного изъ первоклассныхъ, велпкихъ
артистовъ; .тогда какъ въ друrихъ nьесахъ Моча.ювъ являлся талавтливыыъ
·ч.еловiко1.1ъ, въ которомъ отсутств1е всякаrо искусства, непонимаюе пред
ставляеъ�аго лица убивали его талантъ 21 -·и·).
Во всiхъ приведенныхъ отзывахъ современниковъ С.

е.

МочаJювъ

рисуется, каl{ъ артистъ, одаренный прекрасными сценическими данными и
выдающимся талантомъ, но .мало заботившiйся о развитiи и совершенство
.ванiи природнаго богатства. Игра его была не ровна, роли не обработаны, на
-все.мъ испол11еюи не лежало печати труда. Ero да.же упре1,али въ непониманiи
ролей, хотя мiстами онъ эти роли исnолнялъ прекрасно, - и это наибол-kе
.доказательное свидiтельство того, что онъ игралъ «по инстин1'ту». Отзывъ
«Аглаи», восхваляющей Мочалова, нисколъl{О въ сущности не nротиворiчитъ
таl{ому опредiленiю Al{cal(oвa. Вiдь и Аксаковъ rотовъ былъ признать Моча
.лова за исполненiе двухъ ролей «первокласснымъ, великимъ артистомъ». При
тоъ�ъ же и критикъ «Аглаи» признается, что хорошо Мочаловъ иrралъ «не
всегда», а лишь «частоJ>.
Благодаря этимъ отзывамъ людей, въ беэпристрастiи которыхъ и въ ихъ
.nониманiи того, о чемъ они говорили, нiтъ причинъ сомнiваться, силуэтъ
Мочалова-отца, l{акъ артиста, обозначается довольно яснЪL,1и чертами на
20) Кромi; этихъ ролей, въ релертуаръ С. е. Морлов:1 nходнли, между лро•ншъ, еще
<лiдующiя: Фрицъ (<сСынъ J[!ОбВИ>)), кщ1зь Тверской (<<дмптрi{1 ДонсJ<ОЙ>>), Крутонъ (с<Ми
зантропъ»), Видоставъ («Русалка»), А.ле1(с·J;{1 («Се�tейство С1·ар11•L1,овыхъ»), Эд11n1, и. Тезеи
(«Эд1шъ въ Аеивахъ»), Фивr:�.лъ, rрафъ R:�лътронъ, Гамлетъ, Робертъ («Разбо�Jншш»).
21-22) Л1щ�коб�, стр. 38, 40, s 1-5,. - Н. А. По.мооii. (<Мо11 воспом�1 нанiя о театр·!;»
(«Репер-rуаръ», 1840, .№ 2, стр. 6-7).
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туманномъ фонi театральнаго прошлаго. И даже не всматриваясь пристально
въ эти черты, съ перваrо взгляда, видно, какъ глубоко отразились онi. въ
Мочаловi-сынi, образъ котораго не такъ уже смутенъ и жизнь и дi.ятедъ
ность 1<отораго не та'КЪ еще далеки отъ насъ.
III.
Дiтство

И·

юность П.

а.

Мочалова.

Степанъ 8едоровичъ женился въ ранней молодости, когда еыу только
что пошелъ третiй десятокъ лiтъ. Отъ этого брака у него было нi.сколько
человiкъ дi.тей, и въ числi. ихъ будущiй трагикъ 23).
Павелъ Степановичъ Мочаловъ родился 3-го ноября 1800 года. Годы
его д-втства и юности, къ большому сожалiшiю, по1<рыты мракомъ неизвiст
ности. Rакъ они прошли, подъ чью1ъ влiянiемъ росъ и развивался Мочаловъ,
при ка!(ихъ условiяхъ и обстановкi; провелъ онъ свою жизнь до nостуnленiя
на сцену? Bci; эти краАне важные для бiоrрафа и крайне интересные для
бiоrрафiи вопросы приходится обходить молчанiемъ или строить по поводу
ихъ болiе или менiе пр_авдоподобныя nредnоло.ж.енiя. Bci. догадюr, R:оторымп
можно до Н1>R:оторой степени заполнить столь существенный nробi.лъ въ
бiографiи Мочалова, основываются лишъ на общихъ сообра.ж.енiяхъ, на н-вко
торомъ, хотя очень недостаточно:мъ, знакомствi. съ личностью Мочалова-отца
и на т-вхъ выводахъ, R:оторые можно сдiлать о дi.тствi. и юности Мочалова,
судя по его характеристи1<:в въ зрi.лыхъ лiтахъ.
О матери Мочалова, въ особенной близости съ R:оторой, конечно,
прошли его дiпскiе и юношескiе годы, не сохранилось свiд-внiй. Въ извiст
ныхъ литературныхъ источникахъ по исторiи русскаrо театра нiтъ так.же
уцазанiй на то, была-ли мать Мочалова актрисой или нi.тъ. Трудно поэтому
даже догадываться о томъ, цацое влiянiе имi.ла на восnитанiе Мочалова
его :мать.
Отедъ Мочалова, цакъ человi.къ, былъ очень добрый. Объ этомъ его
качествt Аксаковъ упоминаетъ въ своихъ воспо.минанiяхъ два раза, - оче
видно, твердо убt.ж.денНЪiй въ своей характеристик-:k.
Образованiемъ Степанъ 8едоровичъ не обладалъ: умственное и нрав
ственное его развитiе не возвышалось надъ уровне.мъ того круга, изъ котора го
23) Сыновья Платонъ 11 Василiй и доqь Марья таюке служили на сцен·!;, Пл:�тонъ похо
Р.Оневъ ·рядомъ съ свои,,1ъ бр:�томъ-траrикомъ. Изъ надписи на могильной п"1итi видно, что онъ
родился 18-ro ноября 1801 года, у�1еръ 2-го августа 18 2 9 года.

ro -

онъ происходилъ, и тоrо, къ которому принадле.ж.алъ по своей дtятельности.
Черты нравственно-умственной темноты, невi.ж._ества и даже дикости, окуты
вавшихъ ту среду, изъ которой происходилъ Мочаловъ-отецъ отраз!1лисъ,
надо полагать, на ero жизни и личвости, что, однацо, нисколько не ыi::nало,
ему быть добрыыъ челов·]щомъ. Общество актеровъ, къ которому принадле
.жалъ Степанъ 8едоровичъ по своей дiятелъности, то.же не могло похвалиться
высотою уровня умственно-нравственнаго своего развитiя. Часть изъ пихъ, до
1806 года, когда Московскiй театръ сталъ Имттераторскииъ, принадлс.ж:�ла
къ числу крiшостныхъ людей. Поло.ж.енiе ихъ не могло способствовать ихъ
развитiю. Будучи слугами Мельпомены, они не утрачивали, однако, всiхъ
своихъ 1<рiпостныхъ обязанностей, и налагаеыая этими обязав:ностяыи печать
проявлялась даже въ саыыхъ .мельчайшихъ чертахъ. Актеры изъ крiшостныхъ
людей обозначались, наприм·kръ, на афишахъ толы,о по фаыилiямъ, безъ
обычнаго Г., т. е. господинъ или госпожа. Слу.ж.енiе искусству не избавляло
актеровъ отъ тiхъ строгостей, которыя обычно nрш,1·.l,нялись къ людя.мъ ихъ
эвавiя, и если, по выраженirо современника, они «эаmибалисъ», то имъ
дiлался «выrоворъ особеннаrо рода» 24). Такiе nросв·kщенные актеры,
какъ Плавильщиковъ, Сандуновъ или Зловъ, стоя.11и особнякомъ среди
своихъ товарищей и какъ искJJюченiс вращались въ кругу образованныхъ
людей. Большинство .ж.е дiятелей сцены обнаруживаJю ту неохоту къ про
свiщенiю, то отвращенiе къ умственному развитiю и ту н:щлонность къ
нравственной темнотi, которыя потомъ долго сопровождали дiятельность
русскаrо

актера, взятаrо въ массi,. Въ

этомъ отношенiи артистическая

среда въ теченiе .мноrихъ десятковъ лtтъ упорно соблюдала постоянство.
Развi, наприыiръ, нельзя было напечатать въ недавнее сравнительно время,
напечатать съ полною основательностью, - эти строки, которыя мы читаеыъ
въ одномъ изъ журналовъ почти девяносто Л'БТЪ тому назадъ? «Люби
тель театра», просматривая имена подписавшихся на ж�рпаJ1ъ, - которыя
тогда издатели имtли обыкновенiе печатать въ сам.ыхъ журналахъ,-не зам·h
тилъ ни одного имени изъ московскихъ а1перовъ. Удивляясь такому ихъ
равнодушiю къ чтенiю, тiмъ болiе, что въ .ж.урналi печатались заыiчанiя объ
ихъ иrpi, «любитель театра» приводитъ по это.му поводу свой разговоръ съ
одной изъ актрисъ.· «Мнi случилось»,-разсказь1ваетъ онъ,-«поздравить ее съ
усп-вхомъ, о 1<оторомъ было писано въ знаменитомъ нашемъ журналi ссВ-tст
никi; Европы».

Я

не читала, потому что мы ничего не читаеыъ, - отвi;т-

2') «Записки· современи1ща>1, стр. 20.
II

ствовала она съ равнодуш�емъ и сухостью. Слово .мы осталось у меня въ
слухi; и ув·hрило разсудокъ, что актеры я актрисы наши, т. е. мос1<овсюе,
не знаютъ ничего, кро�,i; своихъ монологовъ. Не отъ этого-.,и а1<теры и
актрисы наши та1<ъ 1,1онотонны?» 25).
Любовь и поклопенiе публики не могли не развить въ Мочаловi;-отц-в
артистической гордости и самолюбiя, которыя, вмtсп съ созв:ннемъ таланта,
должны были, какъ это случается въ такихъ положенiяхъ, проникать въ его
отношевiя къ ОI<руж.ающимъ и придавать иэвi:iстныи КО..'Iоритъ его личной
жизни, его воззрi;вiямъ на искусство и вообще всему его мiросоэерцанiю.
Одинъ анекдотическi/.\ раэсказъ о Мочалов·.l;-отцi; рiзко рисуетъ его передъ
на�ш. Послi дебюта сына, им·.l;вшаrо необыкновенный ycnixъ, Мочаловъ
отецъ, по возвращенiи домой, застави.1ъ жену свою снять сапоги съ сына.
- Чему ты удивляешься,-сI<аза.nъ онъ ж.снt своей, остолбенiвшеи отъ
такого приказа,-сынъ твой rенiи, а тенiю служить почетно 2в).
Въ этомъ ма.11еньI<о.мъ анекдоп, совсiмъ не представляющемъ ничего
невi;роятваrо и какъ дi:iйствите.,ьный случай, хараl{теризуются и саыъ Моча
ловъ-отецъ, и его отношенiя къ семь-t, и его воззр·Jшiя Fia та.nантъ и искус
ство. Если же ко все.му сказанному прибавить, что одною изъ привычекъ его
бы.110 «загуливатЪ1>, ·1·0 можно уже уловить и представить себi общiя черты
образа Мочалова-отца, какъ человiка.
Таковъ былъ воспитатель Мочалова-сына, несомнiнво, иыiвшiй на него
влiявiе, какъ примi;ръ, какъ поучительный образецъ, I<ОТорымъ сынъ долженъ
былъ слiдовать. И если даже отецъ относился совершенно равнодушно къ
воспитанiю сына и не стара.,1ся вн-kдрить въ его уыъ и сердце частrщу самоrо
себя, то и тогда влiя:нiе отца не ъ�оrло не отразиться на сывi череэъ пассивное
воспрjятiе всего того, что переживала его дiтская душа, что вид+.ли его глаза,
что слышаJ1и его уши,-нс говоря уже о насл·.l,дственности. При характери
стик·.!; Мочалова-сына дw всµоъшимъ объ это11ъ и увидимъ, какая певая орга
ническая связь существовала м
. еЖду ватураъш и характерами отца и сына.
Какое образованiе получилъ Мочаловъ-въ точности неизвiстно. По всей
в·l;роятности, оно было домашнее, при пособiи учителей. Изъ того, что стар
шая сестра трагика училась и кончила цурсъ въ институп, слiдуетъ заклю
чить о желаюи Степана 8едоровича дать своимъ д-kтямъ хорошее образо23)

(<Аrдая>>, 1810, ч. lX, февраль, стр. 51-54.

2')

А. Д. Га.,�ахоtи,. <1ЛитературRая кофеиня въ Москв-k въ 1830 - 40 rодах1,>1, воспо
м�шанiя («Русская Стар1111а», 1886, .� 4, стр. 190).
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ванiе. Теперь стало достовiрно изв·l;стно, что Мочаловъ у•н�лся во вновь откры
томъ тогда пансiонi братьевъ Терликою-.1хъ, по профессiи педагоrовъ, вмiст-k
съ которыми преподавалъ науки и И. И. Давыдовъ, �послiдствiи профессоръ
Московскаго университета. БыjJО это по возвращенiи сеыьи Мочаловыхъ изъ
К.остромской губернiи, въ r8r 3 rоду. Вмiстi съ будущимъ трагикомъ учился
и ero младшiй братъ 27). Сохранилось также извiстiе, что Мочаловъ вiщо
торое время состоялъ слушателе.мъ Московскаго университета �s) и вышелъ
оттуда, поссорившись съ однимъ изъ профессоровъ. Вiря-Ье же всего, что
ero неудержимо потянуло на сцену, и онъ бросилъ ученье. Въ окружаю
щей же ero средi, надо ду�1ать, не было никого, 1по помоrъ бы ему напра
виться на путь саыоразвитiя и неуклонно идти по немъ. Вращаться въ обще
ствi людей просвiщенныхъ юношi не приход1мось, да и слишкомъ оrрани
ченъ былъ тогда этотъ круrъ .;�юде/.\, считавшихъ актера равнымъ себ-1:; суще
ствомъ; не только въ массi, но и среди болiе образованнаго общества на
аl{тера сz.ютрiли презрительно.
Здiсь кстати разсказать случай, въ которомъ Мочалову, еще ыальчико�rъ,
пришлось познакомиться со взглядами на актеровъ. Убirая от-ь француз
СI{аго нашествiя, Степанъ 8едоровичъ прiютился сначала съ се�!Ьей въ
подмосковной 1,нязя Долrорукаго; но потомъ, не желая ст-вснять хоэяевъ"
вздумалъ отыскать себi квартиру на сосtднеыъ Лосинномъ заводi. I{огда же
здiсь узнали, съ I{'БМЪ имiютъ дiло, то запретили давать Мочалову I{Вар
тиру, «дабы Боrъ не покаралъ всего завода за прiемъ актера въ свои ограды».
Степана 8едоровича, конечно, возмутилъ такой приrоворъ, и онъ, прибi;жавъ.
къ княгин-t Долгорукой, «трагически вопiялъ противъ невiжесrва». За.
тiJ11ъ вскорi Мочаловы поiхали въ Ярославль догонять отправившуюся туда.
изъ Мос1<вы труппу

29
).

Но ни подобные случаи, ни вообще тернiя артистической карьеры не
могли поколебать въ Мочаловi-отцi ero горячей преданности и любви къ.
искусству. Онъ и самъ до 1<онца прошелъ свой путь, и дiтеА своихъ напра
вилъ по немъ же. И дочь, и сынъ-траrи1<ъ, и еще двое сыновей, дiятелъ-

((РуссI<аЯ Старина», 1898, № 5, зам·kща дьоа Полш1а11ооа: «Къ бiографiи П. С. Мо
чалова», стр. 268.
28 ) М Е. Ку6,шцкiii.. «П. С. Мочаловъ» («Русщiй Архивъ)>, 18 75, № 12, стр. 493).
.
29
) И. М. Дол�орукiй. «:Капище моего сердца» («Чтенiя въ Обществ·Ь Исторiн и Древ
.востей Россiйскихъ», 1873, сентябрь, Л'i! 2).
27
)

ность которыхъ осталась безслiдной, пошли отцовскою дорогой. Отецъ самъ
и rотовилъ ихъ къ· дебюта�1ъ.
IV.
Первый дебютъ П. О. Мочалова на сцен-в.

«Въ 1817 году взошла новая звiзда на rоризонтi; Московскаrо театра:
это былъ Павелъ Степановичъ Мочаловъ»,-разсказываетт, театралыrый лiто
nисецъ. Мочаловъ дебютировалъ 4-ro сентября ролью Полини!\а въ траrед1и
«Эдипъ въ Аеинахъ» 30). Съ перваrо же раза зрители зам�тили въ ero
иrpi тi искры оrня и вдохновенiя, которыя потомъ разгорались въ ослi;
пительный блескъ. Его «необыкновенный таJ1автъ, бездна оrня и чувства»
поразили С. Т. Аксакова еще тоrда, коrда онъ до спе!(такля, по приrла
шенiю Мочалова-отца, слушалъ у неrо дома чтенiе этой роли сыномъ .
Успiхъ Мочалова былъ чрезвычайный, и на восходящую звiзду люби
тели театра смотрiли, какъ на будущее свiтило русской сцены. ·Съ пер
выхъ же шаrовъ ero на сценi слава окружила Мочалова своимъ ореоломъ,
создала группы восторж.енныхъ поклонниковъ · его тала"Нта. Прошло около
года со времени выхода Мочалова въ первый раэъ на сцену, и уж.с совре
менный поэтъ изъ поклонвиковъ таланта артиста сочивяетъ и печатаетъ
посвященные ему стихи, чего удостоивались очень рiдко лишь знаменитости
театральнаrо мiра. Поэтъ взывалъ къ артисту:
Мочаловъ! сколь ты прекрасною иrрои
Умtлъ изобраэи:rъ Танкреда предо миои!
Твои даръ, волшебныii даръ, эоиловъ прежнветъ,
И сдавы rенiя завистни.къ упадетъ.
Те1�и свош1ъ путемъ, талантъ не умираегь,
Ояъ бдещетъ, каю, луна надъ водно�i rлубиноii.
Того въ потомствt лавръ беэсмертиыхъ увtнчаетъ,
Кто троrалъ зд·l;сь сердца волщебною игрои 3').
30) Существуетъ укаэанiе, что дебютъ этотъ состоялся 18-ro августа 1817 года
(«Антракrъ,,, 1865, No 135). Но въ собственноручн01"1 записи Мочалова д11еi1 1, перваго дебюта
значится 4-е сентября («Драматичес1<iи Алъбоn1ъ» Арапова, при,южснiе). Это же подтвер
ждается и объявленiемъ о дебютt въ «Московскихъ Вtдомостяхъ», 1817, № 70.
31 ) «Блаrонамi;ре1шыи:,,, 1819, <r. V, No 1, стр. 67. Стихотворепiе подписано такъ:
< 17-го декабря 1818 года. Бередниковъ». Это стихотворенiе сд·l;дуетъ за писъмомъ о Моча
ловt, приведеяномъ ниже. По словамъ до<rери Мочалова, стихотворенiе это написано Глr�н.
кою; въ текстt, сообщенно)tЪ ею въ свопхъ воспоминанiяхъ, четвертая строчка •mтается

Но поклонники Мочалова, увлеченные его игрой, не слiшо преклоня
лись предъ его талантомъ. Для людей, любивmихъ й nовимавшнх.ъ искус
ство, было ясно, что артистъ-юноша недостаточно nодготовлеяъ «ъ сценi,
что образованiе и усоверmенствоваюе въ драматическомъ исI<усств-в для него
необходимы, и необходимы именно теперь,� пока овъ молодъ и не поrрязъ
въ рутив-k и мелочах:ь закулисной жизни. Они стараются заинтересовать по
этому поводу общественное внимавiе и вмicri съ приведевны.мъ выше стихо
Уворенiемъ печатаютъ о Мочаловi �Письмо къ издателю» петербургс1,аrо жур
нала. Въ этомъ письмi сообщается, прежде всего, «прiятное извiстiе о
nоявленiи на. Московской сценt новаrо трагическаго актера г. Моча.r�ова,
сына извiстнаго ЗI<тера того же имени». «О счастливомъ талант-:!,» Моча
лова отзывается съ великою похвалою». «Не только зрители-знатоки, но и
сама любимица Мельпомены, r-.ж.а Семенова, бывшая въ Москвi .мrшу13шеи
осенью»,-rоворитъ авторъ письма,-«отдавали ему полную справедливость:r>.
Такое выдающееся явленiе въ жизни театра обратило, конечно, на себя
особенное внимаюе любителей драматичес!{аrо искусства, и вотъ нiкоторые
изъ нихъ «согласились для окончате.1ьнаrо образованiя r. Мочалова отпра
вить его на свой счетъ въ Парижъ». Далiе выражалось желанiе, чтобы нам-в
реюе это осуществилось поскорiе, и Мочаловъ познакомился бы съ славнымъ
Тальмою. Побужденiя, 1tоторыя руководили любителями исI<усства,

были

объяснены въ I<онцi письма слiдующими словами: «Благодiтели пайдутъ
ваrраду въ усп·.вхахъ Мочалова и совершенств-:!, ero таланта»

32

).

Письъю это интересное, 1tакъ бiографическiй фаюъ, приводитъ къ тому
за:ключенiю, что Мочаловъ съ первыхъ шаговъ проявилъ уже тi недостатl(и,
отъ которыхъ не избавился и впослiдствiи. Лица, желавшiя ему добра,
прямо указываютъ на то, что необходимо Мочалову: «окончательное обр:�зо
ванiе» и «совершенство таланта». Желая, чтобы онъ познаl{омился съ Таль
.мой, они тi.мъ самымъ реI<омендуютъ юному артисту поучиться тоыу, чiмъ
-славилась французская знаыенитость: с.обственно сценич:есl(о.му ис1,усству,
внiшней сторон·.в игры.
такъ: «И слава rенiя въ потомств·J; ве уыретъ-». У Мочалова былъ Э1(зсnшляръ с,Тавкреда» съ
nортретом·ъ артиста въ заглавной роди, и _на этои пьес·t былrr ваш1сапы приведенные стихи
(С<Воспоминанiя Е. П. Ш1римовой·Мо•1аловоi't», подъ реда1щiею и съ приn1i,•1анiяш1 А. Л.
Ярцева.-с,Исторl'lческi!i· Вi;стникъ», r 896, J\fo 10 и 11 ).
а2 ) «Блаrонам·l;ренныи:», 1819, ч. V, № 1, стр. 65-67, см·kсь, «Письмо къ издателю о
IГ, Мочалов·!;.>, за подписью W., отъ 9-ro января 1819 года, съ прнложевiсъ1ъ r.тихов1,: «На
игру r. Мочалова въ траrедiи с<Танкредъ».

15

По-:kздка Мочалова заграницу не . состоялась. Произошло-ли это отъ.
того, что «н-:kкоторые любители драматическаго искусства» раздумал'И «благо
дi;тельствовать» новоявленному таланту, илй этого нс захот-:kлъ са.мъ Моча
ловъ-неизв-:kстно. В-:kроятн-:kе всего, что причиной было посл-:kднее. Любители
искусства, конечно, не шутили и хорошо обдумали свое предложенiе, разъ
р-:kшились выступить съ ню1ъ печатно. Безъ сомн-:kнiя,. оно было сообщено
и Мочалову. Но это оказалось, вi;роятно, таl{ою же безплодною попыткой
повл1ять на молодого артиста, какъ десятокъ л-:kтъ спустя был.и безплодны
попытки другихъ лицъ ввести Мочалова въ кругъ образованныхъ людей.
Другой вопросъ-была-ли бы для Мочалова какая-нибудь польза оп, загра
ничной по,:;здки,-и вi;рн-:kе отв-:kтить на это отрицательно, ч-tыъ положи
тельно. По натур-:k и характеру сяоему, Мочаловъ принадлежалъ къ числу
людей, не поддающихся дисциплинирующимъ влiянiямъ,-объ это и разби
вались благiя нам-:kренiя его доброжелателей. Достигнуть ·rого, чего добивались
любители ис1<усства, т. е. <,01<ончательнаrо образованiя» и <<совершенства
таланта», Мочаловъ моrъ и не вы-:kзжая изъ Москвы. Мы знаемъ прим-:kръ
другого великаго русскаго артиста, современника и сослуживца Мочалова,
примi;ръ навсегда поучительный для русскаrо актера. Мы знаемъ Щепкина>
который, начавъ свое сценическое развитiе при са.мы:хъ неблагопрiятныхъ
.
.
условtяхъ, на подмосткахъ провинщальныхъ и ярморочныхъ театровъ, явился
въ Москву уже вполнъ сложившиыся а!{терамъ, и въ зрiло.мъ возраст-:k; но
и зд-:kсъ до глубокой старости стремился онъ къ тому «окончательному обра
зоваюю», къ т01,1у «совершенству таланта», которыя необходи.мы были для
Мочалова, по :мв-tнiю любителей искусства. Мочаловъ же, по выражен110
Ылинскаго, «съ .ъюлодыхъ лiтъ имiлъ несчастье пренебречь развит1емъ
своего таланта и обработкою своихъ средствъ, ничего не сдi;лалъ во-время>
Ч'!'обы овлад-:kть ими» 33). И это «несчастье» запечатлiлось неизгладимыми
чертами на всей жизни Мочалова. Оно же явилось и причиною того, что
въ сценической д-tятельности Мочалова не было постепенныхъ переходовъ>
3 8) «Современвикъ», 1848, апрtль, см-f;сь, стр. 162.-В. Б1м1тскi1i. Сочиненiя ч. XII,
c·rp. 186, некрологическая эаы1;1·ка, Въ сочиненiяхъ Б·l;линскаrо говорится о Мо,,аловt въ
слi;дующнхъ м·/;стахъ: т. I, стр. 505-5 19 (ст. «Объ иrpi; r. Каратыrнна>J); т. П, стр. 477-587
(ст. «Гаылетъ драма Шекспира н Мо,1аловъ въ рол1I Гамлета))), стр. 587-588 (ст. ссКараты
rию, на Московской щенt» ); 1·. III, стр. 13 1, r 32 и I 56 (Мочаловъ въ <<Лнр·l;н), стр. r 34 (Моча
J1Овъ въ «:Иrо,щиu·I;»), стр. 161 (Моч:мовъ въ <<.1Кев·k артиста�,), стр. 162 (Мочаловъ 11ъ
«Цыганахъ1,), стр. 177 (Сравпеuiе Мочалова съ Каратыгинымъ); т. ХП, c-rp. 186-191 (некро
логическая эам·hт1<а).
16

непрерывнаrо движеюя впередъ,-ни ввiшвяrо, ни внутрепняrо хара!(тера.
Уйдя со сцены послi перваrо дебюта люби�щемъ публики, овъ имъ и оста
вался до гробовой доски. Въ ero служебной карьерi также не совершилось
за тридцать лiпъ значительпыхъ перемiнъ: занявъ первое nоложевiе пoc.n-t
дебюта, онъ сохранилъ его на все время. Наконецъ, и первый, и посл-tдвiП
шаги ero на сценi характеризовались одними и г:!ти же свойствами rенiа.11ь
наrо дарованiя, одними и тiми же достоинствами и недост:�тками игры,
исключая послiднiе годы, когда, вмiстi съ физическимъ уп:�дкомъ силъ
ослабiвалъ и его талантъ. Вотъ потому-то съ этой точки зрiнiя не представ
ляется ни интереса, ни значенiя слiдитъ хронологически за дiятелыюстыо Моча
лова: 1,1ы не уловимъ въ ней признаковъ постепеннаго развитiя таланта, не встр-t
тимъ слiдовъ работы надъ этимъ развитiемъ. Поэтоъ�у бiоrрафу остается, очер
тивъ общее состоянiе драматурriи того времени, провести Моча.1ова въ вообра
женiи читателей, какъ исполнителя тiхъ ролеi1, о которыхъ сохраниJiись сви
д-i;телъства совре1,1енвиковъ, а затiмъ сдiлать общую характеристику его
таланта и игры и опредiлить значеюе его артистической дi;ятельностн.

V.
Артистическая дi!ятельнос'l'Ь П. С. Моча.пова.-Роли П. С . .Мочц.лоnц, въ комедi.яхъ.
Мос�аловъ вступилъ на сцену въ смутную эпоху нашей драматургiи.
Нiсколько литературныхъ теченiй,-одни у.же изсякавшiя, друriя только
что пробивавшiя себi русло,-смtшивались и наводняли театръ. Главны1,1ъ
источющоыъ ихъ были литературы иностранныя, преимущественно нi;1,tец
кая и французская, о·щуда руссюе писатели черпали и сюжеты, R вдох
новенiе, или просто переводили на родной языкъ, а то и «склоняли» на
россiйскiе нравы драыатическiе плоды чужеземной культуры. Псевдо-классиче
ская трагедiя отжи·вала свои дни, а «ыiщавская» трагедiя или «слезная» драыа
пока еще царИJ1а, приче.мъ вмiстi съ нею первенствовала и «высокая» комедiя.
Безсмертная комедiя МоJ1ьера, въ неуклю.жихъ перед-tлкахъ и nереводахъ, не
сходила со сцены съ самаго начала правильно орrанизованваго pyccl{aro
театра; на ряду съ нею входили въ репертуаръ и другiя комедiи иностран
наго происхожденiя. Водевиль, большею частью так.же привозной фабри1<ацiи,
бойко пробирался на первое мiсто, завоевывая себ·.в покло1н1п1tовъ, утвер
.ж.давшихъ, что «водевиль есть вещь, а прочее все-гиль». И среди этихъ-то
теченiй роб1<0 и одиноко пробивался ручеекъ нацiональной коыедiи. «Недо
росль» и произведенiя I{ня.ж.нина, Плавильщикова и друrихъ, пытавшихся
2

создать ко:мед1ю въ «само!)ытномъ руссl{оьtъ вкусi;», уступали ыiсто шуыному
рою творенiй Шаховского, а за ниыъ-Загоскива, Хмельниц!{аrо и друrихъ.
R:лассичес!{ое «Горе отъ ума» уже созрiвало въ замыслахъ автора, и близи
лось время заро.ж.денiя предшественв:ицы художественнаrо реализма-роман
тичесRой драмы, сценичсскимъ выразителемъ и представителемъ которой счи
таютъ Мочалова.
За тридцать лi;тъ своего служевiя русской сценi Мочалову нришлосъ
выступать, 1{З!{Ъ исполнителю, рiшителыю во всiхъ родахъ произведенiи
драматической литературы, не исключая водевилей и даже оперъ, имiвшихъ
тогда форму дра1.1ъ или 1\омедiй съ пiнiеыъ. Но ero призвавiемъ, въ зави-·
симости отъ отличительныхъ свойствъ его дарованiя, была драма, въ широ
l{ОМЪ значенiи этого слова,-была-ли то псевдо·!{лассическая или Шекспиров·
С!{ая траrедiя, сантименталъная или роъ�антическая драма.
Мы уже замiтили, что для бiографiи Мочалова не представляло бы ни
интереса, пи особеннаrо значенiя прослiдитъ послiдовательно весь репер
туаръ его ролей. Но если бы даже для исторической точности и взять на
себя эту задачу, то выполнить ее было бы крайне затруднительно. Мате
рiаломъ для составленiя репертуара въ этомъ случаi являются исключительно
литературвыя денныя. Собрать комплектъ афишъ за то время теперь врядЪ-JJИ
возможв:о; по 1<райней мip i, тамъ, rдi прежде всего ихъ слiдовало бы
искать, - въ архив-в Мос1<овской донторы Императорскихъ театровъ, - ихъ
3

нiтъ

4'). Летературные же источники, т. е. пер10дическая

печать

того

вреыена, даетъ по этому предмету самыя с!\удвыя свiдiнiя: и журналистика
была тогда слабо разви1:а, и въ .журналистиtti мало интересовались театромъ.
Въ прилаrаемомъ спИСit'Б читатели найдутъ перечень тiхъ ролей Мочалова,
о 1<оторыхъ сохранились извiстiя въ афишахъ, объявленiяхъ, въ критиче
СRИХЪ

отзывахъ и меыуарахъ

35
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Исполненiе Мочаловымъ нiкоторыхъ изъ

этихъ ролей мы опишемъ съ тiми подробностями, которыя подмiтили и
записали современники.
Объ испоJJненiи Мочаловымъ ролей въ ttомедiяхъ сохранилось .мало
отзывовъ. Нiсколь1<0 изъ нихъ находиыъ въ воспоминанiяхъ и ttритическихъ
статъяхъ С. Т. Аксакова. Возвратясь въ r 826 году, послi; пятилiтняrо отсут
ствiя, въ Москву, Аксаковъ попалъ какъ-то на репетицiю Rомедiи !\Нязя
Шаховского «Аристофанъ»,-одноrо изъ лучшихъ среди остальныхъ произве3 ') Афяшн, 1{акъ и часть документовъ, уни•rтожены пожарами.
35) с�[. ниже, ориложеиiе Ш, въ концi; этоii статьи.
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денiй плодовитаго драматурга. Уже на реnетищи поразилъ его и очаровалъ
мелодическiй, звучный, страстный rолосъ Аристофана, въ котороъ�ъ онъ не
<:разу узналъ ъ�олодоrо МочаJ10ва. На спеl{таl{Л'Б артистъ привелъ ero въ
восхищевiе. Свои впечатлiлiя Аксаковъ nередаетъ въ такихъ выраженiяхъ:
«Сколько огня, с1<олы,о чувства и даже силы было въ его сладк.омъ, очаро
вателъномъ голос-Ы Каl{ъ онъ былъ хорошъ собою и I<ai..iя послушныя, вътра
зительныя и.мiлъ онъ черты лица! Bci; чувства, 1<акъ въ зеркалi;, отражались
въ его глазахъ. Греческiй хитонъ и мантiя скрывали недостатки его тiлосло
женiя И дурНЫЯ Пf ИВЫЧКИ КЪ И3В'БСТНЫМЪ ДВИ)l{еНiяМЪ, КОТОрЫЯ И ТОГда были
въ неъ�ъ уже замi;тны». И тотъ же зритель въ критическомъ отзывi; своемъ,
"Iерезъ два года, пишетъ: «Мочаловъ въ роли Аристофана не походидъ ни н:t
Мочалова, ни на представляемое лицо. Всю роль онъ проrоворилъ какимъ-·rо
не своимъ, весьъ�а дикииъ голосомъ, не одушевилъ самыхъ J1учшихъ сценъ,
отнялъ у роли сардоническiй смi;хъ,-первый признакъ Аристофана,-и игралъ
цакъ-будто нехотя». Въ примiчанiи къ этой замiпкi; читае.мъ: «Справедливость
требуетъ сl{азать, что r. Мочаловъ прежде иrрывалъ Аристофана прекрасно».
Къ этому ыож.но добавить, что онъ и послi; «игрывалъ» Аристофана лучше;
по крайней мi;pi;, еще черезъ два года 1'ритикъ другого .журнала находитъ
игру Мочалова въ роли Аристофана тоже «прекрасной». Самъ авторъ «Ари
<:тофава» замi;тилъ, что Мочаловъ въ заглавной роли «не такъ уменъ, RЗl{Ъ
Брянскiй», иrравmiй ее въ Петербурri; 36-39).
Въ комедiи Illaxoвcкoro <(Урокъ женатым.ъ» Мочаловъ въ роли князя
бъшъ просто нi;.жнымъ супруrомъ, Каl{ихъ не мало на свiтi;. Въ не.мъ не
видно было селадона. Въ «Пустодомахъ» ·1·oro .же автора и тоже въ роJ1и
князя Мочаловъ бывалъ иногда неподражаемо хорошъ, удивляя и восхищая
натурой, правдой, простотой, тонкостью въ мал_i;йшихъ изгибахъ, въ малi;А
шихъ оттi;нкахъ человi;ческой рiчи, человiческ.ихъ ощущенiА; и въ той же
роли Мочаловъ бывалъ иногда невыносимо дуренъ 4n- 41).
Объ исполненiи Мочаловыыъ роли Волкова въ комедiи Шаховского
<<8. Г. Волl{ОВЪ или день рожденiя русскаrо театра» есть короткiА отзывъ
Бi,линскаrо. Онъ rоворятъ: «Мы не узнали Мочалова въ роли 8. Г. Вол36-39 ) Аксакооъ, стр. 94, 95, -100 - 102.-«Mocr<oвcr<iи: В·J;сrш1къ», 1828, .№ 19 - 20
1
(<Драматиче�кое прпбаоленiе», No Vll-VШ.-(<Mocкoвcr<iй Телеrрафъ,,, 1830, .No 9, май.
<<Записки П. А. Каратыгина». Спб. 1880. Стр. 169.
' 0-") "Мос1<овскiй В·l;стникъ», 1828, <(драъ1атнческое rтрибавленiе», №.№ VI, УП и \ГIП.
Аксакоо�, стр. 128, 13 1.

кова. Жестикуляцiя ero была напряженная, сильщ1я до из.н1шества, но оду
mевленiя не было». А за десять лi;тъ передъ тi.мъ Аксаковъ писалъ: «Мо
чаловъ въ роли Волкова, l{poмi. непрiятныхъ тi;лодвиженiй и неуыi.стныхъ
вскриl{иваиiй, былъ превосходенъ. Говоря же о ботикi; Петра и отвi.чая на
вопросъ отчима: о чемъ онъ задуыался,-Мочаловъ достиrъ иеподражаемаrо
совершенства»

42

43
- ).

Въ «Севильсl{ОМЪ цирюльникi.», въ роли Альмавивы, Мочаловъ, по
отзыву l{ритика, «иrралъ слабо, безъ искусства» н).
Изъ двухъ классическ.ихъ русскихъ н:омедiй-«Горе оп, ума» и «Реви
зора» - Мочаловъ игралъ только въ первой, роль Чацкаrо, 1<оторая ему не
удалась. По отзыву современной критики, «Мочаловъ, казалось, роЖ.денный
для роли Чацкаrо, выполнилъ ее очень неудов,1етворительно. Онъ представ
лялъ не свiтскаго человi.ка, отличнаrо отъ друrихъ только своимъ взгля
домъ на предметы, а чудак.а, .мизантропа, который даже rоворитъ иначе,
нежели . дpyrie, и прямо идеп, на ссору съ лервьiмъ в�трi;чнымъ, тогда как.ъ
у Грибоi;дова онъ невольно ссорится со всi.ми, ибо не можетъ удержать
кипiвiя души, пылкой, благородной и не гармонирующей со встрi.чными
душами».
Въ одномъ изъ воспоминанiй современника отмiчается, что Мочаловъ
былъ oi:re�ъ хорошъ въ 4-.мъ акп комедiи, «несмотря на всю свою неуклю
жесть во фракi;». Другой совре111енниl{ъ выразился въ своемъ дневник.i; очень
рiэко объ ·иrpi; Мочалова въ роли Чац1<аrо:

«Мо�:rаловъ

представлялъ

l{а1,ого·то трактирнаrо лакея, и когда онъ сказалъ послi.днiя слова своей
роли: карету, .мнi; карету!-то раздался сильный аплодис.ментъ, по которому
публика "Какъ бы желала скораrо ero отъiзда». Но этотъ отзывъ былъ, в�
первыхъ, писанъ «для себя», а, во вторыхъ, авторъ ero, инспекторъ репертуара
Петербурrскаrо театра, А. И. Храповицкiй, былъ очень не авторитетнымъ судьею,
да и писалъ онъ во время гастролей Мочалова въ Петербург-в, который вообще
принялъ артиста сурово.
Но, во всяк.о.мъ случаi;, Мочаловъ въ Чацк.омъ не поддержалъ свою
славу. Слi;дующiй отзывъ даетъ еще больше возможности судить, въ· чемъ
заключались недостатки Мочалова въ исполненiи этой роли: «Эта роль по
его таланту и средствамъ»,-rоворитъ критикъ.-«Нельзя СRазать, чтобы Моча
ловъ не пониыалъ ее, однако, она исполняется имъ весьма неудач.но» ...
42 -'3 )

Б1ьл1иц;кiй, ll, 617.-«Галатея», 1829, № 5.
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«Тамъ, rдi. юморизмъ Чацкаrо переходитъ въ страстное одушевленiе, Моч:1·
ловъ очень хорошъ, м-:kстаыи даже прекрасевъ. Но гдi; ему должно быть
спокойнiе и обливать свои остроты холодной желч-ью, тамъ овъ рiшительно
дуренъ. Сбиваясь постоянно на тривiальность, онъ представ.11яетъ изъ себя
трезваrо Репетилова. Не обремевяемъ. уже его безполезнымн требованiямR
ловl{ости и развязности, свойственной свirско.му образованному челов·.hку; но
не ьюжемъ не пожаловаться, что въ роли Чацкаrо онъ какъ будто н:�рочно
уволилъ себя отъ всiхъ приличiи, предnисывае�tы:хъ людскостью. Х.,опать
себя по ноrамъ, заRидывать вазадъ голову и, накопецъ, такъ небрежно
разваливаться на креслахъ-нестерпюю! Зам-:kтиыъ также, что и !{остrомъ ero
па вечерi былъ пе очень приличепъ» 45-'8).
Относите.:�ъно исполненiл Мочаловымъ роли Чацкаrо очень любопытны
воспоыинанiя одв.оrо изъ современниковъ ,i.u). Въ разговор·!. съ артисткой
Львовой-СиведRой, изъ котораго здiсь nриводЯтся лишь слова Мочалова,
траrикъ утверждалъ, что ни за одну изъ своихъ ролей такъ не боялся, какъ
за роль Чацкаrо. «Вотъ, напримiръ, съ самаго перваrо дiйствiя я чувствую
себя не въ своемъ амплуа, не на своемъ мiстi.. Эта развязность Чацкаго п
игривая болтовня, смi:;хъ, ero язвительные сарказмы, блестящiе остротой, съ
неподд·.влъными веселостью и шуткой - да я НИI<оrда подобяыхъ ро.11ей не
игралъ и не умiю играть. Второе-то д-tАствiе особенно ставитъ меня въ
тупикъ. Ну, I<акъ эта тирада: «А судьи кто?»-втянетъ :ыевя въ траrическiА
тонъ? Тоже и въ остальнъп:ъ дiйствiяхъ, особенно въ 4-м·ь, rд-t Чацкiй,
какъ уrорiлый, мечется съ ругатеяьствами на все и на вс·kхъ; я съ своим11
трагическими замашками .могу исказить безсмертное творенiе Грибоi;дова».
Тотъ же совреыенникъ передаетъ свои личпъrя наблюденiя относительно
исполненiя Мочаловымъ роли Чацкаго. Во второ:мъ д-:kйствiи, въ -разrовор-:k съ
Фамусовымъ, почти всi Чацкiе вскакивали съ мiста, становились въ тор
жественную позу и кончали крикоиъ: «Поютъ все пiснъ одну и ту же». Мо
чаловъ, напротивъ, раздосадованный неум·l.стныыи похвалами Фамусова, вс·h
ядовитыя свои выражепiя д-:kлаетъ хладноI<ровно, съ ировiей и затаенной
злобой и желчью ... И только разъ, увлекшись идеей о наук-k и вообще объ
образованности, съ ИСf<реннимъ чувствомъ говоритъ: «Теперь пускай: одинъ
,._,s) r,Московскiй Телеграф,,,,, 183 r, № 5, мартъ, стр, 130.-«Аитракn.,,, 1865, .№ roo,
<,Замi.тки о Московскомъ театр·!; 40-хъ rодовъ>J.-«Русс1{ая Старнна", 1879, № 2, «Дневюrкт,
А. И. Храповицкаrо)>, стр. 345.-«Телескопъ", 1831, ч. 5, кн. 5, № 20, стр. 593-594.
9
' ) Н. И. Ку1111кобr.. Воспоминанiя («Искусство», 1883, № 8).
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изъ насъ» и проч. Но, видя передъ собою непонимающихъ и несочувствую
щихъ ero увлеченiю rосподъ, овъ съ прежней насм-tшкой ковчаетъ: «Они
тотчасъ разбой! Пожаръ! И прослывешь у нихъ мечтателемъ опаснымъ�. Въ
третьемъ дtйствiи разговоръ съ Молчалиныыъ замiчателевъ по игр-в лица и
не скрываеыому презрiнiю въ острыхъ, нiсколько рiзкихъ, но умныхъ отвi
тахъ, такъ что зритель вnолнi увiренъ въ успокоенiи ревности Чацкаrо,
кончающаго весело:
Съ такшuи чувствами, съ та1щй душою!
Любш.1ъ! Обманщица смtялась надо мною!

Въ тоыъ же дiйствiи, на вопросъ Софьи: «Что васъ такъ rвiвитъ?>>-Мочаловъ
откровенно, какъ съ любимой дiвушкой, не ст-tсняясь, порядочно отдiлы
ваетъ св-tтское общество за стР,асть ко всему французскому и за презрiнiе
къ родному. И все это высказано натурально и прекрасно. Въ четвертомъ же
дiйствiи всi почти Чацкiе, I<акъ опытные актеры, съ разсчетомъ начинали
и кончали послi;днiй монолоrъ сперва слабо, сдержанно, потомъ все силь
н-tе и сильнiе, ваконецъ, nослiянiя слова произносили трагическиыъ тономъ,
стуча себя въ грудь:
Вонъ изъ Москвы! С-юда л боЛLше 11е ·tздокъ!
Б-try, не orJU1нycь, пойду искать по св:l;ту,
Гдt оскорбленвомr есть чувству уrолокъ...-

и эатiмъ бiжали черезъ всю сдеву, крича: «Кар...рр...рету мвi;! Карр ... рету!»
Мочаловъ же вотъ какъ обдумалъ, расположилъ и велъ эп послiднюю
сцену. Пораженный произшедшиыъ передъ его rлазами, онъ съ зам-:kтнымъ
ведоу.мiнiемъ ва лицi rоворитъ: «Не образуылюсь»; потомъ, ка!{ъ прови
нившейся школьниц·):;, отечески или дружески выговариваетъ:
А вы кого себ·J; избрали ...
Когда подумаю, кого мн·J; преJJпочли... и проч.

Но, полагая, что ее не исправишь, начинаетъ, какъ повiса или вiтренная
подруга, фаьшльярно поощрять подругу:
Вы поыиритесь съ нимъ.•. и проч.
Подумаfпе: всегда вы можете ero
Беречь и пеленать (серыз110) и посылать за дi;ломъ ... и проч.

Затiмъ обращается RЪ Фамусову съ торжественнымъ упрекомъ, какъ власть
им-tющiй: «А вы, сударь, отецъ» ... и проч. Наконецъ, вспомнивъ объ оскор
бившемъ его обществ-!,, посл,; словъ: «Не худо бъ было излить всю желчь
и всю досаду» и т. д., начпнаетъ просто ругаться, гро.мl{о, скорорiчисто,

пересчитывая толпу мучителей, враrовъ, сnлетниковъ, нескладныхъ умниковъ,
зловiщихъ старухъ, вздорныхъ стариковъ и кончая также сильно словами:
Вонъ из1, Мосцвы! Сю.да я uолъше не iздок1.!
Бtгу , ве ог;�,1нусъ! ..-

вдругъ nерем-t.няетъ тонъ; затiмъ, взглянувъ на Софью съ упрекомъ любви,
rовориrъ:
Пойду некать по свtту,
Гд·I; оскорб.11енно�1у естr, чувству уголокъ ...

и идетъ, причемъ стоящ�1у у дверей швейцару просто и спокойно прнкзэы
ваетъ: «Карету мн-:k, карету!» Несмотря на такое пренебреженjе эффе1,томъ,
интеллигентная }!Осковская публика уы-kла цiнить умную и обдуманную игру
артиста; да и Государь Ни-колаи Павловичъ, вообще чрезвычайно довольный
пспо.лненiемъ комедiи Грибоiдова н·а Мосl(овской са.ен-t, особенно отличаJ1Ъ
Мочалова, говоря: «Въ Петербурr-:k Чацкiй гораздо хуже!»
Эти наблюденiя надъ исполненiеъ�ъ Мочаловымъ роли Чацкаrо уl(аЗы
ваютъ на то, что артистъ и задумывался, и работалъ надъ сценическими
воспроизведенiями характеровъ. Вообще же 1'.Оыедiя не была его ооJ�астъю, и
его слова, приведенныя выще, ясно рисуютъ nр!ilчины этого.
VI.
Роли II. О. Мочалова въ nсевдо-классическоii траrедiи, саятимеята.льно.it и ром.а,нтичешtой
дра мi;.
О роляхъ Мочалова въ псевдо-классической трагед1и сохранилось �шло
отзывовъ и воспоминанiй• .Иrру его въ этихъ пьесахъ называютъ сш1аменноА».
Въ изображенiе ходулъныхъ фиrуръ овъ впосплъ та1п сравнительно много
простоты и жизненности, что современники, nривыкшjе къ напыщеннымъ
тероя.мъ, съ удивленiемъ смотрiли на исполяенi� молодого артиста, DO!\a ов-:ъ
силою чувства и страсти не по1<орялъ ихъ своему обаянiю. Оаъ ;1tилъ даже
въ в-:kмыхъ сценахъ, •по было совс-tмъ новостью для траrедiи тоrо времени.
Такъ, у него поразительною выходйJ1а н-tмая сцена, 1<оrда Полиню,1,, замирая
въ извiстной поз-в, выслушиваетъ п-роклятiя Эдипа.
Сантиыентальная и романтическая драма стоvпъ на nервоыъ м-tстi; въ
репертуар-t МочаJ1ова no количеству ролей. Изъ .мвоrочисJ1евпыхъ nьесъ Ко
цебу Мочаловъ особенно прославился въ др:11>1-t <СНенавnстъ къ людямъ и
раскаявiе». Роль Мейвау въ этой nьeck была одна изъ т-tхъ не:многихъ,
Rоторыя онъ исполнялъ всегда бол-tе или мен·l;е ровно и одинаково; и самъ
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онъ такъ любилъ эту роль, что, какъ разсказываютъ, завi;щалъ положить
себя въ гробъ въ костюыi Мейнау 50).
Какъ и вообще въ мелодрамахъ, а въ особенности въ этой, успiхъ
Мочалова зависiлъ отъ того, что въ его изображенiи исчезали совершенно
неестественность, пошлость, слащавость мелодраматическихъ героевъ, прини
мавшихъ человiческiй образъ. «Пошлый Мейнау выросталъ у неrо въ лицо,
полное почти Байроновской меланхолiи», - rоворитъ Аполлонъ Григоръевъ.
Моча..човъ иrралъ роль мужа, обманутаrо и покинутаго женою, которую онъ.
страстно любилъ. Въ роли мало эффектныхъ сторовъ, да онi, - замiчаетъ
современникъ,-и не нужны были Мочалову. Сосредоточенное горе, оскор
бленное саыолюбiе, душевная тоска, - все это передавалось не только его
чуд1Iымъ голосомъ и выраженiемъ лица, но даже походкой,-все было просто
и rлубо!{о трогательно. Особенно хорошъ былъ Мочаловъ въ первомъ и
послiднемъ актахъ. Въ первомъ актi, сидя на аванъ-сuенi, молча, онъ слу
шаетъ, 1<акъ старикъ разсказываетъ слуг!; про сына Мейнау. Выслушавъ раз
сказъ, Мочаловъ отдавалъ книгу слуг:в, и, когда тотъ уходилъ, оглядывалъ
сцену, быстрыми шагами подходилъ RЪ старику, отдавалъ ему кошелекъ съ
золотомъ и самъ посniшно скрывался. Въ nослi:;дцемъ акт-Ь лу11шей сценой была
встр-вча съ друrомъ и разсказъ о постигшемъ его несчастьи. Монолоrъ въ
н-:kсколько страницъ онъ передавалъ генiалъно. Онъ не возвышалъ голоса, не
приб-вгалъ RЪ жестаъ�ъ, но каждое ero слово тяжело падало на сердце слуша
теля, и ыертвая тишин:� водворя"1ась въ зрителыюмъ залi. Начиналъ онъ свой
разсказъ спокойно я какъ бы равнодушно, но потЬыъ мало по малу поддавался
охватывающему его чувству, !{оторое сообщалось зрителямъ. Съ Rаждыыъ сло
вомъ сильнiе и сильн-:kе двиrалъ онъ ихъ сердца изображенiемъ накопившейся
душевной горечи и, наконецъ, не могъ удержать сJ1езъ,-этихъ «нежданныхъ,
давно не бывалыхъ свойхъ знакомцевъ». К.ъ !{Онцу разсказа и на глазахъ зрите
лей,и на глазахъ актеровъ появлялись·неудержим.ыя слезы, и въ театр-:k слышались
женскiя рыданiя. Выслушавъ разсказъ Мейнау, друrъ уговариваетъ его пови
даться съ женою. Мейнау сначала упорствуетъ, затi;мъ !{олеблется и, наконецъ,
соглашается на это. Другъ уходитъ за женой, а Мейнау остается. Проходитъ
болiе минуты, Мосrаловъ одинъ на сцен-:l;. Онъ молсrитъ, бл-:kднtетъ, волосы
подымаются у него на голов-:k; онъ едва стоит-ь и, заслышавъ шаги жены,
шатается и что-то шепчетъ, Rакъ-будто молитвы. Жена приходитъ и гово�0) Изв·l;стны1"1 портретъ Мо•1алова, съ скрещеннышr на груди руками, ·снятый съ него
въ этоi1 ролн ху;rожнRt(ОЪ!Ъ В, Кара1-ад11а1,00Ь1.111,, въ 18,7 году, приложепъ l('Ь этой статьt.
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ритъ: «Мейнау!» При звукi любимаrо rолоса, въ неыъ uроисходитъ страшная
борьба, онъ медлитъ отвiчать. Наконецъ, у неrо вырывается: «Что вамъ
угодно, сударыня?» Это былъ 'К:tкъ-будто не его голосъ. Когда жена умо
ляетъ ero не говорить ей «вы», у него вылеталъ изъ груди вздохъ, слыши
мый всiшъ театромъ. И снова передъ зрителяыи стоялъ nрежнiй уби-rый
rоремъ Мейнау, спрашивавmiй жену: «Что тебi надобно, Эйлалiя?» ... Сцеп:�.
благороднаго порыва мужа, растроганнаго и прощающаго свою жену, про
ходила прекрасно " 1-55).
Необычайно сильное впечатлiнiс ос;rавляла игра Мочалова во фран
цузской мелодрамi «Тридцать лiтъ или Жизнь иrрока», въ роли Альфреда
Жермани. Мочаловъ дер.жалъ вс-tхъ въ постоянно1,1ъ нервномъ настроенiи,
и нервныя дамы выходили изъ ложъ въ корридоры при потрясающихъ сце
нахъ. Въ 'КОНЦ'Б второго а'Кта онъ проявлялъ сыiлость, которая иногда озла
дtвала имъ въ минуты воодуmевленiя, доходя, по выраженiю одноrо изъ
совре11!енни'Ковъ, до дерзости. Здiсь, послi; высrрiла, онъ пробiгалъ всю
сцену задомъ, 1<акъ бы отступая отъ трупа. Въ треть�1ъ а1<тi игро,,ъ, окон
чательно раззоривmись, живетъ среди горъ, въ какихъ-то развалинахъ. Ни
щета сдiла л. а его преступниl{омъ: онъ убилъ путника, ограбилъ его А воро
тился домой къ .жен-k и ыалютк-k-дочери. Дочь, подавая ему пить, зам-kтила,
что у него руRава въ 1<рови. Надобно было вид i;ть лицо Мочалова, чтобы
судить о ero душевномъ состоянш въ этотъ моментъ. Онъ былъ ужасенъ.
Бормоча: «Кровь! Кровь!», онъ судорожно обтиралъ рукава, а самъ, блtд
ный, съ искаженнымъ лицомъ, улыбался каRою-то страшной уJ1ыб1<ой.
Петербурrск.iй траrик.ъ Каратыгинъ иrралъ эту сцену иначе. При сло
вахъ дочери, онъ, для вящаго эффекта, падалъ на колiни, забывъ, что чело
вiку, укравшему ожерелье, заслужившему отцовское проклятiе, проиrравшему
все имущество своей жены и убившему изъ ревности друrа дома, преступленiе
не въ дйковинку 55-59 ).
TaRoe же сильное впечатлtнiе nроизводилъ Мочаловъ и въ друrои фран
цузской .мелодрамi-<сГрафинi Кларt .П: Обервиль». Онъ игралъ здiсь мужа,
Бt- 55) Га.м�хоо,, стр. 191, 194.-Ky6.111щкiii, стр. 486. - А. Грюорьеа •. ((Beл111,iii тра
rикъ» (<,Рус(жое Слово», 1859, J\'<.? 1, смiсь, стр. 19).-Шу.111мооп, стр, 472. - С. Солоаьеоr,.
«Иэъ памятной кнпж1щ о·rставноrо режиссера» («Антра1пъ1>, 1865, .№ 50, и «Ежеrодникъ
Императорскихъ театровъ», сеэонъ 1895-1896 rr., приложенiя l(H. 1-я, стр. 119).
М-�9) Костеиецкiй, 117.-Ky6.111щкiit, 492.-Галахоаr,, 191, 194.-((Moc1{oвcкiii J3tстнm,ъ»,
1830, № 1,
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rрафа д' Обервиля, страстно любящаrо .жену и отравляемаrо невидимой рукой. Въ
немъ закрадывается подозрiнiе, что преступленiе соверmаетъ его жена. Чудо
вищная ыысль мучаетъ его. Драма довольно растянутая, и первыя дiйствiя про
ходятъ вяло, но nослiднее даетъ богатый матерiалъ исполнителю роли мужа.
Въ одномъ изъ воспоыинанiй встрiчается сравневiе иrры Мочалова съ игро!()
въ этой роли извi.стнаго актера Фредерика Леъrетра, для котораго была написана
и самая пьеса. Первыя три дiйствiя Леметръ велъ лучше вашего трагика, во.
лишь только сомнiнiе западаетъ въ душу мужа и наступаетъ нравственная
борьба, Мочаловъ начиналъ вырастать. Изъ груди его вылетало вiскольк(}
сrоновъ, которыхъ не было у Леметра; постепенное ослабленiе и упадокъ силъ
передавал0сь Мочаловымъ и ярче, и троrательнiе. Послiдняя сцена отлича
лась поразительной красотой и увлекала зрителей до самозабвевiя. Умирающiй
rрафъ, продолжая подозрiвать жену, хочетъ, однако, оградить ее отъ нака
завiя суда. Старый, разбитый, онъ едва доходитъ до пись.111еннаго стола ю
садится писать письмо, въ которомъ дол.женъ сказать, что онъ отравился
самъ отъ разстройства своихъ дiлъ. Персдъ нимъ стоитъ зеркало. НЬ.сколько.
минутъ д' Обервиль сидитъ въ задумчивости, какъ будто собираясь съ мыс
.'!Ями... И вдругъ глаза его случайно падаютъ на зеркало и овъ видитъ, ка1<ъ
стоящiй сзади его родственникъ и другъ подливаетъ ему въ J1ек.арство ядъ.
Онъ не вiри1ъ тому, •по видитъ, овъ со.ынiвается, колеблется, наконецъ"
убiждается въ страшной истивi, дрожитъ, блiднi;етъ - и становитtя бiл·в е
полотна. На лицi его вдруrъ появляются и ужасъ отъ присутствiя убiйnы, а
радость отъ дiйствительной невиновности жены. Съ страшною, почти сверхъ
естественною силой поднимается онъ съ кресла во весь ростъ и опирается�
руками на столъ. Въ рукахъ его судорожно заыираетъ все, что попадается на
столi. Онъ пристальнiе съютритъ въ зеркало, потомъ высок.о подниыаетъ. _
надъ rоловою руки и 111rновенно поварачивается къ убiйцi. Глаза ихъ встрt
чаются ... Надо было видiть этотъ взглядъ... Убiйца роняетъ стаканъ и спасается
бtrствомъ. Страшный крикъ вырывается изъ груди rрафа. Сбiжавwимс�
домашниыъ д' Обервиль приказываетъ стать на колtни передъ женою и уми
раетъ покойно, избавившись отъ тяготившихъ ero· сомнi;нiй.
Современники, вспоыинающiе объ исполневiи Мочаловымъ этой роли>
отказываются изобразить всю силу охватывавшихъ ихъ впечатлiнiй. Зрители
пере.живали тяжелыя минуты вм-tстi съ артистомъ, блtднiли и приподымалис1"
съ мiстъ, будто пораженяые электрическимъ токомъ С0-63 ).
м_еJ) С. Co.1ooheoi, (<Антрактъ», 1865, ):() 68.-Ку6л111р(iй, 492.-Н. Вильде . ,,Иэъ моихъ
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Историческо-патрiотическiя драмы Кукольника, Полевого и друrихъ
авторовъ проходили почти вс-t съ участiемъ Мочалова. Изъ rероевъ этихъ
драмъ, не всегда отличавшихся жизненнымъ правдоподобiемъ, 1'1[очаловъ тво
рилъ живыхъ людей. Что онъ сдi;лалъ изъ Ляпунова въ «Скопинi-Шуй
скоыъ»?-спрашиваетъ Аполлонъ Григоръевъ, и отв-вчаетъ: «Овъ уловнлъ един
ственную поэтическую струю этого дикаrо господина,-я говорю о Ляпунов-\,;
драмы, а не о веJ1икомъ историческомъ Прокопii; Петровичi; Ляпунов·};,-овъ
пойма,1ъ одну ноту и на ней основалъ свою роль. Эта вота-стихъ: «До смерти
мучься... мучься послi смерти!» Ну, и вышелъ поэтическiи образъ, о которомъ,
вiроятно, й не мечталось драмi, разсчитывавшей совс-вмъ на другiе эффеl{ты».
Совре.менвикъ, вид-ввmiй въ этой роли и Мочалова, и Каратыгина,
зам-вчаетъ, что петербургскiА: артистъ игралъ хорошо, т. е. ::Jффектно, во
холодно, безъ увлеченiя; особенно вредилъ ему тембръ голоса, 1,акъ бы надор·
ванна.го, словно выходившаго изъ пустой бочки. Мочаловъ игралъ ве эффектно ,
но производилъ г:�убокое впечатлi;нiе въ н-вкоторыхъ сценахъ роли. Вотъ дв·k
зам-втки объ это111ъ очевидцевъ.
Монологъ, въ которомъ выражалось колебанiе патрiота, неизвiстностъ,
чiмъ кончится задуманный имъ планъ-усniхомъ или неудачей, торжествоыъ
или nаденiемъ отечества, онъ произносилъ мастерски. Но главный, nотря
сающiй эффектъ произвела сцена съ докторомъ, у постели отравлевнаrо
князя. Весь ходъ душевныхъ ощущенiй Ляпунова, наqиная съ подозрiнiя въ
въ отравi и конqая ув-вренностыо въ справедл�вости подозр-tнiя, развивался
съ удивительной естественностью. Робl\ое появленiе врача, вопросы ему, на.
которые тотъ отвiчалъ неудовлетворительно, его с.мущенiе, гн-tвъ, закиоiвwiй
въ rруди Ляпунова-все это ведено было съ удивительныыъ искусствоыъ и
энергiеА:. Видно было, ка1<ъ докторъ бол-ве и бол-ве роб-влъ, готовый признаться
въ nреступленiи и какъ Ляnуновъ бол-ве и болi;е приходилъ въ ярость: овъ
задыхался отъ душившихъ его ощущенiй, онъ не давалъ времени сознаться
п реступнику; какъ тиrръ, не выпускалъ онъ своей добычи, а тащилъ ее,
трепещущую, къ окну, изъ котораrо и выбросилъ на расправу яростной
толпi, за1<ричавшей: «Любо! Любо!» Этому страшному крику вториJ1ъ радост
ный, но столь же страшный хохотъ .мстителя, - тотъ хохотъ, которымъ могъ
потрясать зрителей толы,о Мочаловъ. Вс-в были пора.жены силою траrиqескаго
представлен�я.
эаnисоl{ъ» («Мосl{овскiй Лнстою,,,, 1888, 20-е дек:�бря).- «Нед·l;ля1,, 1878, N� 8, стр. 269 1 ст.
«Иэъ текул1ей ж11эни».
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Иную картину спектакля рисуетъ намъ другой современникъ въ крити
ческомъ отзыв-в о гастроляхъ Мочалова въ Харьков-в. Отрывки изъ этой
ста·rьи мы приводимъ дословно: «Занав-всъ открытъ. Гд-в же Л�пуновъ, гдi;
Мочаловъ? А вонъ лежитъ въ сторон-в, nодъ этимъ деревомъ, въ красной
рубашкi, синихъ шароварахъ и красныхъ сапоrахъ. Мочаловъ всталъ, началъ
говорить, потомъ шептать, потомъ кричать, дальше-сбросилъ съ себя сапоги,
над·kлъ на шею веревку, замахалъ руками и ушелъ со сцены. Захлопал11 въ
ладоши, и занавiсъ закрылся. Это первое д-вйствiе». Жалость, грусть, тоска
овладiли критикомъ. «Что это такое? Ростъ маленькiй, станъ неловкiй, rолосъ
слабый, жесты странвые, нер-вдко см-вшные... Боже мой, Боже! неужели это
Мочаловъ? неужели онъ? Мнi, говорятъ: погодите, разыграется. Да rдi же ему
разыграться, когда онъ въ лучmихъ мiстахъ роли былъ просто уродливъ. Надiлъ
на себя этотъ несчастный войлочный шело111ъ и ходитъ, взявшись за бока?» ..•
«Вотъ второе д-вйствiе nроходитъ, и третье протягивается... Нi3тъ ничего!
R.онечно, два-три слова, иногда жестъ, иногда движенiе бровей на что-то
намекаютъ великое ... Но это :ьюлнiи, которыя потухаютъ мгновенно и послi
которыхъ становится еще темнiе. В� четвертомъ дiйствiи, во всей сценi съ
умирающимъ Михаиломъ Скопинымъ, Мочаловъ былъ хорошъ, и очень часто
nревосходенъ. Раздались тысяqи рукоплескавiй, всеобщихъ, сотласныхъ, звон
кихъ. Это былъ первый единодушный, трепетный восторrъ, пробiщавшiй:
электрическою искрой по сердц:�мъ всiхъ зрителей. И у меня вспыхнула душа.
Да и каI{Ъ ей не вспыхнуть? Мы всi pycc!{ie, а Мочаловъ такъ хорошо, такъ
вiрно выразилъ эту прямодушную, горячую любовь русскаrо сердца, эту
крiпкую привязанность къ доблестному князю, эту блаr9дарную память за
его добро... И ка1{Ъ выросъ Мочаловъ, t{акъ перемiнился, ка1,ая величественная
осанка, какой взглядъ, голосъ, и это горестное, убiйственное выражеяiе
лица! ... Михаилъ умираетъ... Посмотрите, съ какимъ страшнымъ томленiемъ
припалъ Мочаловъ къ одру его, и на своей широкой, мощной груди хочетъ со
rр-:kть охладi.вающiе останки друга... Но вотъ... тихо-нiтъ дыханiя... «Умеръ»,
говоритъ ояъ, и театръ заыираетъ. Мочаловъ бiщитъ къ окну, зоветъ, кри
читъ ... Напрасно!... «Ояъ умеръ, а иыъ какъ-будто и дiла нiтъl»-И ка1{Ъ ска
эалъ овъ эти слова, ка1{ой трескъ и гулъ раздался по всему театру! ... Это
было лучшее мiсто во всей роли Мочалова. Послi, въ сценi съ лекаремъ,
онъ уnалъ, сталъ кричать, 1,1ахать руками, бить .себя въ грудь и проч... И ужъ
н11 въ этомъ, ни въ посл-:kднемъ д-:kйствiи не подымался»
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6'-67) с,Лm:ературныя прибавленiя къ Русскому Инвалиду», 1839, .№ 25.-А. Гр111орыб••
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Это описаще спектакля и впечатлiнiй противорiчитъ въ нiкоторыхъ
мtстахъ первой замiткi современника о той же роли. Въ этш1ъ, однако,
нiтъ ничего удивите.чьнаго: мы уже энаемъ, что Мочаловъ одв.у и туже ролъ
въ разНЪiе спектакли игралъ различно.
Харьковскiй к.ритик.ъ въ своей большой стать-в, посвященной девяти
гастрольнымъ спектаклт.tъ Мочалова, разбираетъ его игру во всiхъ роляхъ и
разбираетъ правдиво и искренно. Онъ возмущается недостатками игры про
славленнаго артиста, но чуть подмiтитъ с:Мочаловскую» минуту,-nриходитъ
въ восторженное настроенiе. Онъ анализируетъ исnолненiе Мочаловыыъ ролей:
Нино въ «Уголино», Гюго Бидермана въ драм-в «Смерть или Честы� купца
Иголкина, Отелло, Гамлета, капитана во «Фрегатi НадеЖда,,.
Что касается до мелодрамъ, теперь уже окончательно сошедшихъ со
сцены, к.акъ «Уголино>,, «Смерть или Честь», «Фрегатъ НадеЖда» и друriя,
TQ

описанiе игры въ нихъ Мочалова не представляетъ существеннаго интереса,

и мы ограничимся приведенными образцами.

VII.
Роли П. О. :Мочалова въ траrедiяхъ Шиллера: донъ Карлосъ, В:арлъ :М:ооръ, Францъ
:М:ооръ, :М:ортимеръ, Фердинандъ и :М:иллеръ.
Въ репертуарi классическихъ произведенiй Шиллера и Шекспира у
Мочалова былъ рядъ ролей. Въ трагедiяхъ Шиллера онъ игралъ роли: донъ
Кар.чоса, Карла и Франца въ «Разбойникахъ,>, Фердинанда и Миллера въ
трагедш

«Коварство и любовь» и Мортимера въ «Марiи Стюартъ». Изъ

ролей Шек.спировскаго репертуара Мочаловъ игралъ Отелло, Ричарда Ш,
короля Лира, Гамлета, Ромео и Корiол'ана.
«Донъ Карлосъ», въ переводi Ободовскаrо, былъ поставленъ въ бене
фисъ Мочалова, 3-го января r830 года. Современный критикъ даетъ самый
неблаrопрiятный отзывъ объ игрi Мочалова. Роль донъ Карлоса, по мнiнiю
критика,

создана по формi таланта трагика: порывы

страстей, бурные
восторги любви, благородный пламень чувствъ - характеристика донъ Кар
лоса и Мочалова. Отъ его игры можно было ожидать совершенства, но

о.жидаюя не оправдались. «Кро.мi обыкновенныхъ пороковъ игры ег о, вnрочемъ, неизвинительныхъ, т. е. недостап<а благородства, бiганья по сценt,
хлопанья рукаыи по бедрамъ»,-замiчаетъ критикъ,-«онъ до того неровно
((Великiй трагикъ», 19.--((За)1tтки о Московскомъ театр·!; 40-хъ годовъ» («Антраю-ъ», 1865,
№ rоо).-Галахов1,, 196.

иrралъ, что, казалось, въ одной и той же сценt говорили за донъ Карлоса
разные люди. Онъ ваадалъ въ такую тривiальность, что мпоriя выходки
.можно было назвать истинно комическими. Откуда взя,,ъ онъ это nриторное
нtжничанье, это nсалмоаi;вное завыванiе?»
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Карлъ Мооръ въ изображенiи Мочалова былъ не всегда одина!{овъ.
Мочаловъ иrралъ Карла «прекрасно», нi.которыя явленiя иrралъ «превос
ходно», - отмiчает:ъ критикъ, а въ одно изъ сл-вдующихъ представленiй
признаете.я съ сожалi.нiемъ, что Мочаловъ и иrралъ не хорошо, и руко
плесканiя у нi.которыхъ зрителей исторrалъ именно своими n.оrрi;шностями.
« Первое д-l;йствiе было играно съ оrнемъ и разными выходками для райка,
второе лучше, въ третьемъ и четвертомъ онъ у.же не находилъ въ себi,
чувства и огня и замiнялъ ихъ неу.мi.стныыъ крикомъ, усиливая слабыя
.мtста».
Въ замiтк-t другого критика читаеыъ объ исполненiи той же роли
Мочаловы�1ъ · въ иное время: «Игра ero была увлекательна, проста и нату
ральна)>. Роль Карла не была вообще изъ .'!учшихъ у Мочалова, и xopowi:я
<:цены у него попадались мiста.ми. Особенно удавалась е.му сцена свиданiя
<:ъ отцомъ. Когда къ нему товарищи его, разбойники, вынесли изъ подзе
мелья башни дряхлаrо и едва живого старика, - вспоминаетъ одинъ изъ
очевидцевъ, - и онъ, обращаясь къ нимъ, С!{азалъ, указывая на старика:
«Это отеuъ мой!»-то въ театрi;, среди мертвой тишины, послышался вдруrъ
невольный стонъ всей публики.
Объ этой сценt упоминаетъ и Бiлинскiй, разбирая игру Каратыгина и
въ иныхъ случаяхъ сравнивая ее съ игрой Мочалова. Каратытинъ та!{Ъ
«rралъ эту сцену: «Онъ стремительно обратился къ спящимъ разбойНИI{амъ;
это движенiе и выстрi.Jiъ изъ пистолета были сдi,ланы грозно и благородно,
а вопль: «Вставайте!» былъ превосходенъ. Но что же онъ сд1лаJiъ пото.мъ,
какъ произнесъ лучшiй .монологъ въ драм1? Онъ отвелъ за ру!{и на . край
сцены троихъ изъ главныхъ разбойниковъ и, обратившись къ одноыу и,
помнится, сжавши еыу руку, сl{азалъ:

«Посъютрите, посмотрите: законы

<:вtта нарушевы!»-!{ъ другому: «Узы природы прерваныl»-къ третьему: «Сынъ
убилъ отца!» Оно и дi;льно-всl,мъ сестрамъ по серьгамъ, чтобы ни одной
не было завидно. Нiтъ, не такъ произноситъ иногда этотъ ъюнологъ r. Моча
JJовъ: въ его устахъ это - .:�ава всеувлекающая, это черная туча, внезапно
g) «Московскiи Вtстн11къ,), 1830, № 2, ст. Аксакма.
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разражающаяся rроМО)!Ъ и молнiею, а не придуманныя заран·kе театр:�ль
п ыя штучки» 69-73).
Объ исполненiи МочаJJовымъ ролей Франца Моора и Мортиыера подроб
ностей не записано.
Роли Фердинанда и Миллера считаJ1ись лучшими въ ero классrrческомъ
репертуарi. Мочаловъ любилъ роль Фердинанда и исполня.11ъ ее съ большиыъ
чувствомъ и увлеченiемъ, хотя тоже не всегда. Объ _одномъ изъ неуд:�чныхъ
<:uектаклей rоворитъ БiлинскiА. Отдавъ должное искусству Каратыгина в1,
этой роли, критикъ выражаетъ свое недовольство иrрою Мочалова въ роли
Фердинанда:

«Мочаловъ вышелъ въ мундирi rарнизоннаrо батальоннаrо ко

.ъ1андира, въ .мундирi, разстеrвутомъ и который, сверхъ тоrо, сидtлъ н:�
пемъ мimol(ъ мiшкоыъ. Потомъ иrра, Боже ъюй, какая иrра! ... Конечно,
было .мiста два, да вtдь эти два .мtста продолжались дв-t ьншуты, а мы вы
сидi;ли въ театрi; слишкоыъ три часа».
Еще строже отозвался о выходi; Мочалова въ роли Фердинанда энако1,1ый намъ xapЬl{OBcl{iй кртпикъ. По ero словамъ, Мочаловъ былъ «безобраэенъ,
смi;шонъ, жалокъ», а ero иrра-«ужасная, i;дl{аЯ пародiя н а ШилJ1ера и на
все драматичесl{ое ».
Но вотъ иные спектакли-и иныя впечатлiнiя. Русскоыу путешествен
ПИl{У 7�), увидавшему въ Берлинi плохого Фердинанда, вспоминается «пре
«расный и чудный Фердинандъ, игра котораrо глубоко запала въ душу>>.
Ботъ nередъ нимъ, «вмi;сто затянутаrо, причесаннаго, приrлаженнаго Ферди
нанда-франта, стоитъ другой: онъ небольшого роста, нi;скоJ1ько сутуловатъ,
въ старомъ поношенно.мъ мундирi, съ выставленными воротничкаыи, чуждый
Nанерности, онъ даже нi;сколько неловокъ; но глаза, большiе, черные глаза
горятъ огнемъ вдохновенiя, густые волосы раэсыпалисъ .мелкими кудряыи,
ГОЛОСЪ, гармОНИЧескiй И СИЛЬНЫЙ, ТО эаставляетъ ВЭдраrйвать, ТО влечетъ l{Ъ
<:еб-:в какою-то невiдомою силою... На nрекрасвомъ и оживденноыъ лиц-1;
выражаются всi; оттiнки чувства и страсти».
А вотъ и еще нiскольl{о юношескихъ впечатлtнiй отъ Мочаловскаго
Фердинанда. «Я помню»,-вс�о.минаетъ современник.ъ, 75)- «как.ъ Мочаловъ
исполнялъ роль . Фердинанда въ порi, своей молодости, искревнiй пылъ,
69-73) «Галатея», 1829, J\'?№ 7 и 20 .-,<Репертуаръ», 1841, XI, стр. 33.-«А11тр:щтъ», 1865,
..№ roo.-Kocmeuщкiii, 117.-Б1м1тскiй, I, 5 17.
7') Извtстю:>му театраду М. Е. К 6л1щ1соА11J.
у
75) //. Д. Галаховъ.
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который обнаруживался и въ сценахъ нi.жной любви, и въ сценi отчаянноfi
ревности. :М.ы, студенты, знали почти наизусть всю эту роль, особенно въ
послiднемъ актi, хотя пьес.а давалась по вольному переводу Смирнова (родствен
ника профессора Мерзлякова) и хотя переводЧИI<Ъ, ради нравственнаго пуризма,
выбросилъ много м-tщанскихъ, неблаrородныхъ выраженiй и придалъ языку
траrедiи I<акой-то риторичесI<iй тонъ, близ�tiи: къ языку траrедiй француз
скихъ. Какъ выразительно произнесъ трагикъ тираду, когда Луиза развер
нула брошенное имъ письмо, возбудившее его ревность, и лишилась чувствъ:
«Блiдна, какъ 'смерть! КаI<ъ она хороша въ этомъ состоянiи! Какъ она
теперь мнi нравится! Исчезъ тоrь румянецъ, который моrъ бы обмануть
самихъ анrеловъ. Вотъ настоящiй ея обраэъ... Обниму ее!»-и с1, этими сло
вами бросается къ ней. Потомъ, съ Rакимъ чувствомъ боязни и надеж,ды
онъ допрашивалъ ее, она-ли писала письмо, зная, что отъ о·rвiта зависитъ
спасенiе или погибель обоихъ. И когда она, какъ правдивая дiвушI<а, отвi
чала: «Я!», -онъ не

ХОТ'БJ!Ъ

вiрить: «Не можетъ быть! Ты с-казала это

ИЗЪ

боязни, отъ того, что я доnрашивалъ тебя рiзко... Это неправда... Если жъ
это правда... то солги мнi» ... Эти: «обойму ее», «солги мн-t» до сихъ поръ
мн-в_ памятны, до сихъ поръ возбуж,датотъ они въ моемъ сердцi прежнiя
юношесI<iя впечатлiнiя»
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Въ роли Миллера, въ той же трагедiи, у Мочалова таRже бывали не
подражаемыя :ыiста и поразительные моменты. Онъ исполнядъ эту роль,
между прочимъ, и въ тоыъ спе!{таклi;, когда Луизу играла его дочь, высту
пившая въ первый разъ на cueнi;. Объ это11tъ спектаклi артистъ В. И. Жи
вокини въ своихъ воспоминанiяхъ разсказываетъ: «Никогда не забыть мнi,
каI<Ъ мы для дочери Мочалова ставили <(Коварство и любовь». Я иrралъ мар
шала фовъ Кальба. Мы репетировали особнякоJ11ъ гдi-нибудь въ уборной.
Послi;дняя сцена отравленiя идеrь у насъ очень хорошо. Кончили мы, Моча
ловъ rоворитъ:
Хорошо, хорошо. Я, однако, только боюсь, я 110.м-tшаю.
- Какъ nом-tшаете, qi;мъ же вы ыожете помiшать?-спрашиваемъ .мы.
- Да, пожалуй, мнi; придется хорошо играть; я буду лучше всiхъ.
Ну, и дiйствительно пом-tшалъ. Богъ его знаетъ, что сдiлалъ онъ изъ
этой роли. Другого та!{ого Миллера не видалъ я, да и не увижу. Онъ, на7б-81) Соловьев., «Антрактъ», 1865, № 50.-Куб.шцкiii, 486,-(<Лнтературныя прибав
ленiя къ Русско�tу Иr1ва,1иду», 18j9, ,№ 25.-Б1ь.м111скiй, III, 130. - М. К(у6л1щкiй.). «О•1ерки
европейскихъ театровъ». М:. 1848. Стр. 18.-Галахов1>, 191, 195.

примiръ, руrнулъ президента словомъ «ваше превосходrпе.11ьство» такъ, 'liTo,
кажется, не сыщешь на нашеыъ русскомъ языкi ни одноrо браннаго слова,
х оторыыъ 1,южно было бы выругать такъ сильно» 82). Въ этою, спеi\таклi;
Мочаловъ былъ особенно нервно настроенъ: онъ выводилъ передъ публикою
свою единственную дочь. Вотъ какъ · она сама опи.сываетъ ,,юыентъ своего
выхода. «Какъ только я показаJ1ась, rромъ рукоплесl{анiй оrлушилъ зaJJy
театра. Отецъ былъ на сценi;. По его словамъ, сердце заыирало у него,
когда онъ доrовари_валъ свою послiднюю фразу жен-t, а самъ пос.матривзлъ
на дверь, изъ которой должна была показаться 16-ти-лiтняя Луиза въ
первый разъ передъ тысячной публикой. На!{онецъ, онъ видитъ, что руко
плесканiя не умолкаютъ, говорить мнi не даютъ. Весь дрожа отъ волненiя,
онъ подх:одитъ ко мнi быстрыми шагами, б .еретъ меня за руку и ведетъ на
аванъ-сцену. Что тутъ произошло - не выразить словами. Я думала, что
Большой театръ рушится. Mнorie изъ пубJIИКИ плакали, и отецъ мой запла1:(алъ ... И когда я начала говорить: «Здравствуйте, батюш!{а!»-и nocлi та!{оrо
волненiя начала, конечно, тих:о,-слышу отецъ мнi; шеnчетъ:
Говори громче, иначе я уйду со сцены!
А когда онъ вышеJ1ъ за куJiисы, то тамъ сказзлъ всiыъ участво
вавшимъ:
- Сегодня я васъ всiхъ погублю!
И uoiy6uл:t,\» 83 84).
VIII.
Роли П. О. Мочалова въ траге.цiяхъ Шекспира: Отелло, Лиръ, Ричар.цъ III, Ромео.
Мочаловъ началъ выступать въ траrедiяхъ Шекспира въ то еще вреыя,
когда творенiя генiальнаго поэта давались въ переводахъ съ французскихъ
передi;лоt<Ъ, искажавшихъ и обезсмысливавшихъ оригиналъ. Первою его ролью
была роль Отелло. JНтъ черезъ пять посл-в перваго дебюта Мочалова �ри
тика уже от.м-:kчащ� и�ру �юлодого артиста въ слi;дующихъ выраженiяхъ:
«Г. Мочаловъ и�1iетъ прекрасныя способности для :rpareдiи и въ его вoJ1i.
достигать часъ от� часу совершенства. Публика видi;ла въ неыъ пламеннаго,
дикаго, страшнаго Отелло, и общiй голосъ ув-внчалъ его справедливыыи
похв.алами».
Еще лi;тъ черезъ пять А!{са!{овъ писалъ въ критическомъ отзыв,; о
�2) В. И. Ж11ио1ш11,11. Воспоминанiн ((<Антракты>, 1864, 2_6-ro марта).
�3-8') Шу.1111лооа, стр. 478-479.-}!{11вок111ш. Воспоминанiя (<'Антраl{тъ>>, 1864).
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·rой же роли: «... Мочаловъ игралъ прекрасно, характеръ въ цi;ломъ былъ
выражснъ вi;рно. Н:kтъ сомнi;нiя, что, обладая сильнi;Ашими физичесl{ими
средства.ми, онъ :могъ бы выполнить его превосходнiе». Сравнивъ затiмъ
пrру артиста съ игрою' въ той же роли Яковлева, Мочалова-отца и Брян
скаго, криТИl{Ъ останавливается на от:1L-i;льныхъ 111-:l;стахъ исаолненiя. «Въ
4 -ыъ дiиствiи въ двухъ мi;стахъ Мочаловъ превзошелъ себя. Это было торже
ство oдuoto таланта. Никакое искусство не можетъ достигнуть такой степени
совершенства, съ 1tаl{ю1ъ онъ сказалъ, по прочтенiи письма: <•О, вi;ролом
ство!» Слова же: «О, крови, крови жажду я!»-были произнесены въ неи
стовств-в самимъ Отелло». Давъ Таl{ОЙ отзывъ, I<ритикъ сейчасъ же д·.влаетъ
оговорку, что говоритъ о сnектаклi; удачномъ, а это не всегда бывало.
Лiтъ черезъ сеыь послi; того у Бiлинскаго читаемъ такой отзывъ объ
игр-в М_очалова въ «Отелло»: «Роль, каl{Ъ обыкновенно, была дурно выдер
жана, но за то было нiсколько мiстъ, отъ Rоторыхъ всi; предметы, всi
идеи, весь .ыiръ и я саыъ слились во что-то неоnредiленное и составили
одно цiлое и неразд·kльное, ибо я услышалъ каюе-то ужасные, вызванные
СО дна души, ВОПЛИ И ПрОЧеЛЪ ВЪ НИХЪ страшную ПОВ'БСТЬ любви, реВНОСТИ,
отчаяаiя, и эти вопли еще и теперь раздаются въ душi; моей. Я даже пони
малъ, отчего такъ дурно была выдержана цiлостъ роли: давали «Отелло»,
какъ и всегда пошлой фабрики варвара Дюсиса, а г. Мочаловъ въ своей
игрi живетъ жизнью автора, и тотчасъ умираетъ, какъ скоро умираетъ
авторъ; чуть несообразность, qутъ натяжка и онъ падаетъ».
Мочаловъ игралъ и «настоящаго» Отелло, послi; того, какъ появился
переводъ траrедiи. Но въ провинцiи онъ игралъ по Дюсису, за что харъков
с!{iй критикъ винитъ артиста и неrодуетъ. «Мочаловъ, Бога не боясь, взду
малъ насъ ъ�оритъ этою варварскою пьесой.

Я не

моrъ совладi;ть съ собою»,

пиmетъ онъ,-«вовсе не смотрi;лъ на сцену, а когда въ четвертомъ дi;йствiи
дов�лось нечаянно увид·.вть въ игрi; его что-то истинное гроъ�адное и страш
ное, я съ досадою nотупилъ вэоръ и не участвовалъ ни въ рукоnлеск.анiяхъ,
ни въ вызовi;. Мнi; было больно, что человiщъ съ такимъ великимъ даро
ванiемъ актера, какъ Мочаловъ, унижаетъ себя стараюемъ дать человi;ческiй
образъ беэпутнiйшей изъ nьесъ».
Весною ·гоrо же 1839 года, когда лiтомъ Мочаловъ игралъ въ Харь
ковi;, И. И. Панаевъ видi;лъ его въ Москвi, исnолняющимъ ту же роль
Отелло, и исполняющимъ плохо. Только въ сценi; второго акта, когда Дез
демона встрi;чаетъ Отелло на островi I{иnpi, Мочаловъ обнаружилъ такую
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искреннюю нiж.ность, такую бсзконечность лю(5ви къ своей cynpyri,, что по
этой сцен-в можно было догадываться, какимъ бываетъ онъ въ .пучшtя вдох.
новенныя свои минуты на сцен-в. Г олосъ его поражалъ своею симпатическою
мягкостью, выраженiе лица глубокимъ и искреннимъ ·чувствомъ.
Сохранились сравненiя мсж.ду Мочаловыыъ и двумя трагиками всем1р
ной извiстности, таю�tе исполнявшими роль Отелло. Эти сравненiя, являю·
щiяся пересказомъ пеР.ежитыхъ вnечатлiнiй, не даютъ возможности устано
вить во вс-вхъ подробностяхъ, какъ иrралъ Мочаловъ Отелло, но ови по.мо
rаютъ достигнуть этого до н-tко·rорой степени. Первый трагикъ, о 1<оторомъ
идетъ рiчь-Ольриджъ, второй -Томазо Сальвини, оба п6жинавшjе лавры
и въ Россjи. Первое сравненiе принаддежитъ театралу и поклоннику Моча·
.;�ова-Кублицкому, второе еще бол-ве восторженному поклоннп!{у-АпоJJлову

rри_горьеву.

Въ иrpi, Ольриджа пр1ятно поражала первая сцена, даже самый пер

вый его выходъ. Онъ былъ р-взо!{ъ и даже нiсколь!{о ходуленъ. Герой
возвращается съ побi,дой, но онъ счастливъ своею любовью. До его появ·
J1енiя на сценi; друriя дiйствующiя лица уже познакомили насъ съ характе
ромъ Отелло. Мы знаемъ, что онъ благороденъ, великодуwенъ и nростъ.
Разсказъ въ сенатi;, гд-k его упрекаютъ въ колдовствi,, отличался у Оль
риджа !{акою-то торжественностью; онъ зналъ, что республика въ неыъ
нуждается, поэтому позволялъ себi; повелительный тонъ и смiлый жестъ.
Повtсть своей любви, въ сенатi,, передъ лицомъ дожа, Мочаловъ переда
валъ просто, скромно, но необы!{новенно н-kжно. Задушевный rолосъ и
теплое чувство :мирили съ похищенiемъ Дездемоны, и зрителю становилось
ясно и понятно, за что и !{а!{Ъ эта скромная молодая д-kвушка полюбила
пожилого, толстогубаго, чeplfOI{oжaro мавра. «Дездсмона с луш�ла :мои раз
сказы о моихъ при_!{лючеюяхъ, путешеств1яхъ, опасност.яхъ, и когда она
узнала мою исторiю, то открыла мнi свое сердце. Я сказалъ: она полюбила
меня за опасности, перенесенныя мною; я полюбилъ ее за участiе, !{оторое·
возбудили въ ней мои страданiя. Вотъ все мое колдовство».
Отелло по натур-в своей вели!{одушенъ и ·довi,рчивъ; онъ любитъ, онъ
JJюбимъ, онъ счастливъ; и до тiхъ поръ, пока ядъ ревносп1 не про.:�итъ въ
erp �срдце искусною ру!{ою Яrо, всi; страстные порывы преждевременны. Но
когда ревность охватила все существо мавра, онъ самъ чувствуетъ, что идетъ
къ погибели. «О, теперь прости навсегда спокойствiе души :моей! Прости
саыодоволы:твiе! Простите блестящiе строи и ты гордая война, превращающая
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често.пюбiе въ добродiтель. q, простите навсегда, прости ржущiй �-онь, и
звукъ трубъ, и громъ барабана, пробуждающiй .мужество! Простите царствен
ное знамя, величiе и торжественность благородной войнЪ1! И вы орудi.я
смерти, въ которыхъ 1·ромовыя уста вопiютъ, какъ гласъ Бога беэсмертнаго.
Простите, простите: назначенiе Отелло совершилось!» Это·1ъ блестящiи ь1оно
J10гъ прощанiя со вс-Jшъ, что до любви было дарого воинственной душi;
мавра, Мочаловъ читалъ съ грустнымъ отчаянiемъ, а Ольриджъ съ_отчаянiем·ь
свир-iшымъ. Но оба производили большое вnечатлiнiе. Сцену ревности оба
знаменитые актера вели почти одинаково. Тяжелая сцена задушенiя кроткой
го�убицы представлялась этими артистами нiсколько различно: у русскаго
актера было видно 1<акое-то · колебанiе, какая-то исRра сожалi;нiя; Ольриджъ
душилъ Дездеъюну быстро и без,�а.постно. Минута эта у О.търиджа бы.па
страшна и производи.па piзRoe в'nечатлiнiе.
У Григорьева мы не находиыъ собственно сравненiя исполненiя извiстныхъ
сценъ обоими трагикаыи. Но общее впечатлi.нiе отъ ихъ игры по силi и характеру
было тождественно, и ыы коснемся его при характеристикi; Мочалова 55-91).
Лиръ въ изображенiи Мочалова являлъ собою трогатеJ1ьный обраэ9.
Игра МочаJ10ва была боJJJ,шею частью выдержана во всей пьесi, а не бд и
ста.па только о·rд-1,льными м-1,стами. Быинскiй, бывшiА на второыъ представ
ленiи «ЛираJ, писалъ: «Въ игр-1, его видны были обдуманность, соображенiе,
с.1rовомъ, изученiе, искусство; но не было того пламеннаго одуmевленiя, кото
рое составляетъ отличительный характеръ итры Мочалова. Та1{ъ, наnримiръ,
то 111iсто, гдi Лиръ, ударяя себя въ голову, говоритъ: «О, Лиръ! Лиръ! стучи
въ эти ворота»-не произвело на насъ никакого дiиствiя. Несмотря на то,
въ иrp·J; была общность, ц-i;лость и отчетливость, что очень рiдко бываетъ
в·ь игрi Мочалова, и было нiсколько мiстъ истинно лревосходныхъ. Самые
плаыенные почитатели таланта Каратыгина и противники та'Ланта Мочалова
единодушно отдали преимущество nосл1дне.му передъ первымъ въ ро'л�1
Лира». По разсказамъ современниковъ, въ первомъ дiйствiи Каратыгинъ
превосходилъ московскаго трагика веJшчавостью своей фигуры и мастерство:мъ
костюыироватъся; это былъ показной Лиръ. Но лишь только неблагодарност�
дiтей начинаетъ смущать и раздражать СJ1абаrо,.но страстнаго и каприэнаго
8)-91) «Мос"t/вскiй Вtстникъ», 1828, «Драматичес;(Ое прибавленiе», № 2.-«В·l;ст
Rша. Европы», 1823, :J\fo 19.-Б1мпнсхi11., 1, 515. - «Лвтературныя нрибав.ленiя 1,ъ Русс!(ому
Инвалнду", 1839, .Ni! 26.-И. И. Паипеоr,. «Л11тер:�турныя воспом1111анiя,1. Спб. 1876. Стр. 211.
Ky6,11щ11iti, 487.-А. Грщориоъ, 37.
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1,ороля, Мочаловъ начиналъ рости.

Послi; монолога nроклятiя, который

передавался Мочаловымъ съ крайнею раздражительностью, вы уже предчув·
ствуете ero помiшательство: «Услышь меня природа! Возлюбленное бож.е
ство, усЛЪiшъ }tеня! Ес"ш ты предназначала сдi.1атъ это создан.iе плодотвор
иыыъ, оп1iни все предназначенiе» и проч. Въ сценi, 1,огда Корделiя сидитъ
надъ своимъ больньшъ отцомъ, пробужденный поцiлуями дочери, стары/\
король приэываетъ разсудокъ и память, чтобы узнать дочь; онъ боится оши
биться, признать мечту за дi.йствительность. Эта борьба отцовскаrо инстпюпа
съ безуыiемъ глубоко трогательна. Мос1,овскiй траrикъ лередавалъ ее съ
необыкновенною мягкостью и нiжностыо; онъ кидался предъ оскорбленноП
дочерью на колiни, цiловалъ ея глаза, сосалъ ея сJ1езы».
Смерть Лира печальна и тягостна. Лишь ТОJ1Ы,о онъ привсденъ въ
разсудокъ пiжными попеченiями Корделiи, какъ лишается снова дочери;
держа въ своихъ слабыхъ рукахъ ея труnъ, онъ вспомипаетъ, что у ней
былъ тихiй r0Jюc1., отгонявшiи отъ отцовскаго слуха докучливое нашепты
ванiе безумiя; онъ узнаетъ Реrану и Гонернлью, въ от<rаянiн лишившихъ
<:ебя жизни. Дуракъ, ню<оrда не покидавшiй ero, тоже уыеръ. Вокругъ неrо
все трупы. Н-kтъ жизни.

«Собака живетъ, лошадь живетъ, крыса живетъ,

а въ тебi нiтъ дыханiя ж.изни:

ты не будешь жить никогда, никогда!

Разстегните мнi воротникъ! Душатъ!» Чтобы передавать подобные ыоменты,
отъ актера требуется много чувства и много искусства. Мосrаловъ въ этой
сцен-t никогда не стоядъ ниже трудной задачи.
По друrиыъ воспоминанiямъ, сцена Лира надъ трупомъ Корделiи был:�
uревосходна. У Каратыгина эт:� сцена была сходна съ тi;мъ, 1<акъ изобра
жали ее О;1ьриджъ и Са.мойловъ. Жизнь Лира пропала вм"kст·.k съ Корде·
JJieю .. Послi;дняя вспышка силъ Лира б.ыла задушенiе того, кто повiсилъ
Корделiю, и затiмъ уже почти у�1ершiй яв.1ялся Лиръ на сцену съ трупомъ
l{орделiи; силъ уже у него не было, и онъ тихо умиралъ, устремивъ послiщнiй
взrлядъ на Кордел-iю. �1осrаловъ испо.'lнялъ инасrе. Эта сцена была nослtднею
вспышкою силъ Лира, и эта вспыш!{а опаянiя была страшная. Упреки Лира
Мочалова, <rто собака, кошка, .мышь - ж.ивутъ, а она, его Корделiя, мертва,
быJ1и ужасны и подыма.:�и у зрителя волосъ дыбомъ; и когда отчаянiе душило
Лира-Мочалова, и онъ rоворилъ стр:�шнымъ задыхающиыся отъ страданiя
rолосомъ: «Раэстеrните, разстеrните!» - становилось жут1ю, и морозъ поди
ралъ по кож:в 02-94).
92-"') Б1ьл11нскii1,, III, 132.-Н у6л1щкiй., 488.-<<Антрактъ», 1865, ;\((),№ 98, 119.
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Одною изъ лучшихъ ролей въ траrед1яхъ Шекспира была у Мочалова
роль Ричарда III. Если бы, по выраженiю современника, сня·rь съ Мочалова
·портретъ въ любой изъ ыо.ме:нтовъ этой роли и показать его не видавшимъ
трагика въ «Риqардi;», то всякiй бы сказалъ, что это-Ричардъ

III. Особенно

хорошо выходила сцена, когда Ричардъ соблазняетъ Анну у гроба короля
Генриха. Надо было видi;ть Мочалова, чтобы повi;рить возможности· этой
-сцены. Только его rолосъ, способный ко всi;мъ переливамъ и идущiй прямо
къ сердпу, моrъ передать такъ увлекате.1ьно, такъ соблазнительно тi; слова,
1'.ОТорыми Ричардъ побi;жцаетъ Анну. И ПОТ()МЪ какая страшная перемi;на,
когда онъ удаляется.
Гриrорьевъ рисуетъ

такую

картину

этого момента:

«Безобразный,

какой-то полиняло-бланжевый костюмъ Мочалова, и декораuiи, которыя
такъ же могли представлять Парижъ, Флоренцiю, даже Пе1,инъ, какъ и Лон·
.донъ, и несчастяiйшiй .Бокинrемъ, выступающiй rусинымъ шаrомъ, и Rле
.ренсъ, котораrо, видимо, вытрезвляли цiлыя сутки, и .:�еди Анна такая, -что
лучше фигуры нел-ьзя было бы желать для жены Гоrолевскаrо портного въ
«Шинели»... И изъ-за всеrо этоrо· вырисовывается мрачная, зловiщая фигура
хромого демона, съ судорожныии движенiями, съ огненными глазами... Поли
.няло-бланжевый костюмъ исчезаетъ, малорослая фигура ростетъ въ испо
линскiй образъ какого-то змiя-удава. Именно змiя: онъ, какъ змiй-прель
стителъ, становился съ леди Анною; онъ маrнетизироваJ1ъ ее своимъ фосфо
рически-ослiпительнымъ взrлядомъ и .ме.1одическими тонами своего голоса».
Въ лицемiрной сце:нi; отказа принять корону у Мочалова была за.мi;
чательна игра физiоно.мiи; у него въ этотъ 1110.ментъ было два лица: одно
для представите.;�ей парламента, другое -,-для публики.
Такое же сильное впечатлiнiе производила послi;дняя сцена. Обстав
лена она была, ка-къ и вся пьеса, очен!> плохо. Поле битвы наполнялось
десятко:м.ъ статистовъ, которые очень дурно дрались старыми шпа,щенками.
Все дi;лалось для того, чтобы отнять всякую иллюзiю у зрителя и расхоло
дить его. Но лишь раздавался еще за сценой крикъ Ричарда: «Коня, к.оня,
все царство за коня!» -все измiяялось. Мочаловъ вбiгалъ на сцену уста
лый, растеряННЪ1й; правая рука крiпко сжимала рукоятку меча; ноги его '
путались, I{акъ-будто шли по неровному полю. Онъ приносилъ съ собою всю
бурю брани, весь у,щасъ поражеяiя. ЗритеJ1ь чувствовалъ, что въ э.ту минуту
королю дороже всего конь. Онъ утомленъ, онъ хроыъ, аJ)мiя его разбита;
королю яу,щнiе всего уб·l;жать съ поля битвы. На другой день онъ спосо-

бенъ отмстить за пораженiе десятками nоб-вдъ; но теперь еъ�у вуженъ толь}(о
конь. Зритещо невольно вtрилось, что, будь толь}(о у Ричарда конь, онъ
завоевалъ бы весь мiръ.
Гриrорьевъ въ стихотворен.iи, о которомъ рiчь будетъ дальше, даетъ
такой обликъ Ричарда-Мочалова:
........ Тнранъ-riена и эм·l;л
Съ своей яэвительной улыбко�'i,
Съ челомъ беэстыдиымъ, съ р·J;чью гибкой,
И беэобраэн,ь1й, и хромом,
Ричардъ-коварный, мрачныii, злой.
Ero л в1 ·1жу съ ,1еди Анной,
Когда, какъ рая древнiи вмi;и,
Онъ тихо въ слухъ вливаетъ еи
Ядъ обаятельныхъ p·f;чeii
И самъ надъ сей уда•1ей страниuй
Хохочетъ додго см·kхомъ элымъ,
Идя поговорить съ портнымъ.
Я nо)шю сонъ и пробуждены:,
Б.11ужда1ощiй и :нщiй ввгллдъ,
Пот·ь на че,11;, в·ъ чертахъ мучеш.е,
Какое только энае·fъ адъ,
И ПО)1ню, какъ въ испуг·J; диКО)IЪ
Онъ леденилъ всего меня
Отчаяю,л посл"БдЮIМЪ кр1щомъ:
<Коня, подъ царства за 1<оня!» з&-100)

Роль Ромео Мочаловъ началъ исполнять уже въ зрtломъ возрастt, вы
ступивъ въ ней въ первый разъ для своего бенефиса, въ 1841 году. Это
несqотвiтствiе возраста было отчасти причиной, почему Мочаловъ не иыiлъ
усп-:kха въ «Ромео». I{ъ тому JJ-i.e, близилась пора вообще упадка его артисти
ческихъ силъ. К.ритикъ «Москвитя�ина)), профессоръ Шевыревъ, обрушился
на артиста безпощаднымъ отзывомъ, и объ исполненiи этой роли, и вообще.
«Бенефицiантъ въ роли Ро.мео»,-писалъ критикъ,-«былъ т-:kмъ .же, ч-:kмъ
является онъ во вс-:kхъ своихъ роляхъ. У r. Мочалова есть теперь двi, краски,
которыми онъ берется на подрядъ выражать вс-t великiя созданiя Ше�tспира:
Гамле1:а, Отелло,. Ромео и проч. Эти J<раски на язы�t-:k сценичес«аго искусства
9s-•00) «Антра1,тъ», 1865, .№ 98.- Гршор1,rо'6, стр. 17. - Ку6,111цкi1i, стр. 488. - Д. В.
Аверкiео�. «О драм-!;». Спб. 1893. Стр. 205.-А. Гр111ор&r1п,. <<Искусство и правда)) («МОСl{В11тянинъ», 1854, № 3-4, февра.11ь, кинга 1-я и 2-я, см·tсь, стр. 76).
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называются тихиыъ голосомъ и крико�п. Вотъ два орудiя, которыми г. Моча
JJовъ сработаетъ любую трагическую роль. Обыкновенно начинаетъ онъ
тихимъ голосомъ; цi;лыя сцены, иногда цiл-ые акты передаетъ этой краской.
Въ это время почти никогда нельзя понять ни одного стиха, выходящаго
изъ устъ г. Мочалова. Онъ все говоритъ глухимъ, однообразнымъ голосомъ,
иногда странно расniвая. Тогда и та публика, которая любитъ г. Мочал.ова,
бываетъ обыкновенно спокойна и какъ·будто утомлена его монотонной
рiчъю. Но вдруrъ неожиданно артисп, nриходитъ въ бi;шенство, начинается
крикъ, дрожанiе головы, уста расширяются, руки бьютъ по бедрамъ... Эти
внезапные переходы электрически дiйствуютъ на публику, которая любитъ
г. Мочалова; она просыпается вмiстi съ ниыъ, и театръ оглашается руко
плесканiями. Р-kдко, рiдко сквозь это монотонное, погребальное чтенiе и:rи
сквозь неистовые крики, поражающ1е только неопытныхъ внезапностью пе
рехода, выдаются немногiе стихи сказанные съ в-kрпымъ чувствомъ. Въ этихъ
рi;дкихъ звукахъ отзывается душа артиста, тутъ мелькаютъ еще разваJ1ины
врож.деннаго таланта, испорченна'го пренебреженiемъ къ искусству. Такъ,
врiзался въ нашей паыяти одинъ стихъ, сказанный съ необыкновенной в-kр
ностью чувства, когда кормилица принесла. кольцо Юлiи изгнанному Ромео:
Какъ ожи.вплъ меня подарокъ этот,,!

Но куда вообще дiвалась естественность г. Мочалова? Нiтъ слова безъ
гримасы, безъ уж.�1ки, безъ какого-то страннаго повышенiя и пониженiя
голоса nротивнаго nриродi... Иногда бросаются въ уши и ошибки про
тивъ русскаго выговора: то вдругъ слышите вы «небосклонъ» съ ударенiемъ
на nервомъ о, или «падлецъ» съ особеннымъ протяженiемъ на а. Что
за Ве11волiо, Моnтегю, Аnсельмъ, Ваlенцiо? Что за смiсь французскаrо съ
нижеrородскимъ! Не худо бы актеру заботиться и о своеыъ туалет:\;, особенно
въ роли ыолодоrо красавца Ромео, который од�имъ взrлядомъ поб-i;дилъ
сердце Юлiи. Мы, смотря на наружность нашего Ромео, не постигали того
чуда, какимъ Юлiя могла въ него такъ скоро влюбиться».
Этотъ отзывъ былъ, конечно, отчасти nродик.тованъ т-выъ предубi,ж_':..
денiемъ nротивъ Мочалова, которое царило въ извiстныхъ кружкахъ публики
и журналистовъ. Но значительная доля истины заключалась въ этоыъ кри
тическомъ разборi. I{огда л-tтъ черезъ двадцать пять возникла по поводу
этой статьи полемика между дву.ыя театралаыи современниками Мочалова , одинъ
язъ нихъ, защищавшiй траги1<а, и самъ сознаваJJъ, что въ игрi, его были
крупные недочеты. Первая ·ошибка Мочалова, тогда уже сорокалi;тняго,
-
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сос·гояла въ томъ, что онъ мало вниыан1я обратилъ на свою наружность,
его обычная nогр·.kшность. Нзqалъ онъ свою иrр)' ыонотонно· и вяло. Запыъ,
первый взглядъ на Джульетту, первый порывъ с·rрасти передавались имъ съ
р-:kдки.мъ совершенствомъ. Лицо его оживилось, грудь поднялась, глаза заrо
р-tлись. Слова: «Творецъ, какъ сiяетъ она!» были произнесены и съ жаромъ
ъюлодости, и 'съ страстью юrа. Посл-в этоii сцены Мочаловъ опять падалъ
до разговора съ Лоренцо. Впа:цая въ опаянiе отъ разлуки съ возлюбленно(\
и передавая о своихъ страданiяхъ монаху, Мочаловъ, взrлянувъ па покой
выя черты своего слушателя, съ необыкновеннымъ искусствомъ rоворилъ:
-<<Старикъ, ты не поймешь меня!»

Также въ чисто Шекспировскоъ�ъ духi.

проходила сцена съ аптекаремъ; отличителъной ея чертой была тонкая 11рон1я,
<:оединенная съ необыкновенною грустью.
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IX.
Постановка на Московской оцен11 <<Гамлета».

22-ro января 18 37 года на сценi Московс1,аrо театра поставлена была
перевъ первый разъ, въ бенефисъ Мочалова, траrедiя Шекспира «Га�1летЪJJ,
•

.веденная Полевьв1ъ. Это представленiе составило выдающееся событiе и въ
исторiи русс1tой, сцены, и въ исторiи артистической дi;ятельности Мочалова.
Отношенiе русской литературы RЪ произведенiямъ Шекспира даетъ, no
.за:мiчанiю одного изъ ист.ориковъ словеснос�;и, почетное свидiте.1ьст1ю, кацъ
прирожденной :наыъ силi эстетическ.аrо чувства, такъ и нашей способнос;и
<:ерьезно понимать предметы художественнаrо мiра. А русская сцена всегда
.служ_ила отраженiемъ ннтересовъ литературы, и потому nоявленiе 'На театр-l,
-творенiй анrлiйскаrо поэта всегда слtдовало за появленiемъ ихъ въ J1итера-rурной обработкi;. «Гамлетъ» былъ перво.й изъ трагедiй Шекспира, съ цотороii
познакомилась рус�кая литература еще за восемь лiтъ до учрежденi.я русскаrо
-театра. Знакомство это было, однако, весьма отдаленное, такъ какъ «россiйскiй
РасинъJ>-Су.м'аро.ковъ лишь «подражалъ» Шекспиру, и матерiалъ для своего
nодражанiя заимствовалъ изъ франuузскихъ источниR.овъ. По его мнiнiю,
·11авiянному воззрtнiя.ми Вольтера, въ Шекспир-:!; было много «и хорошаrо, и
худого», а потому надо было обработать трагедiю такъ, чтобы въ ней оста101-103) Ky6.11щкiii, 489.-«Антра1<тъ», 186;, .№.М 118, 121 .......:«Москв11т11·нинъ>), 18,р, ч. I,
f<H, I, № 2, стр. 596.

JJocь лишь одно хорошее, т. е. сдiлатъ изъ нея драму псевдо-классическаrо,
образца. Гамлету придана одна страсть-любовь .къ Офелiи. Завязка траrедiи
въ борьбi съ этой любовью и местью за ,смерть отца. Гаылетъ -воплощенная,
добродiтель, которая борется съ порокомъ, олицетворяемымъ матерью Гам
JJета и I{лавдiемъ. Съ самимъ со.бою въ неы1, нiтъ никзк.ой борьбы. Тонъ.
траrе.р.iи важный, соотвiтствующiй высокому положенiю дiйствуIСщихъ лицъ"
которымъ въ силу тоrо же даны 1щщдому наперсницы и наперсники. Фанта
стическiй элеъ1ентъ былъ совершенно отброmенъ, и духъ отца Гам.лета эамiневъ
сномъ, .мечтой. «Гамлетъ» Сумарокова былъ прсдставленъ еще кадетами н�
придворномъ театр:!,, въ 1750 rоду, а съ учрежденiе.мъ публичваго россiй
скаrо театра вошелъ и въ ero репертуаръ.
-Слiдующiй <сГамлетъ)> былъ передiлкою Висковатова, поставленной на
Петербурrской сценt въ r8ro rоду. Эта передiлка тоже, собственно говоря"
представляла собою .1Jишь далекое отъ подлинника подражанiе траrедiя,
Шекспира. Все было измiнено и передiлано, не ясключая и положенiя дiй
ствующихъ лицъ. Такъ, напримiръ, Гамлетъ являлся царствующиыъ 1<оро
лемъ, всюду преслiдуемьщъ мечтой, т. е. тiнью убитаrо отца; К.лавдiй ero родствевникомъ и главою заrовора; Офелiя - дочерью Клавдiя. Конецъ
также измiтенъ: К.лавдiй убиваетъ Гертруду; Га.млетъ эакалываетъ Клавдiя"
между тiмъ, самъ остается живъ, но не женится на Офелiи.
Съ такиыи «Гамлетами» и съ подобными же «I{оролеыъ Лиромъ» и
«Отелло» были эва1<омы и читатели, и, посiти�ели театровъ; на нихъ же
в9спитался и Мочаловъ, ка1<ъ зртистъ. Первый

ОПЪIТЪ

передачи Ше1<спира не

въ изуродованномъ видi сдiлалъ Вронченко, въ 1828 году. Но его «Га.млетъ>> ,.
хотя и отличался близостью 1<Ъ подлиннику и сохраненiе.мъ характера твор
чества анrлiйскаго драматурга, не былъ, однако, приспособленъ для сцеНЪl'.
Тогда-то вскорi; и появился другой «Гамлетъ», которому суждено было
нi;сколько деся';'1<овъ лiтъ оставаться въ репертуарi; русс1<аго театра.
Как.ъ-то на сценi; Большого театра собрались артисты, въ ожиданiи
репетицiи. Тутъ былИ' Мочаловъ, Щеп1<ияъ, Орловъ, Самаринъ и дpyrie. Меж.ду
ними шли разrоворы о бенефисныхъ новинкахъ, - тема всегда жгучая въ
закулисяыхъ бесiда�ъ.
- А я хочу дать въ свой бенефисъ «Гамлета)),-скаэалъ Мочаловъ.
При этихъ словахъ Шепкинъ быстро вскочилъ, точно его сдернуло со
стула, и нача-лъ скорi;е кричать, нежели говорить:
- «Гамлета», ты хочешь дать <,Гамлета»?! Ты, первый дра.матическili
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ак:rеръ, _люби.мецъ московской публики, и хочешь угостить ее Дюсисовскою
,дрянью! Да э.то чортъ знаетъ что таl{ое...
- Да ты не кипятись, а выслушай. Я хочу дать ...-начаJJЪ было Моча
ловъ, но Щеnl{ИНЪ его не слушалъ; онъ почти бiгалъ по сцеаi; и кричалъ:
- Возобновлять такую отвратите,1ьную пьесу! Да я бы этого подлеца
Дюсиса повi;силъ на первой осинil Осмiлиться передiлывать JJJекспяра! Да
и ты, братъ, хорошъ. Хочешь вытащить изъ театральнаrо хлама эту мерзость,
стыдъ и срамъ!
Да я хочу дать другого «Га:млета:ю!-почти лрокричалъ Моч:�ловъ.
Другого?-спросилъ Щепl{инъ, остановясь.
Да, другого, 1<отораго nеревелъ съ анrлiйскаго Полевой.
Ты бы такъ и сказалъ,-проrоворилъ Щеnкинъ.
Я и хотiлъ ск'азать, да ты ничего не слушалъ.
Ты- пьесу ч·италъ?
Нiтъ, Полевой пригласилъ меня къ себi и читалъ самъ. Вещь пре
восходная! И слоrъ такой леrкiй, разговорный...
Н. А. Полевой началъ переводъ «Гаылета» вскорi, посл-!, прекращенiя
своего «Мос1,овскаго Телеграфа», обезсмертившаго ero имя, какъ журналиста.
Съ 1835 rода онъ уже усердно работа.лъ надъ переводомъ. Въ своихъ за
писк.ахъ о жизни и д·kятельности брата

К. А.

Полевой такъ передаетъ исторiю

знакомства. переводчика «Гамлета>> съ будущимъ Гамлетомъ. R.orдa переводъ
былъ конченъ, «Николай Алексiевичъ приэвалъ къ себi актера Мочалова и
предложилъ ему свой переводъ даромъ, для представленiя въ его бенефисъ.
Мо�аловъ былъ актеръ съ дарованiемъ, съ сил.ьнымъ чувствомъ, но чеJювiкъ
грубый, необразованный, неспособный собственными силами пони.мать Шекс
пира, потому что былъ совершенный невiжда, и начитанность его ограничи
валась ролями, которыхъ игралъ онъ безчисленное ыножество. При перво.мъ
пре:дложенiи моего брата, онъ попятился, почти испугался и сталъ повторять
общее тогда )tнiнie, ч.:rо Шекспиръ не годится для русской сцены. Братъ мои
старался объяснить ему, что онъ ошибается, полъсти.11ъ успiхомъ· самолюбiю
его, которQе было неизмiри.мо, прочитаJrъ съ нимъ Гаы.11ета и отдалъ ему
свою рукопись для изученiя. Череэъ нiскоJrько времени Мочаловъ явился къ
.нему, сталъ декла.мировать нiкоторые монологи «Гамлета», и братъ мой увидiлъ,
что онъ вовсе · не понимаетъ назначенной ему роли. Братъ толковалъ еыу�
что тутъ надобно · не деl{ламировать, не бiсноваться, а объяснять .мысль и
чувства, вложенныя авторомъ въ слова. Онъ самъ началъ прочитывать е.ыу
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каждое явленiе-, со вс-tми возможныыи коыентарiЯ)tи, выс.лушивалъ ei:o чтенiе,
поправляJ1ъ, указыва.лъ, что и какъ должно быть произнесено, и, наконецъ,
пробудилъ въ это�1ъ даровитомъ челов-tк-в чувство и сознанiе. МочаJI'овъ,
.�ртистъ неподдыьный, охотно приходилъ къ неъ�у совtтоваться во всемъ,
касательно роли Гамлета, и слi;доваJ1ъ ero совi;таъ�ъ, конечно, потому, что
находилъ отголосокъ и111ъ въ своей душ-1.. Все л-tто 18r6 года заниыался
такимъ образомъ Николай Алекс-tевичъ съ .Мочаловымъ и, наконецъ, былъ
доволенъ имъ, об-tщая ему блистательный усп-tхъ. Принятiе «Гамлета» н� сцену
не 111оrло встр-tтить препятствiй, потому что директоро.мъ .Московскаrо театра
былъ добродушный Заrоскинъ, тогда искреннiй прiятель Николая Алекс-kе
в1tча, а душою театральнаrо управленiя былъ Алексiй Николаевюrь Верстов
скiй, самъ художникъ и образованный uiнителъ изящнаrо»

10').

Въ этомъ отрывкi; воспоминанiй фигура Н. А. Полевого совершенно засло
вяе1ъ Мочалова, начиная съ сообщенiя о томъ, что переводчикъ «Гамлета» «при
звалъ актера Мо<талова», какъ будто nослiднiй былъ е�1у лицомъ подвластвымъ
или совсiмъ ничтожнымъ. А зат-tмъ и въ изученiи роли Гамлета Мочаловъ
отходитъ на второй планъ, Rакъ-будто неопытный актеръ, не отыiченный
искрою дарованiя. И общая характеристи1<а Мочалова, какъ круrлаго невiжды,
неспособнаго своиыъ рэзумi;нiемъ понимать ШеRспира, с.nишкомъ очевидно
клони,тся 1<ъ тому, чтобы ва счетъ одного возвеличить дpyroro. Мочаловъ,
уже двадцать л·1тъ восторrавmiй зрителей своими сценическими созданiя��и,
влаrавшif.i въ свое творчество веизсякаемый родникъ бившаго ключемъ чув
ства, Мочаловъ-самъ поэтъ въ .душi., воспроизводившiй уже на сценi; образы
rенiальваго поэта, - это·rъ Моча.1овъ является передъ Полевыыъ какиыъ-то
тупицей, робкимъ ученикомъ, въ котороыъ «наконецъ-то» Полевой пробудиJrъ
«чувство и сознанiе». Неправдоподобiе и нев-tроятность такого поло.жен1я
ясны безъ особыхъ доказательствъ.
Совмi.ствыя занятiя Полевого и .Мочалова надъ изучен1емъ роли Гамлета
были, конечно, очень полезны трагику, но не отъ этого завис'tлъ ·rотъ успiхъ,
который встр·.kтилъ траrедiю и главнаго исполнителя при первой постановкi.
Игра Мочалова, легкость, поэтичность и другiя достоинства перевода и толки
критики создали этотъ усп-tхъ. Съ т-tхъ поръ начинается усто'1чивое усвоенiе
русскою сценой произведенiи Шекспира и ознаком.nенiе съ ними публики въ
самомъ широкомъ значенiи.
И для Мочалова, какъ артист:�, постанов"а «Гаылета» им·.kла роковое
1
tu )

К. А. Полеооii. Запискr1 («lfсторическiи В·kст1нщъ», 1887 .№ 8).
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значеюе. Въ его артистической д·вятельности настуnила nередъ т-J;�1ъ полоса,
«nаден1я во :мнi,нiи публики», какъ характеризуетъ ее Б:iыинскiй. «Мы»,
говоритъ онъ,- «т. е. любящiе и nонш1ающiе искусство, способные цi,нить
высокiя дарованiя,-щ,r сыотрi,ли на дорованiс Мочалов:�, какъ на сильное,
но, 1н,1·ьст1, съ т1,�1ъ, и нисколько не р�звитое, а всл·J,детвiе этого, искаженное,
обеэсиленное и погибшее для всякой будущности. Воз.\\ожность разуб-hдиться
въ этомъ представлялась намъ ме <1тою с.чадостною, но несбыточною». I{:щъ же
его должна была понимать публика, которая ходитъ въ театръ «не жить, а
засыпать отъ жизни, не наслаждаться, а забавляться?» Во мн·J;нiи такой
публики, неспособной довольствоваться

лишь

минута.ми художественнаго

нас.:�ажденiя, Мочаловъ все пада.лъ и падалъ, и «наконецъ, сдi,лался для нея

какимъ-то прiятнымъ воспоыинанiемъ, и то сомнительны.мъ». Эта публика.
по1,лоюrлась уже другому идолу - «изваянному, живописному, rращозноыу,
всегда себi равному, всегда находqивому, всегда rо·говому изумлять се новыми,
неожиданными и см1лыми картинами и рисующимися поло.женiя�1и». Этоrь
идолъ былъ петербургскiй соперш1къ Мочалова-I{аратыrинъ, ri хотя публика
•1увствовала, что «восторгъ ея натянутъ», но on этого не легче было �я преж
нему J1юбиъщу. «Пу.бJIИКа становИJ1ась къ не.му хоJюднi,е и холодн·.hе, и только
не )1ногiя души, страсrныя l'i.Ъ сценическому искусству и способныя понимать
всю безцiнность' соl{ровища, которое, непризнанное и непонятое, таилось въ
огненной дym·J; l\•[очалова, скорбi,ли о постепенномъ упадкi, его таланта и

славы, а, вы·.hст-J; съ ними, и о nосrепенномъ упадк·Ь самого театра, наводнея

наrо пото.комъ uлоскихъ водевилей»...
И вотъ этотъ актеръ, съ его недостаткаыи, «съ большимъ талантомъ,
съ минутами высо!\аrо вдохновеюя, но никогда и ни одной роли не выпол
нившiй вполнt, не выдержавшit! въ ц-вломъ ни одного характера, съ талан
томъ, назначенныыъ для ролей только пламенныхъ и изступленныхъ, р-hшается
выйти на сцену въ роли Гамлета,-въ ро.чи г.чбокой, сосредоточенной, ме
ланхолически-желчной

,и безконечной въ своемъ значенiи»... Было чего

стараться, когда 1,южно было надiяться увидать дв-в·три ыинуты вдохновенiя,
а въ общемъ - пародiю на Гамлета. Но опасенiя оказались обманчивы.ми.
<(Въ иrpi Мочалова мы увидiли»,-говоритъ критикъ,-«если не полнаго и
совершеннаго Гамлета, то потому только, что въ превосходной вообще игр-в
у него осталось нiсколько невыдержанныхъ .мi;стъ; но онъ бросилъ въ rла
захъ нашихъ новый свi3тъ на это созданiе Шекспира. Мы только теперь
поняли, что въ 1,1ipi одинъ драматическiй поэтъ-Шекспиръ, и что то.чько
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ero пьесы представляютъ ве.11ико�1у актеру достойное его поприще, и что
только въ созданныхъ имъ роляхъ великiА актеръ ыожетъ быть вели1<имъ
актеромъ».

х.
П. С, :Мочаловъ въ роли Гамлета.

Мочадовъ вышелъ nобtдителемъ, торжество ero было по.qное, слава
снова осtнила ero своими крылами. Но какъ досталась ему эта побtда,
какиыъ художественныъ�ъ созданiемъ подарилъ его rенiй русскую сцену, что
представлялъ изъ себя «ero» Гаылетъ? Если вообще образы, созданные сце
ническимъ генiемъ 1<рупнtйшихъ представителей драматическаrо искусства,
nереходятъ въ потомство, при посредствi; описанiй, крайне неясными, то
тtыъ болtе та1<ъ должно быть съ созданiя.ми Мочалова. Рtдки были случаи,
когда онъ выдерживалъ какую-нибудь роль отъ начала до конца, а потому
ero созданiя не ОТJ1Ичались .цtльностью, законченностью. Кро.мt того, образы,
создаваемые 11.мъ, не отличались устойчивость·ю, и :въ разные спе1<такли явля
лись ПеР,едъ зрителями съ разными подробностями очертаuiй. Иногда же
бывали спектакли, когда въ исполненiи Мочалова нельзя было уловить и
общаго духа изображаемаrо имъ типа или характера.
Все это относится и къ Гамлету. Правда, подробный анiлизъ иrры Моча
лова въ « Г аылет-k»; сд-вланный Бtлинскимъ, рисуетъ намъ Гамлета первыхъ
nредставленiй, и только первыхъ.

Съ третьяrо же

спектакля начались .

изы-вненiя въ иrpt траrика, доходившаr6 до тоrо, что онъ являлся на cueнi
обы1<новенною посредственностью. И Бtлинскiй, и ц-влый рядъ зрителей
современяиковъ свидtтельствуетъ объ это.мъ. Во всяко.мъ случаt, важно позна
комиться съ тtмъ Гамлето.мъ, котораrо воплощалъ въ себi; Мочаловъ во
время спектаклей, оживленныхъ его вдохновенiемъ. Э ro возможно, благодаря
статьt Б-влинскаrо, отзывамъ другихъ критиковъ и воспо.минаюя.мъ со
временниковъ.
Можно было бы по этимъ матерiаламъ прослiдить шагъ за шаrомъ
иrру Мочалова въ «Гамлетi», внеся варiанты и поправ«и къ отд-вльнымъ
сценамъ 1:1 мiстамъ, какъ вносилъ ихъ, · вольно и невольно, и саыъ ·траrикъ
въ свое r�сполнеюе. Но этотъ очень длинный nересказъ, имiющiй, конечно,
свой серьезный спецiальный интересъ, скорtе утомитъ вниманiе читателей,
чiмъ возсоздастъ въ ихъ воображенiи обликъ датскаго принца, какимъ онъ
являлся въ лицi; Мочалова. Поэтому мы собереыъ для выводовъ лишь общiя

snечатлiнiя и хар:щтеристики, а также зааисанныя очевидцаыи ваечатл-kнiя
<>тъ отдiльныхъ сценъ. «Гамлета».
Начнемъ съ Б-влияскаго, который своею статьею о Гамлет-k-Моqаловi
Jарочилъ славу трагика въ потомствi
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Характеризуя иrру Мочалова на перво)1Ъ представленi11, Бiлинскiй въ ero
,испо.11ненiи видитъ Гаылета, художественно·созданваго велнкныъ актеромъ,
сл:l;довательно, Гамлета живого, дiйствительнаго, но не столько Шексппров
скаго, скольк� Мочаловс!(аго. Мочаловъ пр11далъ Гамлету гораздо болiе силы
11-1 энергiи, нежели сколько можетъ быть у qeJroв-kкa, находящагося въ борьбt
<:ъ сам иыъ собою и подавленнаrо тяжестью певыносимаго для яеrо бiдствiя.
Овъ далъ ему rрус1·и и меланхолiн гораздо менiе, нежели скольк.о долж.енъ
-ее имiть Шекспировскiй Гамлетъ. Онъ показалъ бол-tе огня и днкой мощ11
,своего таланта, нежели ум-внiя пониыать играемую имъ роль н выполнять
1Зслiдствiе вiрнаго о ней понятiя. Словомъ, онъ былъ велютмъ твордомъ,
+ю творцоыъ субъективнъrмъ, хотя это и касаз1ось только отдtльнЪlхъ мiстъ
роли.
Вnечатлiнiя Б-tлинскаrо послt второго спектакюr был11 еще снльн-ве.
Кроыi ыонолоrа II одной сцены, «все остальное было выше всякаrо воэмож
наrо представленiя совершества». Затiмъ слiщова.ли спектакз111, въ которыхъ
Мочаловъ игралъ мiстаыи превосходно, мiстами плохо; случалось, что едва
;можно было высидiть три акта, дожидаясь вдохновенной минуты артпста.
Наконецъ, девятый выходъ Мочалова Бtлинскiй хара1периэуетъ 1·акъ: Моча
Jiовъ вполнi nостнrъ тайну характера Гамлета и ваолнi передалъ ее своимъ
зрителямъ. Хараю·еръ игры его разнился значительно отъ первыхъ nред
,ставленiй: чувство грусти, вслiдствiе сознанiя своей с.1абости, не заглушало
въ немъ ни желчнаrо негодоваЕiя, ЕИ болiэненнаго ожесточенiя, но пре
-обладало надъ всiмъ этимъ. И всетаки Rритикъ васчитываетъ шесть сценъ 11
моментовъ, когда игра Мочалова была слаб-kе, ч-Jшъ въ первыя два предстnв
.ленiя. Несмо·�ря на это онъ · утверждаетъ, что невозможно в-kрнiе ни постиг
нуть идеи Гаылета, нп выполнить ее.
На субъективность въ исполненiи Мочаловымъ Гамлета Уl<азываетъ и
10s) Начало ста·гьи «Гамлетъ, драма Шекспира, 11 Мочалоn·ь въ рол11 Гамлета,, помt

)щено nъ «Ctnepиoii Пчел·!;», 1838, № 4; подностью же статья иапе•1атана въ «Московском,.
1-lаблюдатеJ тt,,, 1838, и въ собранi11 со•шненiй, изд. 1861, т. II, стр. 477-590. Подробно слi;
-дит ъ за нrро10 i\<fочалова въ «Гамлет'\;», сцена за сценой, та1<же и хар�.коnскiй критикъ, о
щоторо�п, упомянуто выше.

47

Гриrорьевъ. «Какъ ве.qикiй инстинктивный х�"до.жникъ»,-rоворптъ онъ,
«Мочаловъ создавалъ портреты въ своей манер·k, въ св.оемъ колорнт-1, и, пере
ходя въ .жизнь nредставляемаrо лица, нrралъ всетают собственную душу»_
«Уныло злов·Ъщее, что есть въ Гаъ�леrl;, явно пересиливало вс·l, друriя сто
роны хара�.тера; въ нн-ыхъ порывахъ вредидо да.же пде-t о безсилiи воли�
которую мы привыкли соединять съ образомъ Гамлета». Другими сJюваz,ш
Гриrорьевъ повторялъ характер11стику Бiлинскаrо, находившаrо въ Мочалов1,Га�1летi излише1<ъ «энерriи и силы».

•.
Мочаловъ,-rоворптъ одинъ критикъ,-давадъ «рiзкiй колоритъ началь

ной неопред·l;левпой тоск-t, роковому предчувствiю и потомъ гибельному
желанiю Гамлета отмстить за смерть своего отца». Въ тtхъ сценахъ нд-t
бес-tда его была съ самимъ собою, въ откровенныхъ излшюяхъ души, пора
женной невыноси.мым·ь rоремъ, онъ былъ безподобенъ; тутъ не было при
творства, - душевная боль зам·J,тно выливалась -въ ка.ждомъ его слов·];, кровавая рана ero растерзаннаrо сердца была передъ глазами ?рителей». «Въ
3-мъ дi;tkтвiн», -- говоритъ тотъ же совреыенникъ, - Мочаловъ разразю,ся
адскиыъ хохотоыъ, онъ nрянулъ, какъ крова.жадный левъ, поймавши нить
у.жаснаrо преступлен�я, и во uсеыъ ыонолоri; nотомъ онъ бросалъ страшные
.

.

перувы проклятш и отчаяюя».
Друrи.мъ особенно бросались въ глаза въ иrp-t Мочалова выра.жеюе
безконеч.вой грусти, поэтической задумч.ивости, которыя заставляли публику
ру1<оплескать пре.жде, нежели Гаыдетъ начиналъ рiчь свою съ королемъ.
и матерью. Слова его м-.1,стами дышали ировiей, растворенной .жалостью
и любовью къ Офелiи, на которую онъ смотрi.лъ съ грустью и со.жалi;нiе�1ъ,
какъ на прекрасное, чистое создаюе, уже подвергавшееся гибельному влiянiю
окружающихъ.
Перечитывая отзывы объ иrpi МочаJюва въ «Гамлет-t» и описаюя впе
ча·гл-tвiй, вывесенныхъ зрителями, замiчаешь однообразiе оттiнковъ, 1'Оторое
овъ придавалъ ri�1ъ или инымъ мiстамъ роли датскаго принца. Слова по
этому поводу одного изъ совреыенниковъ 1<а.жутся впоJ1нi; справедливыми:
«Мочаловъ въ этой ыногосторонней роли попадалъ то на одну, то на другую
сторону Га!llлетовскаrо характера, и въ одно представленiе преимущественно
изобра.жалъ эту сторону, а въ другое-другую; и хотя цiлаrо, полнаrо олице
творенiя Гаылета въ игрi Мочалова не было, но за то страшно-rенiально,
чудно-прекрасно передавались Мочаловымъ мiста этой роли, та или другая
сторона Гамлетовс1<аrо хара1пера». Въ тal{ie мо�tенты,-по выражеюю другого

современника, - въ осанкi Мочалова, во ВЗГJlЯдi, въ выражеюи .;�ица, въ
roлoci,

наконецъ, въ ,цiломъ Мочаловt было столъ1<0 высокой исти-ны

и красоты, что, казалось, передъ зрителями воскресалъ са�1ый пламенный и
возвыmеняы111я идеалъ драматическаrо юра»

JOG-111).

XI.
Свойства талаата П. О. Мочалова.
Рядъ воспоJ11инанiй и отзывовъ объ я.сполненiи Мочаловымъ наиболiе
выдающихся и прославившихъ его ролей и отдi;льныхъ сцевъ уже nознако
милъ читателей съ свойства�tи таланта траги1,а. Дiлая по этому поводу
эаключенiе, приходится, прежде всего, согласиться съ Бi,линскимъ, что для
Мочалова было дi;йствитещ,нымъ, непоправимь:мъ несчастье�1ъ-«пренебречь
съ молодыхъ лiтъ развитiемъ своего таланта и обработкою своихъ средствъ
и ничего не сдi;лать во-время, чтобы овладiть ими». Это «несчастье>> про·
ходитъ яркою, все окрашивающею полосою чt:резъ всю дi;ятелъность Моча
лова, отражается на обстоятельствахъ его )ltизни, влiяетъ на образованiс его
характера.
Въ чемъ же коренилась причина этого «несчастья»? Главныыъ образо1,1ъ
въ воспитанiи. Оно не укрiпило волю МочаJюва, не

развило въ

немъ

сознанiя необходююсти подчинять разсу дку движеюя чувствъ и страстей;
оно не дало ему опоры въ образованiи, не прiучи.по его къ работ-в надъ
самимъ собою и къ упорному труду на томъ поприщi, которому онъ посвя
щалъ свою жизнь. Онъ росъ, почти вi1<ъ тому наэадъ, въ той средi;, rд-:s
воспитанiе д-:втей вообще велось какъ попало, безъ всякой системы, беэъ
всякой дисциплины. Можетъ быть, къ тому же, онъ былъ и ба.nованныыъ
сынкомъ у родителей, особенно если съ отроческихъ л-:втъ обнаруживалъ
задатки дарованiй. А оно, вiроятно, та�<ъ и было. Въ двi,надцать лiтъ Моча
ловъ, какъ разсказываетъ одинъ изъ его родственниковъ, уже nублкчно,
rдi-то на вечер-:в, выступалъ съ де�<ламацiей и им-:влъ такой успiхъ, чт·о слы
шавшiй ero герой Отечественной войны, атамавъ П.патовъ, восхищался юнъшъ
чтецомъ и предсказывалъ ему блестящую артистическую будущность
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<tЛитературиыя nрибав.леиiя къ Руссl(Ому Иивэлиду», 1839, .№ 25-26.-Галахов1, 191, 191.
«Антракты,, 1865, .№ 8, и др.
112) А. А. Яр,,ев;,. «Воспомииаи. iя о П. С. М:очалоwlт («Московскiя В·l;домости>>, 1897,
.No 35 1).
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Воспитателемъ и живы��ъ образцомъ для Мочалова бы.>Jъ его отецъ.
Онъ же явился для сына и учителемъ сценическаrо искусства. Отъ отца
Мочаловъ перенялъ и усвоилъ тi, дурные nрiемы игры, 1<оторые пото;,,1ъ вре
дили ему, тi, поюJтiя объ искусствi и его значенiи, о та"1антi, съ которыми
и жи-лъ, и уыеръ Степанъ 8едоровичъ. По этимъ понятiямъ, служитеюо
искусства, а тiмъ болiе та'лантливо.му, не было нуж.ды трудиться, а слiдовало
лишь ждать вдохновенiя. Передъ талантомъ все должно быJJО преклоняться,
и...мать должна была считать за честь стаскивать съ ген1альнаrо сына сапоги.
ДJJя Мочалова и его таланта было губительно пробыть д-втство и юность подъ
влiянiемъ этихъ воззрiнiй и, выступивъ на сцену, съ перваrо же дебюта имiть
усn-вхъ, отъ котораrо закружилась бы голова даже у взрослаго и опытнаго
артиста. Передъ юношей, пылкимъ и СJ1абовольвъп.1ъ, едва онъ взглянулъ въ
лицо жизни, уже стояли , то.,пы поклонниковъ, куря еимiамъ его таланту.
Передъ нимъ открывались «врата славы», куда онъ, безсмертный, входилъ,
увiичанный лаврами потомства, обiщанными ему современнымъ поэтомъ. И
все это за то, что онъ обладалъ «волшебнымъ даромъ трогать сердца людей».
А «даръ» этотъ не nрiобрiтался цiною к.а-кихъ-нибудъ жертвъ или усилiй,
онъ былъ данъ извнi,-и юноша не моrъ оцiнить его, не съумiлъ дорожить
имъ. «Талантъ не умира · етъ»,-rоворилъ е.му стихотворецъ,-и «волшебный
даръ» казался молодому артисту неистощимымъ боrатствоыъ, которое можно
безумно тратить и нiтъ надобности охранять и прiумножатъ.
Qqевидно, это было такъ, если современникъ, увлекавшiйся Мочаловымъ
и паблюдавшiй его,-черезъ нiсколько лiтъ, когда громы рукоплесканiй и
восторги публики укрiпили: юношескiя мечтанiя артиста,-могъ сказать про
неr0: «Онъ не любилъ безкорыстно искусства, а любилъ славу; онъ не вiрилъ
въ трудъ, въ науку»
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Въ цiломъ рядi. кри.тическихъ отзывовъ, начиная съ nисма по поводу
nоiздки Мочалова за границу, продолжая современными рецензiями его игры
и кончая некрологической заыiткой Бiлинскаrо и воспоминаюями очевид
цевъ, всюду пли пряъю проводится, или ыелькаетъ мысль о пренебрежепiи
трагика развитiемъ своего таланта. Отсюда уже вытекаJrи у1<азашя на его
недостатки, какъ сл-вдствiе этого препебреженiя.
Въ чемъ же заiлючались эти недостатки и какъ они отражались въ
сценической дiятельности Мочалова?
По характеристикi, Бiлинскаrо, Мочаловъ «по огромности таланта былъ
нз) Аксаков�, стр.

172.
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псобыкновеннымъ феноменомъ; но этотъ талавтъ былъ ч11, сто природr-rый,
нисколько не развитый ни наукою, ни искусство�1ъ, всегда зависtвшiй отъ
вдохновенiя». Также оnредtляютъ свойства тзлавта Мочалова почти вс-k
его 1<ритики и современники-зрители. И это опредiленiе, выраженное столь
1{.атеrорически, приходится принять, сд-kлавъ лишь нiщоторыя оговорки.
Въ одномъ изъ отзывовъ критики, отвосяще�1ся къ первымъ rодзмъ
.дi;ятельности Мочалова, встрiчается та1{ое выраженiе: « Г. Мочаловъ им-ветъ
пре1<расныя сnособн.ости къ траrедiи и въ его волt достигать часъ отъ часу
<:овершенства»

11 4).

Въ этихъ словахъ слышится уже упрекъ артисту, работаю

щему на сценt шесть лi;тъ, но мало приб-trавшему 1<ъ усилiямъ cвoeii воли,
qтобы достигать совершен_ства. РазсказЬJ А 1<сакова рисуютъ i\'1очалова въ
этомъ оношенiи приблизительно въ ту же эпоху. Блестящiй, осл-tпительныи
и увлекательный талантъ Мочалова,-говоритъ онъ,-прояв,1ялся всегда нео
жиданно. Онъ приводилъ зрителей то въ восторгъ, то въ отчаянiе. Князь
Шаховской, опытный въ дi;лt сценическаrо ис1,усства, боялся давать е.му
<:овiты и говорилъ: «Бi;да, если Павелъ Степановичъ начнетъ разсуждать;
онъ толы{о тогда и хорошъ, когда нс разсуждаетъ, и я всегда прошу его
толь1<0 объ одномъ, чтобы не старался играть, а старался только не думать,
qто на него смотритъ публика. Это rенiй по инсп:�нкту; еыу надо выучить
роль и сыграть; попа.Jlъ-такъ выйдетъ чудо, а не поnалъ - такъ выйдетъ
.Дрянь».
СJ1учай, относящiйся l{Ъ тому же времени, иллюстрируетъ правдивое
замiчанiе Шаховского. Однажды давали комедiю· Шаховского о:Пустодомы».
Авторъ прiiха.пъ въ театръ и, чтобы не смущать Мочалова, не показывался
ему на глаза. Мочаловъ игралъ, какъ говорится, спустя ру1<ава, во былъ
неподражаемъ, и Шаховсl{оЙ то бi;сновался отъ восторга, то у1,шлялся до
слезъ: По окончанiи пьесы, въ уборной, гдi; переод-tвался Мочаловъ, восхи
щенный авторъ едва не бросился предъ артисто1,1ъ на колiни. Шаховской
<:>бнималъ, цiiловалъ въ голову удивленнаго, недовольнаrо собою Мочаловз
и дрожащимъ отъ радости rолосомъ rоворилъ: {(Тальыа? ... Какой Тальма!
Тальма въ слуги
нi;скольl{о

дней

тебt

не годится: ты былъ сегодня Богъ!r,.,.

посл-t этого

спектакля,

1<огдз.

Шаховской

Черезъ

находился

еще въ упоенш отъ игры Мочалова въ роли князя Радугина, npitxaлъ
въ Москву изъ Петербурга каl{ой-то значительный господинъ, знатокъ и
любитель театра, прiятелъ 1<нязя. При первоыъ разговорi; о театрi, петер11') «Вtсrпикъ Европы>J, 1823, .№ 19, 01<тябрь, стр. 232.
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бурrскiй гость выразился l{акъ-то съ неуважешемъ о талантi Мочалова. Ша
ховсl{ой вспыхнулъ, превознесъ московскаrо актера похвалами и, чrобы со
вершенно убiдить своего стариннаrо прiятеля, упросилъ К.оl{оmкина повто
рить «Пустодомовъ». Отъ Мочалова скрыли причину ск.ораrо повторепiя
!{омедiи, по онъ 1<акимъ-то образомъ узналъ, что его будетъ сяотрiть важ
ная особа изъ Петербурга, узналъ, что Шаховс!{ОЙ хочетъ похвастаться его
игрой и-постарался: онъ былъ невыпосиr,ю дуренъ

5
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Разс!{азываютъ, что какъ-то Грибоiдовъ пришелъ въ театръ посмотрiть
игру Мочалова. Трагикъ узналъ объ этоыъ и игралъ очень плохо. Въ дру
гой разъ, Пуm!{ИНЪ былъ въ театрi. Мочалову объ этомъ не сообщили, и
онъ, играя по своему, былъ великолiпенъ
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Проходили годы, и такiе случаи пе переставали повторяться, чiмъ
дальше, riмъ больше усиливая паденiе та.11анта.

XII.
Овойства игры П. О. Мочалова.

Это отсутств1е въ талантi Мочалова необходимой цiльности и устой
чивости придавало одностороннее значенiе ero иrpi; и ея влiянiю на зрителей. Мочаловъ давалъ зрителямъ минуты высокихъ эстетическихъ насла.ждеяiА, но онi зависiли о·гъ вдохновенiя, и потому были отрывочны и не полны,
прерываясь вмicri съ уrа':ши.мъ сценическимъ порывомъ артиста. Онъ, по
характеристикi Бi;линскаго, всегда находился въ зависимости отъ располо
жеяiя своего духа: найдетъ на него одушевленiе-и онъ удивителенъ, безпо
добенъ'; нiтъ одушевленiя-и онъ впадаетъ даже не въ посредственность, а
въ пошлость и трав1альность. Ему никогда не удавалось выполнить свою роль
ровно отъ начала до !{овца. Въ воспоминаюяхъ совреъ1енниковъ рисуется
много безотрадн:ыхъ картинъ, которыя _проходили передъ rлазаыи зрителей
въ игрi; Мочалова. СлучаJюсь имъ сидiть въ театрi; по нiск.олько часо�ъ,
чтобы дождаться немноrихъ вдохновенныхъ минутъ его игры, случалось чуть
нее поминутно переходить отъ насла.жденiя превосходны.мъ исполненiемъ
какой-нибудь роли къ той скукi, к.оторая овладiваетъ зрителемъ при видi;
на сценi бездарности. Бывали и спектакли сплошь неудачные. А смотрiтъ
Мочалова въ ri моменты, длившiеся иногда часами, когда онъ самъ чувство
валъ, что вграетъ дурно, когда онъ желалъ насильственно возбудить въ
115)
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Аксакоаъ.
Ку6.111щк�:й, стр. 494·

себi вдохновеше, кричалъ, кривлялся, ломался, хлопалъ себя руками по
бедрамъ,-что же �юrло быть неnрiятнiе для тiхъ, кого онъ дарилъ мину
тами прекраснiйшихъ, неизrладимыхъ впечатлi;вiй? Любители Аскусства и
nо1<лонники Мочалова, случалось, прiiзжал-и въ Москву изъ Петербурга или
изъ провинцiи, чтобы nосыотрiть своего любимца въ ero лучшихъ роляхъ,
бывали на нiс1<олыtихъ спе1<таl{ляхъ, но ни разу не видали вдохновеннаrо
'Трагика во всей красотi художественноi-i иrры, во всей силi его таланта.
Мало того, что въ одинъ и тотъ же вечеръ ояъ превращался изъ rешя
въ бездарность, но и относительно цаж.дой роли у него не было оnре
дiленной

интерпретацш.

Онъ не только всю роль

иrралъ

лучше

или

•

хуже, во и отдiльныя мiста одной и той же роли въ разные спектакли
исполнялъ различно и даже противоположно.
Эта неровность игры ваолнi понятна въ такомъ артистi, какъ Моча
Jiовъ. Свою игру онъ ставилъ въ полную зависимость отъ вдохновенiя, отъ
тiхъ порывовъ чувства и страсти, которые не приходятъ къ человit<у по
его желанiю. Они стихiйны, и потому случайны, а въ искусствi, вiчномъ и
подчиненном9 строrиыъ и постояннымъ художественнымъ заковамъ, :нi.тъ
мiста случайностямъ. Если въ игр-в Мочалова эти случайные порывы произво
дили неотразимое· дiйствiе истинно художественных.ъ впечатлi.нiй, то это
<:видiтельствуетъ о необыкновенной силi и rлубинi; ero таланта. Не только
совреыенники, записавшiе свои впечатлi;нiя по свi.жему ихъ слiду, но и не1,щогiе изъ оставшихся въ живыхъ зрителей иrры Мочалова пою-�ятъ и те
перь, въ преклонной старости, тi; счастливыя минуты наслажденiй, 1\ОТорыя
неизгладимыми чертаыи врiзались въ ихъ душi;. И теперь черезъ шестьде
сятъ лiтъ, когда въ ихъ памяти оживаютъ картины и впечатлi;вiя моло
дости, Мочаловъ, 1<аl{ъ свiтлое 'видiнiе, проносится передъ ни."'и,-и заго
раются ихъ rаснущiя очи, и рiчь становится быстрiе, и кровь какъ-будто
приливаетъ къ ихъ слаб-.1,ющему сердцу. «Несмотря на преклонность моихъ
.лiтъ»,-rоворитъ одинъ изъ них.ъ,-«при малiйшемъ воспоминанiи объ игрi.
Мочалова въ тiхъ или другихъ пьесахъ, душа моя снова испытываетъ тi.
мощныя и вмiстi. сладостныя впечатJii;вiя, которыя рнъ возбуждалъ въ зри
теляхъ». И такъ rоворятъ всi, 1<то нспоминалъ о траrикi.
Власть Мочалова над� зрителями проистекала изъ той могучей сиJТЫ
qувства и страсти, l{оторую проявлялъ онъ въ вдохновеняыя минуты. Онъ
�аставлялъ зрителей переживать и страданiя, и радость изображаеьtаrо имъ
Jiица, заставлялъ зрителей участвовать въ спектаклi не толы<о глазами и
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умомъ, но и всею душою, и сердцемъ. Выраженiе внутреннихъ движенi�
отличалось у Мочалова поrазительною силою, оно увлекало, ужасало, очаро
вывало зрителей. Обаянiе артиста было неотразимо и доводило ихъ до
восторга, до самозабвенiя. Они готовы были сидiть въ театрi «томитель
нiйшiе часы, подвергать свое эстетическое чувство, свою горячую любовь к ъ
прекрасному всiмъ осRорбленiямъ, всi111ъ пыткамъ со стороны бездарност»
а1{сессуарныхъ лицъ и тшетныхъ усилiй rлавнаrо,-и все это за два, за тpi-t
момента его творческаго одушевленiя, за двi, за три вспышки его моrу
чаrо таланта, которыя западали въ душу и никогда уже въ вей не изгла
живались».
Сила чувства создавалась въ Мочаловi тою необыкновенно развитою
фантазiей, источникъ которой надо искать въ его исключительно-чувстви
тельной нервной орrанизацiи. Воображенiе его доходило до ИJ1люз1и чувствъ
и внiшнихъ ощущенiй. Любопытный разсказъ по этому поводу изв-:kстнаrо
театрала С. А. Юрьева, къ сожалiнiю, единиченъ. Во времена своей моло
дости, Юръе�ъ, тогда студентъ Московскаго университета, не разъ прогули
вался съ Мочаловымъ въ часы зимней лунной ночи по Креылю. Въ одну изъ
· такихъ проrулокъ, въ саыомъ paзrapi бес-:kды о захват-:k Кремля поляками въ
161 I году, Мочаловъ вдруrъ остановился,_ прерв:щь собес-tдника и, указывая
на Красное крыльцо, изм-:kняясь въ лицi, сказалъ: «Видишь этихъ двухъ
бояръ на ступеньк-в Краснаrо крыльца и поляка на верхней? Какъ онъ
нагло смотритъ и крутитъ свой усъ» и т. д.
Способность Мочалова къ rлубокимъ и сильны.мъ чувстваыъ подъ влiя
нiемъ фантазiи отличалась у него, по словамъ того же Юрьева, тою удобо
подвижностью, при которой артистъ .ъюrъ подъ влiянiемъ своей воли и
фантазiи быстро и искренно переходить изъ одного состоянiя чувствъ въ
другое и изъ совершенно спокойнаrо состоянi,я въ сильно возбужденное и
страстное 117).
Въ этой способвос:rи, исключительно развитой у М,о чалова, въ его
страствыхъ порывахъ, въ общей силi вnечатлiнiя крылась причина ero обая
нiя на зрителей. Даже ва rixъ изъ нихъ, которые не могли сознательно
слiдить за игрою Моча,1ова, это обаявiе отражалось какъ какое-то неизвi
стно откуда налет-:kвшее вiянiе, какъ инстинктивное ощущенiе. Вотъ по
этому nоводу характерный разсказъ современника 118). «Мочаловъ иrралъ

11 7) С. А. Юры111,. «Н-kсколько мыслей о сценяческомъ 11скусствi;». М. 1889. Стр. 5 8, 91.
fl8) Караты111111,, стр. 239-240.
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ка1<ъ-то Фердинанда, и очень неудачно; но въ одномъ мiстi вдруrъ весь
театръ разразиJ1ся оrлуmительнымъ взрывомъ ашюдисыеатовъ. Мой сосiдъ
Rуп<1и1<ъ прыrалъ на своихъ 1<реслахъ, билъ въ ладоши, стучалъ ногами и
бiсновался пуще всiхъ. Фраза, вызвавшая такой: шумный восторrъ, была
произнесена Моч:аловымъ шопотомъ, такъ что я никакъ не .ьюrъ ее уловить.

Я

обратился къ моему восторженному сосiщу и сnросилъ ero:
- Что такое сказалъ Мочаловъ?
Мой сосiдъ немного сконфузился и наивно отвiчалъ мнi,:

- Не слышалъ, батюш1<а, извините; но иrраетъ-то вiдь какъ, злодiй,
чудо, чудо!»
Мочаловъ, какъ артистъ, представлялъ собою почти по.:�ную противо
положность другой сценической знаыенитости тоr,о времени, петербургскому
трагику Каратыгину. Изъ сравненiя ые.жду ними яснiе всего видно, какими
основными достоинства.ми и недостатками отличалась игра Мочалова, что
такое было ero вдохновенiе. По 1<артинному оnредiленiю горячаrо поклон
ника Мочалова, А. А. Григорьева, «Каратыrинъ-изящно распланированный
садъ съ чистmш аллеями, роскошныыи клумбами и бархатными лужайками,
природа, подчиненная требованiямъ искусства, умытая, подстриженная, вы
холенная. Мочаловъ - лiсъ дремучiА: туn и громадная сосна, и плакучая
береза, и дубъ великанъ растутъ себi въ перемеж!(у, сплетаясь и корнями,

.

и сучьями, словомъ, - природа-матушка!». Смыслъ этого опредiленiя очень
понятенъ: иrра Каратыгина была вся проникнута искусствомъ, вся построена
на обдуманности и изученiи; игра Мочалова не только не отличалась эти.мъ,
но даже не подчинялась часто самымъ необходимымъ условiяыъ сценичс
скаго иск.усства. По мнiнiю Бiлинскаго, Мочаловъ былъ талантъ невырабо
танный, одностороннiй, но, вмiстi съ тiмъ, сильный, самобытный, а Караты
rинъ ·- талантъ случайный, не призванный, успiхъ котораrо зависiJ1ъ отъ
оrромныхъ

природныхъ средствъ, т. е. роста, осанки, фигуры, Rр'БП'КОЙ

груди, и потомъ о-;-ъ образованности ума, чаще смiтJ1ивости, а болiе всего
смi,лости.
Сравненiе Мочалова съ Каратыrинымъ имiетъ еще и тотъ интересъ,
что рисуетъ намъ тотъ идеалъ актера, который: дало бы соединенiе этихъ
двухъ артистическихъ величинъ въ одну.
•

I

н�

станемъ здiсь разсуждатъ о
•

томъ, воз.можно-ли это теоретически,-въ истор1и же русской сцены та'Коrо
случая въ области траrед1и

и

драмы еще не было, но ояъ

области комедiи, въ лицi М. С. Шепюша.
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Сценическая работа ll. О. Мочалова.

Было бы, однако, совершенно неправильно заключать изъ сказаннаго,
что Мочаловъ, 1\акъ артистъ, былъ т1шъ самыыъ «лiсомъ дремучимъ», тою
самою «природою-матушкой», о которыхъ говоритъ Григорьевъ,-безъ вся
кихъ огра-ниченiй, безъ всякихъ исключенiй. Нельзя сказать, что Мочаловъ
совершенно не вносиJ1ъ въ свою игру труда. Этого не могло быть уже и
потому, что въ той или другой степени, но для сuеническаго · дiятеля
работа безусловно необходима. И тотъ же Бiлинскiй, упрекавшiй Мочалова
въ пренебреженiи къ труду, находилъ, напримiръ, въ исполненiи имъ короля
Лира и «общность», и «ц'j;лость», и «отчетливость». Тоже замiчаетъ онъ и
про «Отелло»: «Мочаловъ работалъ чудесно», онъ умiетъ «перемiнить по
свойству играемой роли и свой видъ, и лицо, и rолосъ, и .манеры». Чтобы
художественно исполнять даже отдiльныя мiста так,ихъ ролей, надо было
понимать типы и характеры изображаеыыхъ лицъ, а для этого необходимо
было изученiе. Оно могло быть поверхностнымъ, - постигать .ж.е глубину
характеровъ помогалъ ему художественный ивстинктъ, а обрабатывать ихъ для
сцены помоrалъ ему талантъ.
Одинъ изъ современниковъ Мочалова дi;лаетъ въ своихъ воспоминанiяхъ
интересное, но явно несостоятельное замiчанiе по поводу «пониманiя-> трагикомъ
роли Гамлета

9
11 ).

Онъ говоритъ: «Въ настоящую минуту, озираясь на Мочалова,

въ Гамлетi. по преиыуществу, я ничi.мъ друrимъ не умi.ю объяснить магиче
скаго дiйствiя его игры, кромi. его неспособности понимать Шекспира во
всемъ его объемi;». Далiе, совреыенникъ даетъ цi;лое разсужденiе о талантi;
Мочалова, общiй выводъ изъ котораго таковъ, что онъ тогда былъ хорошъ
на сцен-в, когда роль совпадала съ его личнщr1ъ хара1перомъ и натурой.
Послi; подробнаго разбора игры Мочалова въ Гаылетi;, сдi.ланнаго Бi;лин
скиыъ, бездоказателънымъ является отзывъ современника, что Гамлетъ пред
ставля.;�ъ для Мочалова лишь много «блистате..1ьныхъ сJJучаевъ высказать соб.

1

ственную необузданность» и что артистъ «искалъ не воспроизведеюя извi;стнаrо
поэтическаго образа, а только наиболiе удобнаго случая показаться передъ
публикою во всю ширь своей духовной безшабашности».
' Бiлинскiй, напротивъ, утверждаетъ, что Шексnиръ имiлъ особенное
значенiе для Мочалова: въ траrедiяхъ генiальваго поэта у артиста пропадала
119 )

А. А. Фет�. Воспо)1инанiя («Русское �Обоэрtнiе», 1893, J\'9
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ero «субъективность», «одноманерность». Очевидно, онъ понималъ Шекспира,
если сnособенъ былъ переро.ждаться, иrрая ero твореюя.
Въ сХ.одулъныхъ пьесахъ, I<оторыми былъ nереполненъ репертуаръ во
времена Мочалова, трагикъ изъ блi;дныхъ, неестественныхъ и вапыщенныхъ
фигуръ создавалъ живыя лица,-и это свидi;тельствуетъ и о пониманiи, и
объ изученiи имъ ролей. Въ такихъ пьесахъ, по выраженiю Бi;линскаго,
Мочаловъ дi;йствовалъ одинъ, безъ участiя автора,-авторъ лишь мiшалъ
ему, безпрестанво вязалъ его. И, такимъ образомъ, плохiя nъесы получали
значевiе, интересовали публику и жили въ penepтyapi;, благодаря Мочалову.
Художественное чутье, чувство границы не оставляло Мочалова въ ми
нуты вдохновенiя,-и въ этоыъ, помимо самообладанiя, сказывалось пони
�1анiе и иэученiе роли. А у него именно, какъ у игравшаrо по вдохновенiю,
быва.:rи въ исполненiи чрезвычайно рискованные моменты. Вотъ для примiра
одинъ случай, раэсказавный очевидцемъ перваго nредставлевiя «Гамлета».
Послi; сцены съ актерами·, сознательно или безсознательно, по разсчету-ли
заран-kе придуыанному, или по невольному душевному порыву, Мочаловъ,
<:ид-kвшiй на полу у ноrъ Офелiи, вскочилъ и въ припадкi истерической
радости началъ прыrать по сценi;, хохоча и требуя .музыки, флейтщиковъ.
Неэамiтной чертой разграничивалось здiсь ужасное отъ смiшноrо: трагиl{ъ
моrъ произвести второе ощущенiе-и тогда бы все погибло; но онъ проиэвелъ
первое-:-и выказалъ въ себi великаго артиста 120).
Другой совре:менникъ подтверждаетъ, что старательная обработка не
только 1<рупныхъ, но и мелкихъ подробностей, явственно сказывалась всякому
<:в-tдущему и опытному глазу въ игрi трагика даже въ «Мочаловскiя» ми
нуты. При увлеченiи его до самозабвенiя, сколько было въ иrpi строжайшей
обдуманности, какая артистическая отдiлца мелочей, цакiе явственные слi.ды
,щателънi.йmей работы а1).
Смi.лость и самообладанiе на сценi, проявлявm�яся у Мочало�а, то.же
не могли быть исRлючительно слiдствiеыъ опытности, безъ nониманiя и изу
ченiя ролей. Тоже слi.:n.уетъ сказать и объ артстической ,настойчивости,
I<оторая вообще служитъ стимуломъ для сценическ.аго дiятеля. Вотъ, напри
мi.ръ, Мочаловъ отRазывается играть роль Ляпунова. Затiмъ, онъ присут·�о) П. И. Вейи6ер11,. «Изъ моих1, театральныхъ воспоминанiй. I.-M. С. Щеп1щиъ и
П.-П. С. Моqиовъ>> («Ежеrодникъ Императорскихъ театровъ», сезонъ 1894-1895 rr., при
ложенiя l{ниrа 1-я, �тр. 80, 83) .
121) Га.лахов1,.
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ствуетъ на. сnектаклi;, въ которомъ эту роль игрзетъ Каратыгйнъ, и с.nыШРI'Т'Ъ
въ nублик-t сожалiнiе, что, съ отъiздоыъ петербурrскаго артиста, пьесу снимутъ
съ репертуара, потому что играть Ляпунова не1<ому,-«Мочалову эта роль не
по силамъ». Послi того ж.е спектакля Мочаловъ nроситъ у автора. роль.
Ляпунова, nотомъ разучиваетъ ее, играетъ-и выходитъ побi;дителемъ

12

:i).

Ита1<ъ, въ игрi, Мочалова. мы видимъ сл:i;ды и понимаmя, и изучеюя"
и работы. Но это именно только слiды. Онъ не достиrалъ .въ нихъ совер·
шенства,-того совершенства, о которомъ напоминали ему еще въ юности.
Ero трудъ не былъ упоренъ, его изученiе не шло далеко,-все остальное до
канчивалъ талантъ. Въ минуты вдохновенiя-его работа выдi;лялась рiз1<0, а
въ минуты ananи и меланхолiи - она. не была столь тщательной и столь.
усвоенной, чтобы поддержать падающiй духъ артиста.

XIV.
Прiе:мы игры и сценическiя средства П. О. Моча.лова.-Отношенiе ero къ искусству а
хъ сценичес1tой доfзятельпости.
Природа не излила на Мочалова съ полною щедростью всiхъ своихъ
даровъ, но она дала ему .многое для сцены. Такъ называемыя внiшнiя сц;
ническiя данныя были у Мочалова чрезвычайно благодарны. Онъ былъ не
высокъ ростомъ, но не настоль1<0, чтобы на. сценi; это казалось недостат1<омъ.
Н-:kкоторымъ ero крiпко сложенная фигура казалась сутуловатой_; но въ
минуты одушеВJiенiя Мочаловъ l{аi,ъ-будто выросталъ и становился стройнiе.
Въ той сцевi «Лира», 1<огда. онъ произносить: «Я король, съ ногъ до головы
1<ороль!»-Мочаловъ дi;лался величественнымъ, и не потому только, что въ
дiиствительности приподнимался, но потому, что сильныыъ впечатлiнiемъ
соз �ава�ъ въ зрителяхъ иллюзiю. Въ <<Гам.11етi», когда принцъ убi.ждается в·ь

своихъ подозрiнiяхъ относительно короля, Мочаловъ бi;галъ по сцен-:!, съ

неистовымъ хохотоыъ и адсхими стонами. Въ это мгновенiе исчезъ его обык
новенный рост-ъ: ыы вид-:kли,-говоритъ Б-:kлинскiи,-передъ собою 1<ахое-то
страшное явлеюе, которое, при фантастическомъ блеск-:k театральнаrо освi
щенiя, отдiлялось отъ земли, росло и вытягивалось во все пространство
между поломъ и nотолкомъ сцены и колебалось на. немъ, как.ъ эловiщее
привидiнiе ...
Большая голова его, съ черными вьющимися волосами, 1<расиво поставлена
была на .могучiя плечи. Грудь у него отличалась замi;чательнымъ развитiемъ.
•н) «1нтрактъ», 1868, .№

22.

Это былъ совершенно автячный торсъ, и любой скулълторъ мог,, бы взять
ero за 1.юде.'!Ь. Съ такою грудью, при нормалъныхъ ус.ilов�яхъ жизни, �южно
было прожить сто .111,тъ. Лидо и голосъ служили для Мочалова самымъ до
роrимъ ero сценическиъ�ъ богатствомъ. Лицо его, съ черными выразите.пъ1П,JМП
глазами, было создано для сцены. Оно было красиво, симаатнчно и благо
родно-въ спо1\ойномъ состоянiи, было измiнчиво, подвижно и прекрасно
въ минуты вдохновевiя и выражало самыя разнообразныя движенiя души, всевоз
.ьюжн.ые отт-kнки ощущенiй, чувствъ и страстей. Голосъ Мочалова, выходившiй
изъ могучей груди, быль силевъ, и, вм-вст-t съ т-tмъ, rибокъ и необыкновенно
rар:.\юниqенъ. По выраженiю Б·влинскаго, это былъ <<дивный инстрр1евтъ, на
которщ1ъ артистъ по вол-k бралъ вс-k ноты челов-вческихъ чувствованiй и
ощущенiй, самыхъ разнообразвыхъ, самыхъ противоположныхъ. Въ немъ
сJJЪJшны были: и громовый роR.отъ отчаянiя, и отрывистые крики бiшенства
и .мщенiя, и тих.iй шопотъ сосредоточившаrося въ себi; нсгодованiя, и мело
диqескiй лепетъ любви, и язвительность ировiи, и спокойно-высокое слово».
Мяткiй и звучный, нiжныА и сильный теноръ Мочалова ТJроникалъ въ душу.
Переходы и переливы голоса был�т разнообразны и красивы; ero шопотъ
слышенъ былъ въ верхнихъ rаллсреяхъ; его голосовые уд:�ры заставляли не
вольно вздрагивать. I{orдa онъ на высокихъ нотахъ и громко начиналъ !{а
кую-нибудь роль, у nо1,лонниковъ трагик.а замирало сердце при .мысли:
«а вдруг,, онъ къ концу пьесы сорвется» ... Но rолосъ Мочалова постепенно
восходилъ до необыкновенной силы, и въ неь1ъ слыша�ась именно сила, а
не крикъ.
Благодаря подвижно1,1у и выразптельвому лицу, мю1ика .Мочалова была
зам-I,чательная, и потому нiшыя сцены отлпчалнсь у неrо необыкновенною
силой и художественностью. Вообще же внtшняя сторона игры Мочалова
была ·по большей части очень слаба. У него замiчались своего рода пр1емы
игры, любимые жесты, а среди нихъ и тi утрированные, тривiальные, врод·в
х"1опанья себ.я по ребра1.1ъ, :которые были бы подъ-статъ разв-в бездарному
актеру. Были у неrо так.же выработанные и всегда пригодные прiемы, какъ,
наприм-tръ, паденiе на nолъ. Онъ nадалъ, какъ умiютъ падать немногiе, и
умiлъ разнооброзгпь эти паденiя. Онъ падалъ на спину мгновенно, какъ бы
подкошенный; иногда онъ медленно опускаJJся ва полъ; падалъ въ судоро- .
rахъ, какъ, напримiръ, въ ((Отелло». Умиралъ Мочаловъ на сцен-в всегда
«съ достоинствомъ»,-rоворитъ совреыенникъ,-т. е., вiроятно, не слиш
Rомъ реально, не приыiняя къ итрi клиническiе пр1емы.
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На гри.мъ и к"остюмъ Мочаловъ не обращалъ особеннаго вню,tанiя. Пре
небре.женiе къ внiшности доходило у него чуть не до нелiшостей. Вотъ онъ
играетъ Мортимера, и при этомъ нисколько не заботится о томъ, чтобы сбрить
бакенбарды-, и является человi;комъ лiтъ сорока, а не двадцатилiтнимъ юно
шей. Та-к.овъ же
онъ былъ и въ Ромео. Упреки за костюмъ не рiдки въ
.

устахъ его критиковъ.
Но все это было скорiе сл-:kдствiемъ дурныхъ nривыче1<ъ, своеобразн:ыхъ
взглядовъ, чiмъ сознательною невнимательностью къ искусству и публикi..
Многiе изъ современниковъ удостовiряютъ, что Мочаловъ всегда добросо
вiстно относился къ д·kлу, бывалъ аккуратно на репетицiяхъ, твердо зналъ
роли и соверmенво не нуждался въ суфлерi. По словамъ другихъ, все это
было почти совсiшъ наоборотъ. Противорiчiя въ этомъ случаi; явились въ
зависимости отъ личнъtхъ впечатлiнiй людей, сталкивавшихся съ ниыъ въ т-в
или иныя минуты его жизни, наблюдавшихъ его игру въ томъ или друго.мъ
ея видi..
Несомнi.ано, однако, что Мочаловъ не принадле.жалъ къ тiыъ идеаль
нътмъ жрецамъ чистаrо искусства, которые свято чтутъ и охраняютъ чистоту
своего божества. «Онъ не любилъ безкорыстно искусства, а любилъ славу»,
замiтилъ про Мочалова Аксаковъ, и въ этихъ словахъ много горькой правды.
Мочаловъ, съ перваго дебюта любимецъ публики, былъ избалованъ овацiяыи
и, по отзываыъ его rорячихъ поклонниковъ, вызывалъ ихъ всiыи позволитель
ными и непозволительными средствалш. Rъ «непозволительнымъ средствамъ»
онъ привыкъ съ юности; онъ перенялъ ихъ у своего учителя и воспитателя
для сцены-у своего отца. Въ одноыъ изъ первыхъ критическихъ отзывовъ
объ игрi; Мочалова ему уже совiтуютъ избirать «того, что въ .живописи
называютъ ;наиеродъ, тiхъ наслiдственныхъ и прiобр-tтенныхъ выходокъ,
.
которыхъ критиRъ показать ему не ум·ветъ
за недостаткомъ способовъ типq
графическихъ, но которыя онъ самъ тотчасъ узнаетъ по первому рукопле
сканiю съ парадиза». Вотъ это-то уrожденiе вкусамъ неразвитой части публиl{и
Jtежитъ темньп.tъ пятномъ на сценической дi.ятельности Мочалова. Онъ зналъ,
чiмъ угодить своей публикi; и добивался ycnixa иногда и этимъ способомъ.
Такiе случаи, объ одномъ изъ которыхъ разсказываетъ А1<саковъ, бывали,
конечно, не рiдки. Въ какой-то новой перевuдной пьес-k Мочаловъ игралъ
большую и трудную роль. Онъ иrралъ совсi.мъ не то, что слiдовало, но
пубJtика осыпала. его рук.оплеск.анiя1.1и и единодушно вызывала п'о окон

чанiи пьесы. Торжествующiй Мочаловъ, увидiвъ ва сценi Шаховского, под- бо

летi;лъ I<Ъ неыу съ низкими nокловами и сказалъ: «Ваше сiятельство,
хотя публика удостоила ьtеня лестнаrо одобренiя-съ, но мнiнiе вашего
с1ятельства для меня всего дороже-съ. Можетъ быть-съ, я не всю роль
игралъ правильно. Удостойте меня вашими эамi;чанiями ». Шаховской отвi
чалъ ему: «Хоть публика тебя, любезный Павелъ Степановичъ, и вызвала, но
ты иrралъ чор·гь знаетъ кого». Шаховской сказалъ это .мимоходомъ и исqеэъ.
Мочаловъ попросилъ Аксакова разъяснить ему, отъ чего князь недоволенъ.
Понявъ, казалось, разъясненiе, Мочаловъ сказалъ: «Извольте, я исполню ваше
желанiе-съ и послi завтра сыграю эту роль ·rочно такъ, какъ вы требуете».
И дiйствительно въ слi;дующiй спектакль онъ сыrралъ два первые акта
точно такъ, какъ обi;щалъ; но публика, встрiтивъ его рукоплесканiями, въ
продолженiе двухъ актовъ уже ни разу ему не хлопнула. Наконецъ, въ
третьеыъ актi, въ среАинi сильной сцены, которая бы.nа ведена прекрасно,
а пубJJикой принимаема равнодушно, Мочаловъ взглянулъ на Аксакова,
потрясъ немного головой, поднялъ свой гоJJосъ оI<тавы на двi и nomeJJъ
горячиться. Это былъ совершенный разладъ и съ прежней его игрой, и
съ характеромъ poJJи; но публика точно проснулась и до конца пьесы не
переставала апJJодировать. Увидавъ потоыъ Аксакова на сценi, МочаJJовъ
сказалъ ему: «Виноватъ-съ, не вытерп·.kлъ... Но, Cepriй Тимоееевичъ, вiдь
актеръ·съ игра�тъ для публики. Пять-шесть знатоковъ будутъ имъ довоJJьны-съ,
а публика станетъ з-:ввать отъ скуки и, пожалуй, разъiдется ... Повiрьте, что
сегодня не дослушали бы пьесы, еслибы я не перемiшилъ-съ игру>>.
Другой очевидецъ разсказываетъ случай, по}{азывающiй, что иногда
Мочаловъ иrралъ плохо не только по отсутствiю у него въ этотъ вечеръ
вдохновенiя, а по приqияi даJ1еко не духовной. Въ Одессt давали какъ-то
«РазбойниI<овъ» Шиллера. Мочаловъ, иrравшiй Карла Моора, одiлся и до
начала вышелъ на сцену. I{ъ неыу подошелъ режиссеръ.
- Каковъ .сегодня сборъ? - отрывисто спросилъ Мочаловъ, видимо
бывшiй въ этотъ день въ дурномъ расположеюи духа.
Ре.жиссеръ з�1ялся.
- Сегодня, Павелъ Степановичъ, не знаю почему... вiро.ятно, какая
нибудь случайность ... публики очень )tало...
Мочаловъ наморщилъ брови, приблизился I<Ъ занавiсу, посмотрiлъ въ
прорiзанное въ немъ I<руглое отверстiе и, тотчасъ же отойдя, серди·rо про
ворчалъ:
- Пустыня какая-то... Не стоитъ играть для такой горсти.

И, велiвъ подать себi; закулисный экзеМПJ\Яръ пьесы, онъ начаJ1ъ крас
нымъ карандашемъ дiлать больwiя вымарки, rоворя:
- Довольно съ нихъ будетъ и этого.
И (сРазбойники» прошли въ самоыъ искаженномъ и сокращенномъ1
1
видi. А самъ Карлъ Мооръ nо'lти всю роль проrоворилъ себi; подъ носъ и
провелъ такъ небрежно, что позволь себi; такое исполненiе друrой, обы1<но
венный актеръ, ero бы непремiнно ошикала публика и оштрафовала адми·
нистрацiя
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XV.
Овойотва натуры и характера П. О. Мочалова.

Актеръ, какъ и всякiй друrой дi.ятель, вноситъ въ свою рабо·rу. свои
человiческ.iя достоинства и

недостатки.

Мочаловъ

отличался

этиыъ въ

особенности. Въ ero пrpi и вообще во всей ero мноrолiтней дiятельности
на сценi; ярко запечатлiлисъ его субъективныя качества, подчинявшiя ero
себi, какъ артиста. Знакомясь съ Мочаловымъ, к�къ съ личностью, полн-tе
понимаешь его, какъ артиста, вiрнi;е объясняешь свойства ero таланта.
Мочаловъ обладаJJъ сложнымъ характеромъ, основными чертами кото
раrо были: слабость воли и пылкость натуры. Въ жизнь онъ вступилъ юно
шей, безъ всякой, очевидно, къ ней подrотовки, не выработавъ въ себi; ни
вравственныхъ привциповъ, ни твердости воли. Воспитанiе въ этомъ отно·
шенiи, какъ мы видi.ли, не моrло дать ему ничего полезнаrо. Закулисный
бытъ и сценическая дi;ятельность тiмъ бол-tе не могли закалить ero харак
теръ. Съ первыхъ шаrовъ ero на сценi, увлеченный успiхомъ, Мочаловъ не
задумывался надъ собою: движенiя сердца, ·порывы чувствъ и страстей руко
водили иыъ .во :всiхъ ero поступкахъ, и взят� самого себя въ руки стало
для него на всю жизнь :величайшей трудностью, не выполнимъщъ дiломъ.
Слабость воли и пылкость натуры, к.ъ несчастью, соединившiяся съ
другими при.чинами, увлекли Мочалова съ молодыхъ лiтъ безъ оглядки въ
ту пучину заб:венiя, которая в-tчно открыта µередъ человiкомъ, потопившимъ
въ винi свои радости и горе. Вотъ та бездна, в� которую летi;лъ Мочаловъ,
пока не палъ разбитый,-разбитый не борьбою, а недуrомъ своей пагубной
страсти. Этотъ недугъ наложилъ свою разрушающую силу на всю жизнь и
на всю дi;ятелъность Мочалова. Подъ влiянiемъ этой страсти, не сдерживае123)
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::ъюй разсудкомъ, пылкость его переходила въ бimенство или сумасбродство,
а воля совершенно уничтожалась.
Rа1<ъ всi пылкiе и вспыльчивые люди, Мочаловъ быстро воспламенялся
.и быстро охладiвалъ. Его, Rакъ ребенка, моrла раздражать и волновать ка1<ая1-rибудь мелочь, а, в.мiстi съ тiмъ, мог:n-о и успокаивать одно слово, обрадо
вать или опечалить какая-нибудь бездiлица. Невыдержанность и неустоАчи
вость характера сказывались у неrо во всемъ; хотя и на него, 1<акь и на
всiхъ сJrабовольныхъ, нападали иногда припадки настой·чивости. Въ обще
житiи съ ню1ъ было тяжело: онъ былъ болiзненно самолюбивъ и rордъ.
�<Rакъ видно, что онъ родился и выросъ крiпостнымъ человiкомъ», - гово
рилъ Мочаловъ про Щепкина, который совiтовалъ ему обратиться RЪ Вер
.стовскому съ просьбою написать музыку къ niшiю Офелiи. Мочаловъ не
:хотiлъ просить Верстовскаго только потому, что тотъ былъ ero начальни1комъ: «я терniть не моrу низкопо-клонничать передъ началъствомъ, да и
те умiю». Въ искренности этихъ словъ нельзя сомнiватъся; но нiтъ при
'чинъ не вiрить, напримiръ, и Аксакову, который утверЖдаетъ, что Моча
.ловъ чрезвычайно уважалъ графовъ, князей и генераловъ, особенно воен
ныхъ, которыхъ даже боялся.
Гордость Мочалова имiла своииъ источникоыъ и двиrатеJ1емъ, повиди
:мому, не ту свободу духа и саыостоятел�ность, которая возвышаетъ въ
.своихъ собственныхъ глазахъ людей съ твердымъ хара1<тероll!ъ, а самолюбiе,
·развитое у него до высшаrо предiла, ю1къ у артиста, путь котораго былъ
:устланъ лаврами. Отъ того-то гордость свою онъ и выказывалъ особенно въ
.минуты возбужденнаго состоянiя, и тогда онъ 11югъ сказать всi:мъ: «Я 1rенiй, я - Мочаловъ, - на -кол-вни предо .мною!» Тогда онъ 11югъ вполн-k
rnскренно разыграть и подобную сцену. Остановившись разъ въ толпi, простого
!Народа у памятника Минина и Пожарскаrо, онъ спраmиваетъ, указывая на
mамятникъ и принимая театральную позу:
- Знаете-ли вы, кто это?
Ему отвiчаютъ.
А знаете-ли вы, �<то я?
Нiтъ, не знае�1ъ.
Глупая, необразованная чернь!-съ презрi.нiемъ rоворитъ Мочаловъ.
И то же самолюбiе служило средствомъ къ укрощенiю его бурныхъ
mорывовъ. Ему тоrда можно было сказать: «Павелъ Степановичъ, 1<акъ вамъ
me стыдно, одумайтесь ... Вы забыли, что вы-генiй, а тi, что nередъ вами,-

толпа, червь ... Зачi;мъ .ж.е вы уни.ж.аете себя въ ея rлазахъ?» TaRiя CJJOBa
моглп сразу 1смирить :Мочалова.
Свое зваяiе артиста Моча.;rовъ ставилъ выше всего и обереrалъ его отъ
всяRаrо уни.ж.енiя. Разъ передъ ero бенефисомъ прi·вэ.ж.аетъ ttъ нему какой-то
знако�1ый и проситъ, чтобъ онъ поi;халъ ttъ извtстному тогда миллiонеру,
фабриканту Гучкову, и самъ бы свеэъ къ нему билеты на свод бенефисъ.
Если оаъ это сд·влаетъ,-уговаривалъ его знакомый, - то получитъ сервиаъ
въ 500 рублей, который приrотовленъ ему у Гу�кова. Мочаловъ отвtчалъ
на это: <<Билеты на бенефисъ актера Мочалова

продаются въ Бо.зъшомъ

театрt».
Наряду съ гордостью, въ Мочаловi; жила робость, переходившая даже
въ трусливость. Шумный и развязный въ минуты оnьяненiя, онъ бы.nъ въ
обьrкновенномъ состоянiи тихъ и скроменъ. Постоянная замкнутость развила.
въ неыъ застi;нчивость. Но всi; отрицательныя стороны на.туры и характера
Мочалова не мi;шали ему обладать добрымъ, отзывчивымъ сердцемъ.

И

въ.

доброп онъ не эналъ предi;ла, какъ и во всем ъ другомъ . Въ добромъ сер
дечномъ порывi онъ былъ rотовъ отдать нуждающемуся послiднее. Моча
лова по истинt можно было назвать безсребренни1tомъ. Деньги у него
никогда не залеживались, а есJги и заводились, то онъ щедро ихъ тратилъ,
Въ наше сеые/.\ство,-разсказываетъ его дочъ,-ходила одна старушка изъ.
купечества, очень почтенная особа, но бi;дная. Одинъ разъ она приходить.
къ моей бабушкt и разсказываетъ ей свое rope: ея любимаго сына отдаютъ.
въ солдаты. Отецъ все это слышалъ изъ другой комнаты. Вдругъ онъ выхо
дитъ оттуда, выноситъ сто рублей и отдаетъ ихъ старушкi;, - 'Конечно >
затtмъ, чтобъ она наняла за сына рекрута-охотника. У Мочалова это были.
послi;днiя денъrи,-себt ояъ оставилъ только одинъ рубль.
ДрJ'ГО"Й случай, въ которомъ тоже фиrурируетъ «рубль», ивтересеяъ.
для характеристики Мочалова и въ иномъ отноmевiи. Проiзжалъ онъ какъ-то
ьtимо работнаrо дома. Арестанты-рабочiе, прикованные къ тачкамъ, завидiвъ.
его, стали просить милостыню. Мочаловъ порылся въ карманахъ и выбросилъ.
ю,1ъ nосл-hднiи рубль, который тамъ нашелся. Поiхавъ дальше, онъ взду
малъ зайти къ извtстному тогда въ Москвi; юродивому и «прорицателю»,.
.Иван1 Яковлевичу Ropeйmt, обитавшеыу въ домi; умалишенвыхъ. Тотъ на.
noport встрtтилъ его и сказалъ: 1<Ну, Павелъ, твой цiлковый высоко поле
т-влъ» ... Мочалова страшно поразили слова Rорейши: ка 1<ъ онъ мо n. знать его,
имя, J<акъ могъ знать случай съ арестантами, на который, очевидно, наме-

калъ. Съ него п хмеJIЬ соскочилъ. Онъ не зашелъ къ юродивому и броси..1ся
отъ него чуть не бiгомъ.
Этимъ разсказоыъ доказывается отчасти и то, что Мочаловъ былъ
суевiренъ и, какъ мы сказали выше, даже трусливъ. · По этому поводу раз
скажемъ сл-l;дующее воспоъшнанiе. Въ нача..1-I; октября 18 4i7 года онъ дол

женъ былъ выступить на Орловскоыъ театр-1; въ «Гамлет,;». Была уже выпу
щена и афиша. Въ день спектакля, вставъ, по обы!{новенiю, рано утромъ,
_
Мочаловъ лодошелъ къ окну гостинницы, и глазамъ его представилось такое
зр"Блище: съ хоругвям11, крестомъ и иконами, въ сопровожденiи духовенства,
шла погребальная процессiя; эа ней, спустя нiкоторое вре�v1,-другая, эатiыъ-
и третья. Мочаловъ сначала изуъш:1ся, а потоыъ и испугался. Позванъ бы;1ъ
слуга, который и раэъяснилъ, въ чемъ д·вло: оказалось, что въ Орлi-холера.
На Мочалова извtстiе э·rо нагнало такоii страх·,,, что онъ тотчасъ собрался
и

у-liхалъ

въ Москву, даже нс сообщивъ мi;ствому антрепренеру

объ

О'ГЪ1,ЗД'Б,

Съ добротою сердца у Мочалова соединЯJ1ись вешщодуw1е, честность
и благородство. Эти к.ачес_тва были лучшимъ богатство.мъ въ сокров11щницi,
его души; ими же овъ характеризовался и какъ человtк,, истинно русскiА,
со вс-tми ero достоинствами и недостатками.
Одною изъ яркихъ отличитеJ1ьныхъ чертъ Мочалова была его релиriоэ
ность, - релиriозность вполн-в яеп0дд-tльная. Онъ свято чтилъ всi; обряды
церЮJи, бывалъ въ храм-t у службы,-особенно у ранней обiдни, въ rixъ
церквахъ, гд,f; пtли хорошiе пiвчiе,-.молился все1·да искренно, слушзлъ nр�
пов-tди.

Утромъ и вечеромъ онъ обыкновенно простаивалъ no часу на

ъюлитвi, кол-liнопреклоненныА:. Выходя изъ дому, люби.:�ъ помолиться на
I{ремль: «Такъ какъ-то свят-tе»,-rоворилъ онъ. Кощунственныхъ словъ ни
когда не слышно было изъ ero устъ.

XVl.
Личная жизнь П. О. Моча.nова.·-Его среда и общество.

Какъ проходила личная .жизнь Мочалова, нашелъ-.1и онъ свое личное
счастье, какими личныыи и общественными интересами онъ .жилъ, въ какоii
средi вращался, кого любил"L и ненавидi;лъ, его мечты II идеалы, ero
поэз�я и проза-все это вопросы, на l{оторые долженъ отв-tтитъ бiографъ.
Но для того, чтобы на эти вопросы дать точные отвiты, - и по внiшнимъ
фактамъ, и по внутреннему ихъ осв·l,щснiю, - надо хорошо знать событi,1
••• ,....... � •••• , . ........ ) ,,.......... 1 ..... .. .

.жизни, надо изучить уыственно·нравственный юръ траги{{а. А для этого, приходится повторить снова,-мало матерiала. nредставляютъ извi.стныя дан
ныя, и въ этомъ отношенiи переписка и вообще бумаги Мочалова пролили бы
много свi.та на ero личность. Пока .же лишь одни разс1<азы друrихъ лицъ о
Мочаловi. обрисовываютъ до изв-kстной степени личную его .жизнь, уровень
развитtя й запросы ума, души и сердца.
Мы у.же знаеъ�ъ, какъ воспитанiе 01·разилось на Мочаловi-артистi..
Освободиться изъ подъ этого влiянiя не пришлось e)iy и l{al{Ъ человiку:
Мочаловъ на всю .жизнь и въ значительной степени остался плотью отъ
плоти и кровью отъ крови той среды, въ которой родился и выросъ. 'Несоы
нiнно, однако, что эта среда не отвiчала на его запросы и порывы, не удовле·
творяла самымъ насущНJ,IмЪ ero душевныыъ потребностямъ. Несомнiнно это по
тому, что Мочаловъ рiшался на попытки сбросить съ себя при.тупляющее,
обезцвiчивающее влiянiе среды и примкнуть къ кругу людей иного образо
ванiя и развитiя. И характерно, что попытки эти не были съ его стороны

активными движенiями борющейся съ .жизнью натуры, а лишь пассивныыъ
подчиненiемъ указанiямъ и совiтаыъ доброжелателей. Съ большой вiроят
ностыо можно предполагать, что и тi любители искусства, которые хотi;ли,
черезъ годъ послi; перваrо дебюта, отправить Мочалова въ Пари.жъ, «для
окончатеJ1ьнаго образованiя и совершенства его таланта»,-и они пытались вы
вести его изъ заколдованнаго I<руга ero среды. Это было скорiе возможно и
да.же болiе плодотворно, чiмъ отправлять артиста-юношу въ Пари.жъ. Но сла
дить съ нимъ не удалось его «благодiтелямъ», и лiтъ черезъ восемь Мочалова,
еще молодого человiка, уже хара{{теризовали, I{а!{Ъ «дика.го въ обществi поря
дочныхъ людей». Та1'.ъ рекомендовалъ его одинъ изъ видныхъ членовъ тогдаш
няго театрально-литературна.го кру.ж1'.а, водевилистъ А. И. Писаревъ, С. Т.
Аксакову, у котораrо, подъ впечатлiнiемъ чудной игры Мочалова, зародился
планъ «подружиться, сблизиться съ артистомъ, ввести его въ кругъ своихъ
прiятелей и употребить всi средства для его образованiя». И Мочаловъ былъ
тронутъ этимъ участiемъ: въ несвязныхъ словахъ бормоталъ онъ, что сuчтетъ
за особенное счастье воспользоваться располо.женiе.мъ Акса{{ова. Однако, это
доброе на111iренiе не и.мiло никакого успiха, и вотъ 1tакъ А ксаковъ объ
этомъ разс{{азываетъ: «Сначала онъ ха.живалъ l{O мнi, только рано по
утрамъ, чтобы ни съ l{i;.мъ у меня не встрiтиться. Мы читали съ нимъ
другъ другу то Пуш1'.ина, то Баратынскаго, то R.оз.'lова, который ему по
чему-то особенно нравился. Много говорили о театрi, о сценически'хъ усло-
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в�яхъ, о той мipi оrня и чувства, которою владiли славные актеры. Н9 я
видiлъ, что, несмотря на отвiпы Мочалова: «да-съ, точно такъ-съ, совер
шенно справедливо-съ»,-слова мои отскакивали отъ веrо,. какъ rорохъ отъ
-стiны. Одивъ разъ Мочаловъ пришелъ ко .мпi; въ тако111ъ видi;, что я до-11жеяъ былъ · вывести ero насильно, и съ· тiхъ поръ онъ у .меня въ домi у.же
не бывалъ» 124). Въ своемъ разсказi Аксаковъ дiлаетъ ясный наыекъ на не
развитость Моqалова, блаrодаря чему онъ туго воспринималъ разпыя .мысли и
с.юва объ отвлеченныхъ предметахъ, которые «отскакивали отъ него, какъ
f

горохъ отъ сriны». Это сознавалъ, конечно, и самъ Мочаловъ, и, можетъ быть,
'
<.>нъ и явился къ Аксакову <<въ такомъ видi», чтобы воодушевиться. Со·
знавалъ онъ это всегда, что и было одною изъ ъ�ногихъ nричинъ, сrубив
mихъ его безвозвратно.
Отчужденность отъ общества развилась вnослiдствiи у Мочалова до того,
-что, прiйдя, напримiръ, въ извiстную «литературную кофейню», онъ не
входилъ въ залъ, гдi уже были посiтители, а садился у столика въ перед
ней �tомнатi, противъ буфета, наскоро выпивалъ чашку кофе и заriмъ
торопливо удалялся, какъ бы боясь, чтобы кто-нибудь не завелъ съ нимъ
125).
разговора
Уклонившись волей или неволей отъ круrа людей образованныхъ, жив
шихъ интересами науки, литературы и искусства, - отъ круга, въ которомъ

ttorдa-тo вращались актеры Волковъ, Дмитревскiй, Плавильщиковъ и нiкото
рые другiе, къ котороыу тiсно прю,ыкалъ Щепкинъ, - Мочаловъ и вообще
не принадлежалъ къ какоыу бы то ни было строго ограниченному круж[{у
JJицъ, соединенныхъ тiми или иными условiями жизни и интересами. Среди
'Товарищей по службi у Мочалова не быJ,о никоrо, кто бы съ ни.мъ былъ
,сердечно близокъ, 1<акъ друrъ; вообще знакомство его съ сослуживцами
-ограничивалось чисто внiшними отношенiя.ми.
Въ закулисномъ мipi;, среди его дiятелей, твори.i!ось много дурноrо и тем
наrо, и это, конечно, не. могло заставить Мочалова искать тамъ себ-k друта. «Я
JJюбJ1ю ·1:еатръ, я живу толы,о на сценi»,-говорилъ онъ,-«но бываютъ ми·

нуты, Rогда всi дрязги и мелочи закулисной жизни такъ возмущаютъ, такъ
тяжело ложатся на сердце, что rотовъ сеичасъ бросить и те;�тръ, и родную
Москву-и уiхать»

12

а). Н-kкоторыхъ изъ св�ихъ товарищей Мочаловъ лю-

124) Аксаковr., стр. ror, 174, 175.
и,;) Га.11ахоо1,, стр. 183.
126) Ш р111.11Ова, стр. 472.
1

билъ, какъ, наприм::kръ, П. Степанова, Цыганова, а нiJкоторые изъ нихъ, 1<акъ
Максинъ, были соучастниками его кутежей; но до.пголiJтней, задушевной
близости между ними не было. На Цыганова, актера-поэта, Мочаловъ, пови
димому, имiлъ в�urнie, и трагику, своему собрату п� сценiJ и поэзiи, Цыга
новъ посвятилъ «съ душевнымъ чувствомъ» нiJкоторыя изъ своихъ стихотво
ренiй, «исполняя его желанiе» 127 ).
Среди своихъ горячихъ поклонниковъ Мочаловъ избиралъ людей, нра
вившихся ему, и они становились къ нему болiе или :менiе близкими. !{ъ
такимъ .иицамъ прина.п,лежали Беклемишевъ и Дья!\.овъ. К ъ сожалiнiю, мало
сохранилось данныхъ для характеристики этихъ друзей Мочалова и ДJ1Я
опредiленiя того или иного ихъ влiянiя на трагика. Беклемишевъ, въ 1,юло
дости служивmiй въ гусарахъ, былъ лiтъ на пятнадцать моложе Моча
лова 128). Онъ написалъ драму «Майко>>, въ которой Мочаловъ игралъ глав
ную роль 129). Ему же принадлежитъ статья о Мочаловi и Каратыгинi; 13Q).
Вотъ и всi; св-:kд-:kнiя о немъ, не дающiя, l{Ъ сожал-:kнiю, ни1<акихъ ук:азанiй
на причины той дружеской связи, которая существовала между Беклеыише
вымъ и Мочаловымъ. По всей в-:kроятности, помимо пок:лоненiя одного изъ
нихъ другому, как:ъ артисту, ихъ связывало единенiе вокругъ «чаши забвенiя».
По отношенiю къ Дьякову это существовало навiрное. Дьяковъ, учи
тель 1<алиграфiи, непризнанный поэтъ, актеръ - любитель, . поразительно
подражавшiй Мочалову, былъ, по выраженiю одного современни!{а, «чело
в-:kкъ извiстный всей Москв-:k различными своими похожденiями, всегда весе
лый, всегда на-весел-:k» 131). По другой характеристик-:k, Дьяковъ былъ «уменъ,
I{расворiчивъ и большой кутил'<!., nылокъ, восторженъ и до безуь,iя любиJ1ъ
Мочалова» 1':�).
Разсказъ одного изъ современниковъ рисуетъ намъ отношенiя Мочалова.
:къ его поклонникамъ, изъ которыхъ особенно уrож.дали ему ДьяRовъ и актеръ
Максинъ. Во время возлiянiй Мочаловъ, бывало, закричитъ: «Дьяковъ - си121
)

Мер,л11кобъ и Цw�ановr,. «Ру<;скiя п-tсни». Спб. 1880.
С. А. Вен1ероб1,. ((Русскiя книrи». Вып.· XlV, стр. 175.
129) Трагедiя «Манко» н:шеча·rава nъ «Репертуарt и ПаF1тео11·J;», 1847, т. lll, и издана.
ОТД"Б.11ЪВО (Спб. 1847. 8°).
130
) Н. В. Бек.и;шщев-ъ. "Матерiалы для сценической бiоrр:нрiи Мочалова. Мочаловъ �
Каратыrинъ» (<<драматическiй Сборникъ», 11\60, кн. 4-я и 5··Я, стр. 1-15; перепечатано из·�..
<<Литературной Газеты», 1844).
131
) Н. В. Бер�•. «Мос1(овскiя воспоминанi11>> («Русская Старина», 1884, .N<J !О, стр. 55)�
132)
ШrршАом, стр . 475-476.
128)
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гарку1»-и этотъ немедленно исполняетъ требованiе. «Болванъ, развi; такъ
надобно подносить мнi;? Максинъ, научи его»... Мак.синъ, здоровенный дi;
тина, неьtедленно схватываетъ Дья«.ова, «.ладетъ его себi; на руки, какъ
малаго ребенка, .животомъ вверхъ, а на животъ кладетъ си.rарку и такимъ
способомъ подноситъ ее Мочалову

133

) •.

Понятно, что въ состоянiи опъянi;нiя Мочаловъ сближался съ людьми
низмепныхъ вкусовъ и неразвитого ума, По мнi;нiю дочери трагика, и.менно
ern несчастная страсть мi;шала ему бывать въ обществ-!;, въ лучшемъ смыслi;
этого слова.
Въ числ-k знакомыхъ Мочалова встрi;ча.пись и студенты; ъ�е.жду юши
былъ извi;стный впослi;дствiи С. А. Юрьевъ. Студенты увл·еJ{ались игрою
Мочалова, и можно себi, представить какое неотразимое влiянiе иыi;ла она
на юношей, склонныхъ къ восторженности. «Я не могу передать словами»,
разсказываетъ одинъ изъ бывшихъ студентовъ, сдiлавшiйся потомъ и самъ
актеромъ,-«весь восторrъ, всi, ощущенiя свои при игрi; великаrо траги1<а,
Съ этоrо вечера поселилась во мнi; мысль быть актеромъ и такъ привилась
ко мнi, что я вмiсто лекцiй доставалъ, rдi моrъ, драмы и траrедiи, читаю,
и деклаыировалъ ихъ »

134
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Мочаловъ любилъ молодежь и, по разсказамъ,

бывалъ въ rостяхъ у студентовъ, такъ .же, какъ и они у него.
Въ общественной жизни Мочаловъ врядъ·ли принималъ какое-либо
учаспе,-во первыхъ, потому,

что въ то время актерамъ для этого не

были еще раздвинуты раьщи, а во вторыхъ, и по своей необщительности.
Впрочемъ, ему случалось иногда выступать, въ качествt чтеца, на публич
ныхъ вечерахъ. Такъ, онъ читалъ на тор.жественномъ собранiи Общества
Любителей Россiйской Словесности

13 5

)

и на блаrотворительномъ вечерi,

«оТОJ>ЫЙ устроилъ Щепкинъ въ одномъ частномъ домi;, вели!(имъ постомъ
1843 года; на послiднемъ Мочаловъ читалъ «Чернеца» Козлова

136

).

Такиыъ образоыъ, ни среда, ни общество, ни общественная .жизнь, на
<:колыtо можно су.lf:.ить по имi;ющимся даннъ�111ъ, не дал�, Мочалову ни нрав·
<.:тзеннаrо удовлетворен1я, ни хорошаrо добраrо влiянi.я, - не дали отчасти
потому, что онъ и самъ не искалъ этого, и потому, что 111iшала этому сама
судьба, въ видi; о!(ру.жавшихъ трагика условiй и обстоятелъствъ.

1зз) Галахооъ, стр. 189.
13 ') И, И. Лnброот,. «Автобiоrрафiя» . Харьковъ. 1895. Стр, 7.
135) 23-ro декабря 1829 rода (Барсукобо, «.tКиэнъ и труды М. Т. Погодина)), т. П,
стр. 405.-Дщт�рiебт,, «Мелочи изъ запаса моей пам.яти», стр. 172).
136) Ртель"1а11ъ. <<Вечера для чтенiя» («Москвитянинъ», 1843, № 5).

XVII.
Личная :жиз:яь П. О. :Мочалова.-Его оешя, домашняя жизнь, обычаи и привычки.

Семейная жизнь не принесла Мочалову радостей. И это т-:1,мъ печаль
нiе, что, найди онъ въ своей жен-:1, человiка съ теплой душой и открытымъ.
сеrдцемъ, способную понимать ыужа, сочувствовать ему, жить его радостямr.i
И rоремъ, ТОГДа И сгубившая ero страсть не развилась бы ДО ТЗКИХЪ.
ужасающихъ раэм-l;ровъ, и для сцены Мочаловъ, мож.етъ быть, былъ бы
друrимъ.
Бракъ Мочалова былъ въ нравственно)1Ъ смысл-:1, «неравный», принес
шiй ему въ конецъ испорченную �изнь. Жена его, урожденная Баженова >
приходиJ1ась дочерью содерж.ате.лю той са:мой «литератур11ой кофейни», близъ
Александровскаго сада, частымъ посiтителемъ которой былъ Мочаловъ. Со
хранился анекдотическiй разсказъ о томъ, что Мочаловъ задолж.алъ Ба
женову нiсколыtо сотъ рублей за выпитую водку и, не имiя денеrъ>
предлож.илъ небывалую уплату: себя въ мужья дочери трактирщика
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Ко

нечно, этотъ разсказъ вьашшленный, и можно· вполн·t согласиться съ дочерью
1

трагика, что Мочаловъ легко бы нашелъ деньги, чтобы расплатиться съ долrомъ .138). Онъ. женился потому, что будущая ero жена была хороша собо10
и е.му очень нравилась. Онъ, пылкiй и страстный человiкъ, тогда еще очень.
молодой, только что перешедmiй на третiй десятокъ лiтъ

13

�),

увлекся и не

подумалъ объ ожидающей ero будущности. Въ это.мъ с.мыслi и надо пониН. Я. Аоа·н асьео�. «Воспом.инанiя)) («Историческiй В·kстникъ», 1890, J\'o 7, стр.
37-38). Тоже повторяе·n,, со словъ актера, товарища Мочалова, и г. Садовскiй(,(Артистъ».
1890, кн. 3-я, стр. 47), поясняя при это:мъ, что Мочаловъ задолжалъ трактирщику сэа тенс
рифское и ветчияр.
138)
Ш1р11моuа, стр. 1 10.
139 ) Мочаловъ женидся въ началt 20-хъ годовъ. Въ одной иэъ статей, появившихсн
по поводу чествованiя памяти Мочадова въ 1898 году, утверждается категорически, что Мо
чаловъ женился «года эа два до смерти:. (,,Народъ>,, № 442, ст. В. С. I{-oa), что беэ
усдовно не вi;рно. Къ подобнаrо рода крупнш1ъ и курьеэнымъ ошибкамъ относятся, напримtръ,
и сдtдующiя, попавшiя въ статьн по поводу 50-ти-лtтiя со дня смерти Мочалова. Авторъ одной
иэъ вихъ выпускаетъ Мо•1ал0Rа на сцену въ 1819 году и женитъ его также за два года до
его смерти (<,Новое Вреъ�я», № 7918). Другой авторъ, кроъ1t другихъ неточностей, между
прочиъ�ъ сообщаетъ: Мо•1аловъ, уэнавъ о томъ, '!ТО въ театрt находится Грибоi;довъ, «хот·(;лъ
постараться и сыrралъ роль Чацкаго такъ плохо, какъ никогда не иградъ ее ни до, ни посд-k
этого спектакля» («Новое Время», № 7921, ст. М. В. Kapiitьeвa); Грибоtдовъ же, какъ
11эвtстно, у�1ершiй 30-ro января 1829 года, не ви..1алъ на сцен-в своего ,,Горя отъ ума».
137
)
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мать слова Аксаl{ова, что траrикъ женился «Богъ знаетъ изъ 1<акихъ раз
. счетовъ», т. е. необдуманно, оrrертя голову.

.

Наталья Ивановна, жена Моrrалова, выросла въ 1,11,щанско-1<уnечес1<ой

семъi;, была женщиной необразованной и неразвитой. Въ ней, - rоворитъ
одинъ изъ современниковъ, - было все прозаично; она не им-tла понятiя о
сильныхъ ощущеюяхъ, которыхъ ис1<алъ ея .мужъ, не могла ни въ чемъ ему
сочувст�овать; все у нихъ шло безъ соrласiя, врозь 140). Очевидно, это была

холодная натура, не согрiтая ни любовью, ни жалостью 1<ъ человiку, въ кото
ромъ было такъ много хорошаrо. Въ воспоминавiяхъ о ней передаются слу
чаи ея безучастности и равнодушiя къ мужу

141).

Изъ разсказа доrrери. трагика мы видимъ, что жизнь Мочалова въ семь-в
проходила. счастливо, Но авторъ этихъ восnо.минанiй, защищающiи, по вnолв-t
естеС'rвенному чувству, nа.мять своихъ родителей отъ тяжелыхъ нареканiй, самъ
rоворитъ, что такъ жизнь проходила на ея rлазахъ, т. е. въ послi;днi.я
10-15 лiтъ передъ смертью Мочалова. А было время, 1:(Оrда охлажденiе ero.
къ жен-в достигло такой степени, что овъ сошелся съ другой ·женщиной,
актрисой Петровой, и привязался къ ней. Развязка этого романа совершилась
на такой почвi., которая не сулила въ будущемъ ничего свътлаго для семей
ной жизни Мочалова. Тесть его вступился въ это д-tло и не нашелъ лучшей
мiры образумить зятя, какъ прибirнуть къ сод-вйствiю адыинистративной
власти. Мочаловъ, подъ вл1яюемъ уrрозъ, возвратился къ женi; но �югла-ли
послi этого возвратиться въ его сердце хоть I<апля того хорошаrо чувства,
которое овъ когда-нибудь питалъ же къ жен-t? Потянулась та жизнь, ко
торая вытекаетъ изъ внiшняго соблюденiя обязанндстей, nереходиtъ въ при
вычку и налаrаетъ на неудовлетворевнаго человiка отп�чатокъ нравственнаrо
гнет�, тяжесть I<oтoparo онъ старается облегчить виннымъ уrаромъ яли чiмъ
нибудь подобнымъ. Въ этомъ-то n�pioдi;, надо noJraraть, и наблюдала семейную
жизнь трагика его дочь, утверждающая таI<же, что мать ея страстно mобила
.мужа, 1<аl{ъ артист� и человiка.
�

1,0) Галахооъ, стр, 190.
"1) Н. И. Мочалова надолго пере))ома с,воеrо мужа. Изъ «д·J;ла» о Мочаловt видно,
что, послt смерти мужа, ей, по ея прошенiю, былъ назначе1п, nенсiонъ цо 571 р. 42 1,оп.
въ rодъ; на прошенiе же дочери :Мочалова о томъ же, дирекцiя отв·l;тила отказомъ, въ внду
·rого, •rто ей было уже больше 18 лtтъ. Затtмъ 01·ношенiемъ отъ 23·ro января 1870 ruдa ди
рекцiя Императорскихъ театровъ запрашивада Московскую контору, находится-ли въ живыхъ
вдова Мочалова, на 'ПО контора отв-(;чала, что, по частrrымъ слухамъ, Мочалова на..ходится nъ
Съюлепсr<'k,

Нi;тъ надобности приводить вс-:вхъ разск.азовъ, иллюстрйрующихъ се111еи
вую жизнь Мочалова. Но вотъ одинъ изъ нихъ, разсказанный очевидцемъ.
Однажды разсказывающему пришлось придтя къ Мочалову по д-:влу. На
извиненiе посiтителя за безnо"!{ойство, Мочаловъ воскликнулъ:
- Помилуйте, что за безпокойство, напро:rивъ, я очень радъ: при моей
болiзни одиночество хуже всего, а я всегда, какъ вотъ видите, одинъ.
- К.акъ одинъ, а семья?
Мочаловъ н.ахмурился, глаза его заrор-:влись какимъ·то лихорадочнымъ
оrнемъ .
Семья,-сI<азалъ онъ,-моя семья ... тамъ наверху... н2).
И разв-в не горькая доля испытаннаrо одиночества слышится въ ero
стихотворенjи ((I{ъ дочери», въ 1{оторомъ онъ молитъ Творца благословить
дi;вушку томрищеJ.1,1, съ дуи1ой ... Ti; же мотивы тоски, душевнаrо· одиноче
ства звучатъ и въ друrихъ ero стихотвореюяхъ: «скучно, грустно одиноI<имъ
жить», ему тяжело въ веселой бесi;дi; друзей, и онъ остается «одинъ съ
своей ТОСRОЙ».
Уже изъ одного фаI<та развит1я ero поrубной страсти I<Ъ вину можно
заключить, что RЪ семьi ero не привязывало сильное чувство. I{а1<ъ человi.къ
благородный и честный, онъ заботился о семьi., но руководился въ этомъ
случаi, обязанностью, а не чувствомъ Этому нискольI<о не nротиворi.чатъ слова
его дочери: «Отеuъ мой любилъ жену, постоянно дi.лалъ ей дорогiе подарRи,
любилъ, чтобы она всегда ходила разодi.тои, и, наnротивъ, терп-:вть не могъ,
коrда я надi.вала бриллiанты». Qна же замiчаетъ: «Да и любилъ-ли онъ
Roro въ- жизни? Не думаю,-по 1<райне·й .мi;pi,, если понимать чувство любви
во всемъ объемi этого слова. Онъ моrъ влюбляться и увлеRаться, но едва-ли
онъ моrъ любить».
Дочку свою Мочаловъ баловалъ, 1<аI<ъ малага ребен1<а, а въ тi; часы,
когда имъ овладiвала губительная страсть, онъ, по словамъ дочери, «любилъ
тогда толь1<0 ее одну, звалъ къ себi; въ кабинетъ, заставлялъ ее читать стихи
и самъ ей читалъ». Это еще ярче рисуетъ, душевное одиночество трагика,
который не находилъ 1<руrомъ себя ннкоrо, кому бы могъ излить свои чувства,
высказать свои мысли; дочь, юная дi;вушка, не могла быть для неrо такимъ
человiко.мъ. Нащо.лько друж.ескиыи и близкими были отношенiя его къ сестрi,
извi.стнои въ свое время актрисi., ни откуда не видно.
Остальн:ые члены семьи Мочалова еще ыенi;е имi.ли съ нимъ общаrо
' 4') «Антр:щтъ,,, 1868, № 21.
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Тесть Мочалова, по харак.теристик'k его внучки, былъ челов1>къ честный, дер
жался на жизнь и на .1юдей старинныхъ взrлядовъ и понятiй и любилъ своего
зятя, исполнялъ всi, его желанiя. Зять, однако, не nлатилъ ему взаимностью:
Мочаловъ и не любилъ, и не уважалъ своего тестя, --какъ разсказываетъ род
ственникъ трагика по женi, 143). «Мужикъ», а то и «дуракъ»-вотъ эпитеты,
1<оторыми въ минуты раздражен�я Мочаловъ заочно величалъ Баженова. Да
врядъ -ли и тесть любилъ искренно своего гордаrо, капризнаго и иногда буА
наrо зятя: онъ, вi;роятнi;е всего, просто его побаивался.
Баженовъ долженъ сохранить за собою печа�ьную паыять: это онъ про
далъ
букинистамъ или, по друrимъ· варiантамъ разсl{азовъ, сжегъ всi; буыаги
.
своего знаменитаrо зятя.
Недолюбливалъ Мочаловъ и тещу свою, умную и энергичную женщину,
до пожилыхъ л·kтъ сохранившую слiды типичной русской -красоты. Жила еще
въ семь'Б бабушка жены Мочалова, по,мнившая «моръ», Пугачевщину и
ьн1оrое былое; Мочаловъ любилъ съ нею бесi;довать и слушать ея разсказы.
«Какъ семьянинъ»,-rоворитъ дочь Мочалова,-«отецъ вполн'Б заслужи·
ваетъ названiе «хорошаrо семьянина». Въ дом'Б uiлый день, бывало, только
и раздавался ero rолосъ». Родственникъ, наблюдавшiй жизнь Моча.нона за
rодъ или за два до его смерти, утверждае1·ъ, что связь его съ родными и домаш
ними обнаруживалась лишь въ чисто вн-вшнихъ сношенiяхъ. Ни отъ коrо
онъ не терпi;лъ прекословiй или зам-tчанiй. Въ этомъ отношенiи онъ, слу
чалось, доходилъ •до мелочей и не терпiлъ ничье�о превосходства или авто·
ритета. Когда, напримiръ, по старому русскому обычаю, на столъ къ обi;ду
подавался цi,.r.ьный гусь или поросеноl{ъ, никто не сыi;лъ раньше Мочалова
отрi;зать себ-в его любимый кусокъ; иначе онъ выходилъ иэъ себя и готов·.ь
былъ. не 091,дать.
Домашнiй образъ жизни Мочалова былъ очень простъ и незатiАливъ.
По оnисанiю, отн�сящемуся къ послiдни.мъ годамъ жизни траrиl{а, пом-1;
щенiе его состояло изъ двухъ t{омнатъ, совершенно отдi;ленныхъ отъ осталь
ной части -квартиры. Здiсь Мочаловъ проводилъ почтп все вреыя, nрини.малъ
въ свое.мъ l{абинеri гостей, обiдалъ и проч. Обстановl{а всей квартиры но
сила хараl{теръ обстановки средней купечесl{ОЙ семьи: на окнахъ стояли rоршl{и
съ геранью, было много иконъ, передъ которыми теплились лампады.
Вставалъ Мочаловъ обыкновенно часа въ четыре утра, долго молился
Богу и затi;мъ пилъ кофе, который самъ себ-1; и варилъ. Въ шесть часовъ
1'3) С. И. Стерiопуло («Московс1<i1t 13tдомости», 1897, .№ 3 5 1, ст, А. Л. Яр11еоа),
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онъ пилъ чай, и посл-t этого долrо, долго ходи.nъ по комнат-t, думая свои
думы. Остальное время проходило въ театр-t, на репетицiяхъ и сnектак.nяхъ,
а так.же въ кофейн_i, среди зню,омыхъ. Въ минуты досуга Мочаловъ любилъ
читать, nисалъ стихи и письма

1
44).

Надо думать, что Мочаловъ написалъ значительно больше того, что
случайно попало въ печать. Помимо бумагъ, исчезнувшихъ изъ квартиры
Мочалова посл·k ero смерти, ero стихотвореюя, письма и автобiоrрафiя нахо
дились у редактора «Репертуара», Ме.жевича, l{акъ сообщилъ объ этомъ
Бiлинскiй въ некрологk трагика as).
Посiщенiе церкви входило так.же въ .жизнь .Мочалова, какъ постоянное,
установившееся явлев1е.
Л-вто111ъ, на дачi;, Мочаловъ .жилъ подъ Москвою, въ Мазиловi, б·лизъ
К.унцева.
Обычный образъ жизни Мочалова совершенно изм-внялся, коrда на неrо
находила непреодолимая страсть къ вину. Онъ или кутилъ на сторонi, или
оставался доыа, ложился и пилъ. Продол.жалось это иноrда недi;лями. От1<а·
зать ему въ это время въ вин-в было нельзя, не доводя ero до бiшенства.
Случалось ему доходить до rаллюцинацiй,- и такъ продол.жалось, пока не
наступалъ 110.ментъ просвiтлевiя.
Сохранилось вiсколько разсказовъ о куте.жахъ и попойк.ахъ Мочалова.
Но что ,1юбопытнаrо въ этихъ воспоминанiяхъ, - тя.желыхъ и удручающихъ
картинахъ nаденiя человiка, nаденiя артиста. Въ бiorpatiи нельзя обойти

1") За недостатко�1ъ матерiаловъ, трулно описать съ большими подробностями образъ
жизни Мочалова. Но, во· всякомъ случа·J;, это не тотъ фантастическiii сдень Мочаiова», ко
торый нарвсовалъ князь Л. И. Су,116атов1, въ своей рi,чи на засi,данiи Обществ'а Любителей
Россiйской Словесности въ память Мо•1алова. Отрывокъ изъ рi,чи, именно «День Мочалова»,
появился въ печати («Курьеръ», 1898, № 114). Авторъ предулрежлаетъ, ·•1то <во вceii этой кар
тин-!, моя фантазiя не при чеыъ), и тутъ же оговаривается: «Я только намi,ренно путаю хроно
лоriю>. Но въ этой-то «путаниц-!,:�, и есть вся неправда «Дня Мочадова,,. Не надо д-1,лать крити
ческаrо разбора всi,хъ получивwижя такru1ъ образомъ несообразностей: он·J; вполн-1, понятны,
ес,1и представить себi;, что факты, прюtаровленные къ ОдНОму дню или даже къ иэв·tстному
перiоду, собраны изъ мноrихъ л·J;тъ и когда миоriе изъ нихъ уже являлись безвозвратно
отжнтшr!i и нич-1,мъ не связанныI1и съ даннымъ днемъ.
1'°) Авторъ статьи «Актеръ-ромавтикъ» («Русская Мысль», 1898, № 3) не в·J;рно зам-1,
_gаетъ, что «до насъ не .з.uшла» драма Мочалова <•Черкешенка», напечатанная ниже въ при
ложенiи.
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1,юлчаюеJ11ъ это яв.nеюе, �<акъ фахтъ; что же касается подробностей,-не все
ли равно, �<акiя онt, разъ извtстенъ печальный конецъ ...
Болiзнь Мочалова, можетъ быть, была получена имъ въ васл-kдство отъ
отца, вмtст-t съ другими свойстваыи. Но несомнtнно, что весь складъ жизни
Мочалова, вс-t качества его натуры и характера были чрезвычайно благо
прiятною поч-вою для разви1·iя этой страсти. Недо<;татокъ личнаrо счастья и
общая неудовлетворенность жизнью еще болtе утучниJ111 эту почву. Слабость
характера отниыала у него силу дмr бqрьбы съ несчастною страстью, сокра
тившей ему жизнь и убивавшей талантъ. Въ общемъ же болiзненная страстr,
заняла, къ нес<Jастъю, оrроыное мiсто въ существованiи знаменитаrо артпста.
Въ этомъ отношеюи Мочаловъ близко напоминаетъ своего предшествен
ника по лtятеJ1ьности - петербурrскаго трагика Яковлева. Между ними во
обще 1,1ного сходства - и по свойствамъ талантовъ, и по обстоятельствамъ
жизни. Яковлевъ, к.отораrо Мочаловъ видалъ въ дiтств-t въ Моск.вt, также
обладалъ сильныыъ талантомъ и не заботился объ его обработк:в, также былъ
несчастливъ въ лиЧ"ной жизни и страдалъ тою же болtзненной страстыо къ
вину. Онъ даже и стихи писал� въ томъ же элегически-1,1рачномъ т.он·k, к.акъ
Мочаловъ. Ихъ сблизили сходство натуръ, одинаковость среды, усJ10.вiя жизни.
Говоря объ убiйственно.мъ nopoк.t Мочалова, нельзя не замtтить, что
онъ отталкивалъ отъ него м'ногихъ J1юдей, любившихъ артиста за его великi{1
талантъ и благородную душу. .Мочаловъ въ минуты опьянi;нiя становился развя
зенъ, непрiятенъ. Сохранилось одно с-гихотворенiе, написанное по этоыу поводу.
Оно написано И. П. Клrочниl{овымъ, «въ раздуыьи посл·'k вечера, rд'Б nъяныft
Мочаловъ говорилъ безсвязно дичь о своеА собственной игрi въ. «Гаылетt»,
к.оторыыъ упоилъ автора въ тотъ же вечеръ». Послt nредставленiя Мочаловъ
усп'БJJЪ гдi;-то упиться виномъ и явился ,почти безъ чувствъ въ тотъ кру
жокъ, rдt бес-вдовали о безсмертаомъ типi; сомнtнiя и нерtшителъности.
Это_ стихотворенjе написано подъ свtжимъ впечатл-kнiемъ картины nаден1я
Мочалова.
Съ )�учительной, убiiiственной тоскоii
Я на тебя гляд·kлъ, питомепъ Мельпомены,
Когда, предъ суетой земли скло1�я кол·l;ны,
Ты долу палъ разв·kнчанной гл:нюй.
Ты оскорб11лъ святой А1ой 11деа,1ъ,
Когда, въ безумномъ Вакха упое11ы1,
Про лучшiй жизни цв·lпъ, про див11ыя мrновен1,я
Ты, ка1,ъ дитя, безсвязно ленеталъ ...
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Ты-ль это? Часъ иаз:111.ъ водшеб11ымъ обаяиьемъ
Изъ )1ipa да.�ьн.нrо меня ты унос11.11ъ,
Мв-!; сердце растворялъ б.11аженство)1ъ и же.11аньемъ
JJ адской ыукою сом11·h11ъя духъ тl;с11идъ.
Ты с.пышалъ-.11и души разбитой стоны?
Забывъ себя, съ тобой люби.11ъ я и страдалъ,
То1·да к:1ю, ты надъ трупомъ Деэдемоны
Иль иадъ могилою Офелiи стоялъ.
Теперь прости iU}(-\; тяжкое раздумье,
Нi;тъ чаръ твоихъ, свобо.11.енъ я rрустнть
0 томъ, что 9Д'БСЬ за МИl'Ъ СВЯЩС\111:IГО безумыr
Бевумствомъ до.пг1шъ ыы до.пж11ы платить.
Встават1, и лздзть в,, rр.нэь II жить въ �1ечтах1, во сн'k...
Ты ·понялъ-.1111 меня?... О, тяжко миi;
И страшно ъшi; за человtка...

Когда Мочаловъ прочита.,ъ эти стихи, онъ до слезъ былъ тронутъ, и потомъ
всегда носилъ ихъ съ собою нв).
Раскаянiе вообще часто посtщало М�чалова; но оно жило лишь въ
его ду.шt, мучило и терзало ero, а, выtстi; съ тtмъ, никогда не пересиливало
его страсти.

XVIII.
Олужба П. О. Мочалова.
Служба П. С. Мочалова - его положеюе среди друrихъ артистовъ,
отношеюе къ нача.1ьству, движенiе впередъ въ смыслt повышенiя оклада
и т. д.-все это одна изъ ыало извtстяыхъ сторовъ дi;ятельности трагика.
По этому поводу не сохранилось почти никакихъ свtдtнiй, исключая нi;ко
торыхъ документовъ изъ «дi;ла», находящаrося' въ l{онторt Императорскихъ
театровъ; оно въ общемъ даетъ также немного, во среди этихъ документовъ
есть чрезвьтчайно любопытные.
Нtкоторыя изъ буыаrъ этоrо «дi;ла» только подписаны собственноручно
Мочаловыыъ, нtкоторыя же utликоыъ писаны имъ. По подписямъ легко за.мi
тить, что вtкоторыя изъ нвхъ были сдtланы, вtроятно, въ ыоменты «забве
вiя» ,-такъ онt небрежны.
Формулярнаrо списка Мочалова при дiлt не оказывается; его замi;11яе·гъ «nаспортъ съ аттестацiей», выданный Мочалову 22-ro марта 1840 rода,
1") «Л11тературный )Куриалъ», 1881,
jammer».

февраль, ст. 8 1 - 82, стr!хотворенiе «Katzen
,

при увольненнr (временномъ) отъ службы. Изъ этого паспQрта видно, что
служба Мочалова сqиталась съ I·ro ноября 1817 года, а за 20 лtтъ службы
онъ получилъ, 8-го ноября 1837 года, пенсiонъ. Въ паспортt обозначены и
«прим-вты» Мочалова: «роста средняrо, лицоыъ быъ, глаза св-tтлокарiе,
волосы темнорусые съ просiдью, отъ ·роду 41-й годъ».
Изъ nерваго документа дiла видно, что 1-ro апр-tля 1810 года истекъ
срокъ контраюа Мочалова, и онъ былъ оставленъ на слу;1,.бi;, на nреж
вихъ условiяхъ, но безъ возобновленiя контракта; «въ награду же его
отличнаrо усердi.я и пользы, приносимой службой», ему было назначено
на гардеробъ и на квартиру по тысячt рублей (прежде выдавалось по 500
рублей). Слiдующiй документъ - ордt:ръ директора теа тровъ инспектору
репертуара, помtченный I 5-мъ iюля 1833 года, идетъ совершенно въ разрtэъ
съ первымъ. Дирекцiя уже не находитъ въ Мочалов-t «отличнаrо усердiя и
пользы, приносимой службой», а-напротивъ. «Дурное по�еденiе г. Мочалова,
nостыдныя его дJIЯ Императорскаrо артиста часты.я и самовольныя отлучки
въ то врем.я, когда онъ долженъ быть на служб-t»,-пишетъ директоръ, �вынуж+r-аютъ меня приступить къ мtрамъ строгосги, тъмъ бол·kе, что всt увt·
щанiя мои и крутыя мiры оставались до сего безъ нсяЕ<аrо ycntxa». И вотъ,
предписывалось объявить Мочалову, что «впредь каждый разъ, когда онъ
не явится на репетищю, онъ будетъ отысканъ черезъ полицiю и арестовавъ.
Если же онъ отлучится въ то время, когда надобно играть, и заставитъ
измtнить спектакль, что уже не разъ и случалось», то директоръ считалъ
себя обязаннымъ донести о томъ министру и просить для Мочалова при
м-:1,рнаго наказанiя ... Вотъ до какихъ nечальныхъ посл-:вдствiА доводила Моча
лова пагубная страсть. Онъ не являлся на репетицiи, изъ·за него измiяя
лись спеl{такли, крутыя 1111,ры противъ него не nомогаJrи,-и это было еще въ
1833 году. Неизвtстно, какiе результаты имtло nредписанiе дирею·ора, но оно
не вылечило Мочалова,-объ этомъ свидtтельствуютъ дальнi.Ашiе документы.
За двадцать л-kтъ _службы Мочаловъ по.1училъ 4.000 рублей пенсiи; суыма
эта составляла до того времени его жалованье. Онъ былъ оставленъ на службi
за пенсiонъ и поспектакльную плату въ 25 рублей; жалованья же онъ
уже боJrьше не nолучалъ, но имiлъ ежегодный бенефисъ. Прослу.живъ два
rода благодарности, Мочаловъ просилъ назначить ему поспектакльную плату въ
125 рублей ассиrнацiями, что приблизительно равнялось, по разсчету спек·
таклеи, его прежнеыу жалованью. Но, в:мtстt съ т-:вмъ, какъ видно изъ бумаг,,,
онъ подалъ прошенiе и объ увольненiи его отъ с.чужбы, что и было исполнено въ
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1,1артi; 1840 года, съ выдачею еъ�у паспорта. А въ сентябрi того же года Мочаловъ
nишеrь письмо къ директору театровъ, Загосюшу, въ котороъ�ъ приноситъ
ему «не лестно душевную признательность за милостивое и доброе вни
манiе и за согласiе принять ero, Мочалова, подъ начальство и nо!{рови·
телъство». Затiмъ Мочаловъ излаrаетъ условiя, на которыхъ ж.елалъ бы
остаться на служ.бt: «Заниыая nервыя иrранныя роли, получать старшiА
окладъ .жалованья и по сто рублей монетою за представленiе, или получать
7.000 рублей, изъ Rоихъ 4.000 рубJ1ей, !{акъ .жалованье, а 3.000 рублей, какъ
поспектакльную плату, полный бенефисъ въ январt и лtтомъ шесть недi;ль
отпуска>>. На это, согласно отмi;Т!{'Б Загоскина, Мочаловъ получилъ отвtтъ, что
хотя «дирекщи весьма прiятно удержать артиста съ та!{и.мъ отличныыъ
таланто.мъ», но та!{Ъ какъ находящемуся уже на пенсiон-в артисту нельзя
давать болtе того, что онъ получалъ прежде, то ему предлагалось остаться
на nрежнихъ услов1яхъ, т. е. за 125 рублей поспектакльной платы. Моча·
лову пришлось согласиться, введя лишь условiе, чтобы «поспектакльная
плата выдавалась ему за одинъ разъ въ нед-tлю, если онъ, по независя
щимъ отъ него причинам,.., не будетъ занятъ въ спектакляхъ въ, продол
женiе четырехъ недiль или болi;е».
Сл-вдующiй документъ-еще черезъ два года. Э ro предписааiе директора
театровъ, А. М. Гедеонова, контор-в, отъ 20-го ноября 1842 rода. Оно rла
ситъ: «По усъютрi;нной ыною, въ продолженiе моеrо здiсь пребыванiя, не·
благонадежности поведеаiя актера русской труппы Павла Мочалова, предпи
сываю конторi; уволить его вовсе отъ службы дирекцiи». Такая крутая
м-вра образумила Мочалова на-время. Онъ «убiдительно» просилъ дирек
тора, и былъ оставленъ на службi, причемъ съ него была взята слtдующая
подпи�ка: <<Если ,впредь назначенный со мною спектакль отмiнится по моей
винi, не вмtняя въ оную совершенно закон·н ыя причины, то отвiчать ынi;
за это тысяч-ью рубляыи ассигнацiяыи, которые и обязуюсь уплатить поспек
такльной платой за послiдующiе спектакли>>. Кромi этоrо �обровольно при·
вятаrо на себя штрафа, Мочаловъ долженъ былъ подчиниться и еще одному
уrрожающеыу обстоятельству, поставленному директоромъ въ условiе: наrра
ждеяiе ero бенефисо�ъ ставилось въ зависимость отъ исправности его по
служ.бi.
Проше.:�ъ зимнiй сезонъ 1842-1843 rr., и Моча.'lовъ снова возбудилъ
вопросъ объ измi.яенiи условiй. Бенефисъ онъ проситъ .дать ему половин·
ныi\, поспекта!\льяую плату по 30 рублей серебро:мъ, а «въ вознаrраж.деюе

1щерба>>-I .ооо рублей серебромъ жалованья

l4i

). На это измiненiе министръ

нс далъ своего разрi;шенiя: бенефисъ былъ данъ · Мочалову половинныА, а
остальныя условiя остались прежними. Въ оффицiальнои бумаrt по этому
поводу было сказано: «Его свtтлость

148

)

замtqаетъ, что содержанiе Моча

лова будетъ весьма достатоqно, если онъ будетъ исправенъ и будетъ играть
по назначеюю безотговорочно».
Какъ ни отрывочны приведенные фа�<ты, но изъ нихъ съ очевидностью
:можно за1<лючить, что служебное nоложенiе Мочалова. подвержено было
въ течеюе послiднихъ пятнадцати лiтъ его

постояннымъ колебанiямъ

жизни. При таI<ихъ условiяхъ взаимныя отношенiя его съ наqальствомъ не
могли быть «благожелательными»: Загоскинъ, во время своего дире1<торства,
н_е долюбливалъ траги�<а; Гедеоновъ, с.чi;дующiй директоръ, Rакъ видно изъ
преды4ущаrо, даже давалъ предписанiя объ увольненiи Моча.лова.
О столRновенiяхъ его съ Гедеоновымъ сохранились разсказы. Вотъ что
nишетъ объ этомъ дочь Моqалова:
«ОднаЖды отецъ былъ дома. Онъ лежалъ на диванi; въ гостиниой, отъ
�утежа совсiмъ полубольной. Д-kло было лiтuмъ. Вдругъ, видимъ въ оюtо,
подъtзжаетъ коляска, затiмъ къ намъ вбiгаетъ чиновниl{Ъ по особымъ
порученiямъ у директора театровъ А. М. Гедеонова, Коровкинъ, и сообщаетъ,
что вм-kстi съ нимъ прiiхалъ навiстить отца саыъ диреRторъ.
Дtйствительно черезъ минуту входитъ Гедеоновъ, и мы волей неволей
принимаемъ его. Отецъ извиняется передъ гостемъ, что тотъ засталъ его
въ xa.:iaтi;. Гедеоновъ садится около отца. и наqивае·rъ его усовi;щевать. При
водя въ прим-kръ Каратыгина, онъ спрашиваетъ отца:
- Послушай, Павелъ Степановичъ, скажи откровенно, сколь1<.о у теб,.
.денегъ?

Я

ду)tаю, - ничего; а вiдъ ты ровно получаешь съ Каратыгинымъ.

У того же тысячи лежатъ. Вiдь у тебя есть дочь, мнi; ее вчера показы
вали въ театр-k. Отъ тебя самого зависитъ составить себ-k состоянiе, - еще
не поздно. Слушай: Каратыгинъ играетъ -каждый день, получаетъ 12s рублеt!
въ разъ. Ты столько же полуqаешь... Играй каждый день, сдiлай милость,
назначай играть самъ, что хочешь. Если тебi тяжедо это покажется, назна
-.:�ай такъ: ныньче Гаылетъ, завтра Кремневъ. Да кстати, скажи, отчего ты
бросилъ эту роль?
1'7) Поспекта!{лLн:1я плата въ 1 25 рублеir ассиrнацiяыи равнялась 35 рублямъ 70 ко
пtйкаъ�ъ серебромъ.
1'8) Миrшстръ и�шераторскоrо Двора cвimrl;1'1щiй князь П. М. Вол!{онс1<iй.
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На это Мочаловъ отвiчалъ:
- ,Мнi совiство, ваше превосходительство, обманывать публику. На
афиmi стоить имя Мочалова, Москва меня такъ любит-ь, что всегда идетъ
охотно смотрiть меня,-и что же? Въ этой пьесi я ее обманываю: я бываю
на сцевi всего десять ыинутъ. Мнi. неловко даже дiлается при моемъ
появленiи на сценi: публика меня такъ же громко встрiчаетъ въ этой роли >
какъ и въ другихъ.
Ну, хорошо, хорошо,-сказалъ Гедеоновъ,-съ твоими убiжденiями
вiдь не сладишь. Играй, что\ хочешь и когда хочешь. Но только брось ты
эту дрянь (т. е. вино), вiдь ты у Государя за это въ немилости».
Иной разсказъ встрiчаеыъ въ другихъ воспомиванiяхъ. Только что
вазначевный директоромъ, А. М. Гедеоновъ npiixaлъ въ МосI<ву и пр
.желалъ видiть Мочалова въ <<Гамлетt»; но, ему доложили, что Мочаловъ
въ данное время боленъ запоемъ. Строгiй директоръ рiшилъ самъ съ-tздитF.
къ артисту и сдiлать ему начальническое внушенiе. К.огда Гедеоновъ явился
на квартиру къ Мочалову, онъ засталъ его пьющимъ въ компанiи съ
I<акиъ�ъ·то дьякономъ. Гедеоновъ объясиилъ, кто оиъ такой, и началъ свой
выговоръ; но его остановилъ Мочаловъ словами: «Вы-Гедеоновъ? Какъ же
смiли вьr придти къ Мочалову, когда вы знали, что онъ пьетъ! Вы-дирек
торъ, видите въ первый разъ въ жизни Мочалова, гордость и славу русскаго
театра, не на сценi, въ минуты его трiумфа, когда онъ потрясае-гь, живитъ
и леденитъ кровь тысячей зрителей, когда театръ .стонетъ отъ криковъ и
воплей! А вы пришли смотрiть на Мочалова пьянаго, въ грязи... не тогда,
когда онъ генiй, а когда онъ перестаетъ даже быть челов-tкомъ! Стыдно
вамъ., директоръ Гедеоновъ! Ступайте вонъ! Идите скорiе вонъ!»
Въ главi о «службi Мочалова» надо разсказать и .о его поiздкt въ
Петербургъ, которая была въ сущн�сти служебною командировкою. Об.мiнъ
артистическими силами меЖду Петербургс1.<ими и Московскими театрами уста
новился изстари ·и происходилъ обыкновенно такимъ образомъ, что гастро
леръ заъ,iнялъ равносильнаго ему по амплуа и положснiю артиста. Слуqалось
и такъ, что обмtнъ такими артистами происходилъ въ одно и то .же время.
Въ 1833 году, послi Пасхи, Мочаловъ отправился въ Петербургъ на гастро"ш, ·
а на обмiнъ npiixaлъ въ Москву Каратыгинъ 140). Оба 'артиста появились
1'�) «Въ Хроник·!; Петербурrски:хъ театроnъ» А. И. Волъфа по·\;здка Мочалова оши
бочно отнесена къ весн·!; 18,4 года (ч. Т, c-rp. 35). Въ эту ошибку впадаетъ и г. Шенрокъ
((<Русская Старина,,, 1898, № 3, стр. 536, и No 4, стр. 106).
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передъ незва!{оыой публикой въ первый разъ. r r-го апрiля Мочаловъ высту1п1лъ
на Александринской сценt въ «Жизни игрока» и заслужилъ такой отзывъ
инспектора репертуара Храnовицкаго: <1Гадокъ, мерзокъ, юt!{уда не годится».
Второю ролью его была poJLЬ Мейнау, а зат-tмъ слiдовали роли: Чацкаго, Фер
динанда и Карла Моора; вс-k эт11 роли выэвали приблизительно такiе же отзывы
начальни1<а-критика 150).
Какое опrошенiе къ службi и каюя nослi;дствiя ш1-:kла поiзд1<а Моча
лова - неизв-tстно, и йъ «дtл-t» Мочалова нiтъ на это н11как11хъ указанiй.

XIX.
П. С. Мочаловъ и В. А. Ка.ратыrинъ.

Отзывъ Храповицl{аrо о Мочаловi, не имiющiй самъ no себi эначеюя,
является, однако, откJ.Jикомъ неуспiха его racтpoJreй въ Петербург-t. Мос1<овскiй
траrи1<ъ выстуnнлъ nередъ петербургской публикой со всiми сво11мr1 досто1111ствами и недостаткам11. А въ его нгр-t было, \\акъ мы не раэъ говорил11, недо
статковъ тогда больше, чi111ъ достоинствъ, и надо было любить артиста, при
выкнуть къ его ошибкамъ и неровностямъ, чтобы простить ему всi промах11
и оц-tнить его великiй талавтъ. Для петербуржцевъ это было тkыъ труднiе,
что они поклонялись своему l{уьtиру трагической сцены-Каратыгину. Пос.чi;
красивой для глаэъ игры :Каратыгина, доводившаго отд-tл1<у роJ1ей, по тогдаш
нимъ nонятiямъ, до совершенства, l{акой же усц-1,хъ могъ и.м-tть Мочаловъ въ
Петербург,:!;? Уcntxъ дiйствительно бътлъ не болъщой, и это еще бол:hе
возбудило страсти по1{JJОНников;ь того и другого тр:�гика.
Мочаловъ уiхалъ изъ сiверной столицы �е увiнчанный лаврамв, не
награжденный особыми приношенiями вещественнаrо хар:�юера, и эатi;ыъ·уже
болiе не появлялся въ Петербугk. Каратыrинъ, напротивъ, nожиналъ въ
Москвt и то, 11 другое, и вnослi.;дствiи бътлъ еще нiсколъко разъ въ перво
престольной столицt. Въ этомъ сказалась разница между нимr1 во все111ъ: и
въ артистическоыъ, и въ служебномъ отношенiяхъ, и въ ихъ хзрактерахъ и
натурахъ, и въ ихъ талантахъ, и въ ихъ отношен1и 1<ъ дiлу. Мочаj1овъ и
Каратыrинъ являются единственвымъ въ исторiи русскаrо театра примiромъ
одновреыеннаго появленiя на сцен+, двухъ артистовъ такихъ крайнихъ 11
совершенно противоположныхъ .направленiй въ выраженiи идеаловъ сцениче
скаrо искусств<\, и· притомъ артистовъ, l{оторые II какъ люди им-tли между
собою мало общаrо. Любопы1·на была,-читаемъ въ однихъ воспоыинанiяхъ,1•0)

Л. И. Xpa11oв1щi.iii. «Диевникъ» («Русская Старина,,, 1879, J\"1
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встрiча артистовъ на станцiи, при возвращенiи ихъ съ гастролей, когда
супруги Каратыгины выi.зжали со шкатулкой, вмi.щавwей: двадцать три ты
сячи собранныхъ ими въ бенефисъ деяегъ, и когда въ ту же минуту подкатилъ
къ той же станuiи Мочаловъ, развалясь въ дорожной коляскt... но, конечно,
съ бол-kе или 111ев.iе пустыми карманами

15 1
).

Разница между ними, какъ артист:ши, опредi;лена выше. I{акъ предста
вители двухъ р-взко от.чичающихся одинъ отъ другого способовъ сценическаго
воспроизведенiя, Мочаловъ и Каратыгинъ находили каждый въ средi. любите
лей искусства своихъ приверженцевъ. Однако, «трагик.омъ», съ формальной
точки зрi,нiя, въ глазахъ тогдаwнихъ знатоковъ театральнаго искусства считался
Каратыгинъ. Ояъ удовлетворялъ вполн-1, теоретиtJескимъ воззр-tнiямъ того вре
мени на условiя и требованiя сцены. Ов.ъ олицетворялъ собою на сценt отжи
�авшiй типъ представителя псевдо-1,лассицизма и былъ прямымъ наслi;дни
комъ формъ и традицiй прошлаго русскаго театра, начиная съ Дмитревскаго.
Въ немъ условные законы сцены находили блестящаго выразителя, и для лю
бителей театра, воспитанныхъ въ старыхъ попятiяхъ и взглядахъ на искусство,
онъ тi.мъ и былъ дорогъ: Для обыкновенной публики, не задававшейся стрем
ленiемъ къ оцtнкi; артиста и искавшей въ театрi; лишь впечатл-kнiй, К.ара
тыгинъ могъ быть тiмъ «достолюбезенъ», что ояъ никогда не нарушалъ
ц-kлъности своей игры, давалъ живые или искусственные, но всегда ясно
очерченные меJ1кими штрихами и отд-tланные образы. Люди зр-kлые склоня
·лись бол-kе на сторону Каратыгина, а молодежь, воспринимающая впечат
лi;нiя чувствомъ, увлекалась Мочаловымъ. Въ высшемъ крум; общества любовь
RЪ театру, особенно RЪ русской сцен-k, на которой, по словамъ Б-kлинск.аго,
«драма считалась, каRъ mauvais geпre и шauvais ton», была вообще не развита,
но гастроли К.аратыrина и зд-kсь возбуждали всегда интересъ. И когда Б-t
линскiй, говоря объ игр-k Каратыгина и желая провести между нимъ и
Мочаловымъ параллель, сказалъ: «У насъ два траги'lескихъ актера: г. Моча
ловъ и г. К.аратыгинъ», то тотчасъ же оговорился, предвидя возраженiя:
«Какое невiжество! Каратыгинъ и Мочаловъ-fi donc! Можно-ли помнить о
Мочалов-k, говоря о Каратыгинi;, - не знаю будутъ-ли мнi; сказаны по�об
ныя слова, но я уже Rакъ-будто слышу ихъ». Большая часть публики, какъ
свид-kтелъствуетъ Бiлинс!\iА, ду.мала, ((ЧТО Мочаловъ - талантъ низшiй, одно
стороннiА, а I{а�атыгинъ-актеръ съ талантомъ всеобъем.лющимъ,-Гете сце
ничесRаго искусства». К.акъ же иначе и могла судить о Мочаловi тоrдашняя
1 •1)

Н. И. Куликоо3. «Воспоми.ваиiя>>.

публика, воспитанная въ старыхъ взrлядахъ на искусство,-вiщь овъ являлся
на подмосткахъ провозв-вствикомъ сценической правды, онъ даже и стихи
nроизносилъ, какъ живую рiчь, - и притоыъ обладалъ таю:�ми ведостат
ll{ами иrры?
Собственно соперничество меж,цу Мочаловыыъ и Каратыrинымъ викоrда
не обострялось. Они иrрали въ двухъ далекихъ одна отъ другой столи
цахъ, имiли каждый свою публику и своихъ поклонниковъ, 11 затаенные
порывы взаимной rлухой вра.ж.ды, если она .ж.ила въ нихъ, не проявлялись
никоrда наружу 152). Напротивъ, Мочаловъ, какъ свr1дiпельствуютъ совре
менники, всегда относился доброжеJ1ательно къ Каратыгину, при прi-hздахъ
-ero въ Москву. Сидя въ оркестрi, во время иrры Каратыгина въ nьeci, «За
({ОЛдованный домъ», Мочаловъ,-разсказываетъ одинъ изъ современниковъ,
.аплодировалъ и .кричалъ «браво:. гастролеру. Когда же кончился сnектаклъ,
-онъ отправился на сцену, обнялъ петербургскаrо гостя и сказалъ: «Спасибо,
-братъ, спасибо! Твоя иrра выше всякихъ похвалъ; но только эту n&ecy ты
:увозR съ собою вазадъ: зя-всь некому играть роли Людовика XI». Разсказы
�Ваютъ также, что однажды, коrда «мочаловцы» шикали I{аратыгину, Моча
.ловъ, находивwiйся въ зрительномъ за.i!'Б, всталъ съ своеrо мi;ста и обернув
шись къ публикi; закричалъ: «Эй, вы, мочаловцы, стыдитесь, не срамите
�ебя!»-и самъ, стоя у оркестра, rромко аплодировалъ Каратыгину.
Разсказовъ по этому поводу о Каратыгинi; не встрi;чается,-и изъ этого
:можно за1<лючить, что петербургскiй артистъ былъ сдержанн-Ье, Rакъ это и слi;
довало ожидать отъ неrо, человi;ка холодяаго, разсчетливаго. Жена I{араты
•rи�а, прi-взжав!hая на гастроли въ Москву вмi;cri съ мужемъ, описывал въ сво
<Ихъ воспоминанiяхъ сь мельчайшими подробностями свои трiумфы, ни сло
�омъ не обмолвилась о Мочаловi;, какъ-будто его тогда и на свi;тi; не суще
-ствовало 153). Въ этомъ тоже нельзя не видiть сдержанности или даже
-скрытаго недоброжелательства 1<ъ памяти соперника Каратыгина. Мочалова
,нельзя было не замiтить уже по одному тому, что ero влiянiе на публику
-должно было отражатьGя и на ycnixi; гастролей nетербургскаrо гостя.
' 62) Два раза пришлось играть Мочалов� съ Каратыrинымъ въ одномъ и томъ же
.спектаклt: одинъ разъ-въ <<Марiи Стюартъ», въ 1<oтopoii Мочаловъ сы1·рал1, Мортюtера, а
Каратыгииъ графа Лейстера; въ другой раэъ Каратыr11нъ иrралъ въ драмt «Тайна», а Моча
.JtОВЪ въ драм·I; <<Слесарь».
153) А. М. Kapam,,mina. <<В0спом1�нанiя. 1802 - 1880» («Русскiи Вtстникъ,,, 1881, .№ 4
<Тр, 560-605).

•

Въ Москвi;, 1ta1tъ и въ Петербург·!;, нашлось не мало по1tлою1иковъ racтpo
JJepa, и, такимъ образомъ; образовались партiи «моча.10вцевъ» и «каратыrин
1

цевъ». Кажется, еще съ т-вхъ поръ обозначилось то интересное явленiе, что
въ Moc1tвi;, въ области сцены, обыкновенно не нравится то, что нравится :въ.
Петербурп, и наоборотъ. «Петербуржцы» ,-rоворитъ театральный реuензентъ
того вреъ�ени,-«съ чувствомъ предубi;.жденiя входятъ въ М()сковсl\iй театръ.
смотрiть Мочалова», то.же, вiроятно, бывало и съ мос!{вичами въ-Петербург-k.
по отношенiю ltЪ Каратыгину. И не всi, подобно упомянутоъ�у рецензенту"
войдя въ Московс!{iй театръ съ предубi.жденiеыъ nротивъ Мочалова, моглft
сознаваться, что отъ игры траги1tа «предубi.жденiе одного, упрямство дру
гого, пустое ребячество мниыаrо знато1tа-превратятся въ слезу восторга» 1 st}.
Въ .журналисти1ti; того времени l(аратыrинъ находилъ сильную под
держку, и да.же спешально театральный орrанъ, повидшюму, болiе св-tдущiй
въ дi;лi; ис1tусства, и потому обязанный быть безпристрастнымъ, не «дер
залъ» допустить да.же сравнепiя между обоими артистами,-«ые.жду всемiр
ны:мъ траrикомъ, В. А. Каратыгинымъ, и московскиыъ трагикомъ, r. Моча
ловыь\Ъ». Въ прим-tчанiи къ письыу изъ Москвы, авторъ котораrо по1tусилсЯJ
на такое сравненiе, редакшя поч:тителыю доб'авляетъ: «Хвала и честь имъ.
обоимъ, но ... В. А. ltаратыгинъ-солнце, а оно-одно...»

155).

И это писалось

тогда, 1{0Гда Мочаловъ у.же иrралъ Гамлета!...
Одинъ изъ совреыенниковъ, объясняя нападки критики на Мочалова"
замi;чаетъ: «Не было у Мочалова ни литературныхъ связей, ни прiятелей,
Въ этомъ.
нельзя не видiть изв-tстной доли правды, но не безусловно, потому что не

критиковъ; литературное кумовство не гладило его по rоловкi;»

156

).

достатки игры Мочалова и несовершенство ero 1 таланта давали право -критиR'Б.
строго судить трагика.
Впрочемъ, судьба хоть въ этомъ 01tазалась справедливой къ Моча
лову, воодушевивъ его игрой такого критика, какъ Бiлинскiи, который.
увiковiчилъ имя Мочалова и разъяснилъ разницу между ним,, и l(ара,
тыгиныъ�ъ.

п. а.

хх.
:Моча.ловъ въ проввяцiи.

МочаJ1овъ, прослу.живъ тридцать л-kтъ на Московской сценi., былъ.
'"') «Реnер1·уаръ)>, 1841, кн. 1, хро11ика, стр. 6.
«Реnертуаръ русскихъ п Пантеон·ь вс-tхъ евроnейск11хъ те.1тровъ», } 842, кн. 1 r, стр, 27 _
ш) «Антрактъ», 1865, .№ 251.

150)

·м;сно связанъ и съ мiромъ провинцiалъныхъ театровъ. Въ провинцiю онъ
-i,здилъ на гастроли. Онъ игралъ въ I{ieв-k, Одессi;, Харьковi;, Воронеж-t,
Орл-k и въ другихъ городахъ,

на яр�,аркахъ

въ

Нижнеыъ-Новгородi;

I{ypcкt, Роынахъ. I{огда начал·ь онъ свои поi;здки въ nровинцiю - трудно
-опредi;лить, такъ же, какъ и вообще съ точностью нельзя отвi;тить, съ кото
раrо года стали вообще артисты Иш1ераторскихъ театровъ i;здить на гастроли.
Въ былое время обычай этотъ совс1шъ не былъ распространенъ. А столич1:1ыя актрисы ни за что бы не поi;хали въ провинцiю, - !{акъ раэсказывала
1.1нi; глубокоуважаемая хранительница св-tтлыхъ преданiй Московской сцены,
Н. В. РыкаJюва. Такiя актрисы, какъ Синецкая, Рtпина или·Сабурова нака1<ихъ денеrъ за это не взяли бы. Въ особенности Сабурова: « Что ты, матушка,
куда въ провинцiю? Я тамъ никогда и не была»... - сказала бы она. Сабу
рова въ ужасъ приходила, когда Н. В. Самойлова. по-tхала гастролировать
:въ Одессу: «Изъ Петербурга и куда-то та.мъ въ провинцiю... Какая тамъ
-труппа»... Надо думать, что обычай поiздокъ вошелъ на Московской сцен-t въ
-силу со времени первыхъ лtтъ сJ1ужбы Щепкина, 'Котораго тянуло, по старой памяти, въ провинщю.
Св-hдtнiя, иь1-вющiяся въ печати о по-:kздкахъ Мочалова въ провинцiю,
.Qтносятся къ концу 20-хъ, 30-хъ и 40-хъ годовъ. По всей вiроятности, въ
:эти годы онъ и tздилъ на гастроли 1 s 1). Изъ «дt.ла» Мочалова, храняща
тося въ Московской 1<онтор-k Императорскихъ театровъ и начинающаrося съ
i 8 30 года, видно, что трагикъ пользовался л-kтнимъ отпускомъ,' «для отдох
lf!овеюя», на одинъ мiсяцъ. Это время онъ и употреблялъ на по-tздки въ
провинщю.
Ti; восторги публики, l{оторыми ero всегда встр-tчала Москва, усили
вались, конечно, еще бoJ1i;e въ nровинцiи. Москва всегда давала тонъ
nровинщи,
rов-tнiемъ

и можно себi; представить, съ ка1<имъ трепетомъ и блаrо
встр-вчали

знаменитаrо

Мочалова

мiстные

театралы. Между

яими, конечно, находились и таюя исключевiя, какъ строгiА критикъ въ
Харьковi;, который, ·однако, не былъ единственнымъ. Такъ, наприм-връ, воро
нежскiй рецензентъ прямо эаявлялъ, даже взявши масштабомъ для своей
1<ритической статьи игру провинщальныкъ актеровъ, что

<<Мочаловъ (въ

167) Въ 1829 году. Мочалов,. игралъ въ Харьков-t, въ тpyrrn·I; Ште1'\на, во время
Успенской ярмарк11. На тoii же ярмарк-1; онъ иrралъ и въ 1838 году, причемъ на афиш·!; было
напечатано, что спе1пакл1t с украсятся игрой· Мо•rалова, превосходный т:tл:штъ 1ютора1·0
столько извtстеrп. въ Россiи) («IОжный Край>>, т898, .№ 59т2).

рол11 Ляпунова) :мало удовлетворидъ тi;мъ судорожнымъ

ожидзюяыъ

и

тому пламенному любопытству, которыми кипiли истинные люб�тели сцени
ческаrо наслажденiя». И роль Фердинанда «не показала таланта Мочалова въ.
т:�ко.мъ яркомъ велич�и, въ какомъ привыкли его представлять». Въ «Гам
леri» же и въ другихъ пьесахъ, напротивъ, игра Мочалова привела кри
тика въ восхищенiе 1 & 8). Здiсь опять повторялось обычное явлевiе съ Моча
ловымъ: онъ иrралъ не ровно и не выдержанно.
Товарищъ Моча,1ова по сцевi, Д. Т. Ленскiй, въ водевилi; «Мочаловъ
въ провинцiи» изобразилъ, въ комическомъ духi, ожиданiе трагика провин
_цiальной публйкой. И на самомъ дi;лi; Мочалова любила провинщя: его.
чествовала мiстная знать, угощали на-славу купцы, къ нему ходили съ юно
шески-искренней благодарностью восторженные гимназисты и студенты. Кто.
знаетъ, какъ нравится артистамъ мiнять публику, пойыетъ, что у Моча�,ова
съ теченiемъ времени развилась nочебность поiздок.ъ въ провиндiю, не
говоря уже о томъ, что nоiздки увеличивали его средс.::ва, въ которыхъ у:
него не было никогда особеннаrо избытка.
Для провивцiальныхъ актеровъ Мочаловъ являлся всегда не то.nы,о желан
нымъ гостемъ, но свiтило)1Ъ, которое озаря.,10 ихъ темную, непривiтливую
жизнь. И трагикъ относился к.ъ ниыъ съ тою добротою и сочувствiемъ.
какiя онъ оказывалъ всi.мъ, кто стоялъ ниже его по положеюю. Его и,грi в
влiянiю многiе изъ провинuiальныхъ актеровъ были обязаны и nросвiтлi
нiе�IЪ, и карьерой. «l}e .могу передать словами»,-разсказываетъ одинъ изъ.
нихъ, игравwiй съ Мочаловыыъ въ Кiевi;,-«что я перечувствовалъ, смотря
уже опытными ГJ1аза.ми на игру великаго трагика; и теперь даже, когда
тому прошло уже много лtтъ, я какъ бы въ. эту .минуту слышу его потря
сающiй душу шопотъ, какъ-будто сей 1асъ льется въ душу мою этотъ мело
1

дичный rолосъ страсти, такъ обаятельный для всi;хъ зрителей; какъ-будто
въ это мrновеюе смотрю на это прекрасное, впечатлительное лицо, на к.ото·
ро.мъ прежде словъ изображалось все то, что выражали неподражаемые
звуки голоса этого rенiя нашего драыатизма. Да, э·rотъ неззбвенный трагикъ
впо.1нi; разъясвилъ намъ тогда, что такое Га,,1летъ, Отелло, Ляпуновъ и проч .•
а до неrо мы, грiшные, только пародировали ихъ, а не играли» 159).
Влiянiю Мочалова былъ, между прочимъ, много обязанъ· въ свое�
артистической

дiятельности и

знаменитый впосл·I;дtтвiи провинцiальны�

106) «Реnертуаръ русскаrо театра», 1840, № 8, стр. 6-9.
15") И. И. Jlaбpoбi. (<Аnтобiоrрафiя». Харьков·L. 1895. Стр. 18, 19.
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актеръ Н. Х. Рыбаковъ. Въ ранней своей молодости Рыба}{овъ иrра.пъ въ
Харьковi; вмi;ст-в съ Мочаловымъ. l'енiальный траrикъ обратилъ внимаяiе на
молодого актера и однажды настоялъ на томъ, чтобы юному актеру довi
рили -исnолненiе роли Kaccio въ Шекспировскомъ «Отелло», несмотря на
возраженiя антрепренера, боявшаrося довtрить ::�ктеру видную роль. Моча
ловъ, подмiтившiй въ юномъ актер-{; проблески несо.мнiннаrо дарованiя,
вызвался самъ пройти съ нимъ роль Kaccio, для чего и пригласилъ его къ
себ-в. Этотъ визитъ Николая Хрисанфовича къ Мочалову неизгладиыо эапе
чатлiлся въ его паыяти, и онъ любилъ вспоминать о вемъ, живо описывая
тотъ невольный страхъ, подъ влiяаiемъ котораrо онъ долго ходилъ no улиц·k,
не рiшаясь войти въ домъ, гдt останови.лея Мочаловъ, и восторrъ отъ
ласковаrо товарищескаrо npieмa, встрtченнаrо имъ со стороны знаыеюпаrо
«бога трагедiи». Понятно, что молодой артистъ приложилъ вс-в свои стара
вiя, чтобы оправдать оказанное ему великимъ артистомъ вниманiе, и, благо
rовiйно отнесясь ко всtмъ его указанiямъ, успtлъ исполненiемъ роли
Kaccio заслужить его по..,вое одобренiе, что было для молодого артиста,
несомнiнно, дороже того, что удачное исполненiе роли Kaccio обратило
на него вниманiе и публики, и товарищей. Во время дальнi;Ашихъ гастро
лей

Мочалова,

послiднiй съ

любовью относижя къ успiхамъ малень

каrо актера и постоянно выражалъ эту любовь въ добрыхъ сов·kтахъ и
замi;чанiяхъ и укрi;плялъ въ немъ вiру въ дальнiйшую славную будущ
ность. Это пребыванiе Мочалова въ Харьковi; составило эпоху въ жизн11
Р,ыбакова, и онъ съ глубокой признательностью, при всякомъ удобномъ
случаi;, вспоыиналъ заботливое къ нему отношенiе великаrо артиста, горя
чимъ поклонникомъ таланта котораrо оставался до конца днеА своих.ъ.
Чисто юношескую восторженность проявлялъ онъ всегда nри

произне

сенiи кiмъ-либо дорогого для него имени Мочалова. Яркими 'красками рисо
валъ онъ слушателямъ величавый образъ знаменитаrо артиста. Съ горячей,
благодарностью вспо.минаJ1ъ онъ о немъ, какъ о руководителt, уроки кото
раrо и отзывчивое отношенiе къ молодежи не прош.:ш безсл·kдно для Рыба
кова. Самъ пройдя суровую жизненную школу, Рыбаковъ относился к:ь.
начинающиыъ артистамъ съ такимъ же теплымъ участiемъ, съ какимъ нi;1,оrда
отнесtя къ нему МочаJ1овъ

0
tG ).

По своей деJ1икатности и добротi;, Мочаловъ не могъ, конечно, отно
ситься свысока и ко всей провинцiальноА актерскоА братiи. Одинъ анекдо
]ео) Н. Городеt{кiй. <, Н. Х. Рыба1<овъ» ( <<дневни1<ъ А ртнста», 1893, № 8, стр.
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I 1, 12

и I 5).

тическiА 'разсказъ лучше всего охарактеризуетъ взаимныя отношенiя Мочало�за.
и провивniальныхъ лицед1.евъ. Нiкоему Завидову, совмiщавшему въ своей
особi; режиссера и ero по.мощника, случалось въ провинцiи участвовать въ
спектакляхъ выiстi съ Мочаловъrыъ. Разс1-.азывая впос.лi;дствiй о трагик-!;,
овъ называлъ ero лучшимъ своимъ другомъ и приходилъ въ восхищеюе отъ
его ген1альнаrо таланта.
- Онъ на сцен-в жилъ,-разсказывалъ Завидовъ, - слова автора чув
ствовалъ, воплощалъ идеи, настоящ1я слезы проливалъ, а нынtшнiе толы,о
nрыrаютъ. Ни основательности, ни серьезности н-1,тъ, и пьютъ только по
заведенному обычаю передъ обtдо.мъ, да передъ ужиномъ. А у него на все
вдохновеюе было: или совсtмъ в11 капли въ ротъ, или съ полныыъ удо
вольствiемъ сколько влiзетъ... Однажды изъ-за Павла Степановича я даже
поплатился своиыъ положеюемъ, во и всетаки не претендую на него.
Какъ же это вы поплатились своимъ положенiемъ?
- А вотъ какъ. Однажды на ярыарк:t проживалъ я съ Мочаловымъ
въ Нижне�1ъ вы-1,сп, въ одной гостинниц-в и даже въ одномъ но111ерi;. Любили
мы другъ друга крiпко и были неразлучны. Однажды всю ночь кутили .мы
съ нимъ въ компанiи именитаго купечества. Какъ попали домой,-это прямо
сл-вдуетъ присоединить к.ъ чудесамъ. Стали уl{ладываться спать. Мн-в вдругъ
и говоритъ Павелъ Степановичъ: «Николаш1<а, нужно хорошенько выспаться;
кто бы ни пришелъ ко мвt, гони вс-tхъ къ чорту». Улеглись и слад!{О почи
ваемъ. Утромъ слышу: кто-то въ нашу дверь 1<олотится. Привстаю съ постели
и, не отпирая, спрашиваю:
Кто туп.?
Можно видiть Павла Степановича?-откли1<ается чей-то незна!{омый
голосъ.
Нtтъ,-говорю,-нельзя.
Почему?
А ужъ это не ваше д-вло. Лучше скажите-ка: кто вы так.ой?
Здi;шнiй губерна торъ, к.вязь Урусовъ.
Очень радъ, ваше сiятельство, тольl{о Павелъ Степановичъ приказалъ мнi:; послать васъ къ чорту.
Что та!{ое?
Точно так.ъ, ваше с1ятельство, убирайтесь к.ъ чорту! ...
Потомъ-то оказалось, что онъ

I{Ъ

моему другу прii:;зжалъ съ визитоъ�ъ.

Ну, а, строго-то разбирая, можно-ли меня обвинять за этотъ случаи? Развt
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я .моrъ поступить иначе? В·.kдь не см-влъ же я ослушаться незабвеннаго
Цавла Степановича?

Я

считалъ себя обязанныъ�ъ _въ точности выполнить ero

приказаюе, пото.мj что я его уважалъ и преклонялся предъ его могучиыъ
-талантомъ

16 1

) ...

Изъ сказаннаrо понятно, какое вл1яюе и.м-tлъ Мочзловъ на nровнн
щальныхъ а1перовъ. Среди

яихъ, людеи воспрщмчивыхъ, должны были

появиться и вольные, и невольные nосл-вдователи и подражатели Мочалова.
Но что же они моrли перенять у неrо? К.акъ можно уловить и усвоить
вспышки rенiя? И nосл-вдова·гели Мочалова подражали внiшнимъ nрiем.амъ
ero иrры, переносили ero привычки и наклонности въ свою Jtичную жизкь.
Типъ трагика Мочаловскаrо обли1<а въ настоящее вреыя почти уже исчезъ
<:ъ провинцiальной сцены. Но начало, положенное Мочаловъшъ,-начало худо
жественной правды на сценi;, держится крiпко. Это-положительная сторона
оставленнаrо Мочаловы.мъ слi;да. Время идетъ и, будеыъ надiяться, скоро
<:отретъ въ а1<терахъ и слi;ды отриuательнаrо влiянiя знаменитаrо траrикз:
отсутствiе ynopнaro труда, небрежность работы, привычку надiятъся лишь
на одно вдохновеюе,-nритомъ почерпаемое часто «на днt бутыл!\и» ...

XXI.
Омерть П. О. :Мочалова.-Его ыогида,,
Въ nослiднюю изъ своихъ раэм.олвокъ съ дирекшею, въ декабрi; 1847
l"ода, Моча.човъ у-вхалъ на гастроли въ Воронежъ. Возвращаясь оттуда, по
окончанш эимняrо сезона, въ Москву, онъ сильно простудился
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По разсказу дочери, Мочаловъ вернулся въ Москву на второй недiш:k
веJrикаrо поста. «Коrда онъ прi-вхалъ домой»,-nередаетъ она,-«и вошелъ
въ l{Ьмнату, я бросилась къ неыу и была поражена: онъ былъ неузнаваемъ
осуну лся, похудi;лъ и nостар-влъ. Обнялъ онъ меня со сJ1еэами на rлазахъ
и сказалъ: «Плохо мн-вl»-и тутъ же слеrъ. Лечившiй ero докторъ -вздилъ
каждый день, но nоъющи не было. Орrанизмъ Мочалова въ nослiднiе rодьt
бы.:�ъ совершеюю надломленъ и не моrъ сопротивляться болiзни. Траrикъ
таялъ съ каждыыъ днемъ. На четвертой нед-влt поста еыу сдiлалось хуже,
tGI) Л. А. В11. .11ьс-кi11. «Закулисная хрониl{а». Спб. 1897. Стр. 272-273.
С. И. Стерiоnуло раэс�,аэываетъ, что у Мочалова въ дорогl; не случилось вина, и
QНЪ, у.110влетворяя своей жаждt, ш1ю, простую вод1,у и закусыва,11,_�е снtrомъ; это и было
nр1Р1иной простуды.
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онъ сталъ забываться. Подъ вл1ян1смъ релиriознаrо чувства, онъ, въ забытьи�
съ закрытыми глазами, niлъ: «К.ресту Твоеыу поклоняемся, Владыка!»
Во вторникъ утромъ,

I б·го марта I 848 года, Павелъ Степановичъ.

Мочаловъ с1<ончался ...
Извiстiе о его смерти скоро облет:kло Москву и всiхъ поразило. Не:
прошло и получаса послi; того, какъ положили на столъ его тiло,-квар
тира, rд-k онъ жилъ, переполнилась народо��ъ, и вс-t три дня толпа не
уменьшалась. Происходили такiя сцены: входит-ъ купецъ, _ со слезаыи на ГJJа
захъ, низко, до зем.1и, кланяется онъ праху Мочалова и rоворит-ъ: « Прощай�
Павелъ Степановичъ, прощай, rолубчикъ! Мы другого, подобнаго тебi;, ужъ.
больше не увидимъ» .....
Печ�ть съ искреннимъ и rлубокимъ сожалi;нiемъ говорила объ утрат-!;
постигшей Московскую сцену. Первое извtстiе о смерти Мочалова появилось.
въ «Московскихъ Вiдомостяхъ>J, 18-го �Lарта, съ небольшою за.мtткой. Въ
«Вtдомостяхъ Московской Городской Полицiи», 19-ro марта, напечатанъ.
былъ прочувствованный некролоrъ и стихотвореюе Д. Т. Ленскаrо, прислан
ное имъ семь-!; DО'КОЙнаrо трагика.
Ленскiй писалъ:
Сейчасъ лишь я узналъ о rорестно.:'1 потерt�
Не плачьте! Жизнь ему другая настаетъ...
И будьте въ полной в·l;pt:
Онъ для потомства не умретъ.
НевидноIО рукою Ме.льпомены
1:.:му уже сплетенъ безсмертiя в·J;нецъ.
Онъ в·.l;чно будетъ жить, какъ солнце русской с1�ены,
Какъ мощный двиrате.ль сердецъ...
Не п,1ач1,те, rоворю,-вы будете неправы;
Bct вашей участи заnидовать ;юджны:
На васъ отражены лучи ero блестящей сдавы! ...
Какой прекрасный, чудный мiръ
Теперь душа его встр-tчаетъ1 ...
Онъ въ иебесахъ,-и самъ Шекспиръ
Прише,11,ца новаrо, какъ сына, обнимаетъ! ...
КаК'ь доблестно свершилъ онъ путь земной! ...
Л я, измученный, больной,
Предъ паъ1ятью ero во прахt преклоняюсь
И тщетно жаждущеii душой
Пос.тl;днее <прост1111 скаэат�, е,1у пытаюсь.

Другой сосJJу.живецъ Мочалова, М. С. Шеnкинъ, такъ отозвался по
поводу сы
. ерти его, въ письмt къ С. В. Шумскому: «Да, Россiя лишилась
1,югуч-аго таланта... Что дtJ1ать, что онъ, по вашеыу разумtвiю, не вnолвt
удовлетворялъ насъ; во мы у.же не усшшимъ тtхъ потрясающихъ душу
звуковъ, не увидимъ тiхъ восторженвыхъ r.1гновенiй, которыя часто проры
ваJJись сквозь e:ro нел-kпыя формы»
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Въ одномъ изъ некро.:юговъ задавался вопросъ: откуда, по 1 1еr.1у, за что
«это общее со.жалiнiе, эта любовь къ челов-tку, который не былъ в:�мъ ни
другъ, ни братъ, съ которымъ немногiе изъ васъ, очень немногiе были и
знакомы? Эта любовь, это участiе - дань невоJJьнаго уваженiя 1,ъ таланту
:художника, къ тому огню, который одушевлялъ

творчество

ПО!\.ойнаго.

Много прекрасныхъ минутъ подарилъ намъ Мочаловъ, - и послt этого
понятна къ не:.1у эта общая любовь, это общее глубокое сочувствiе къ его
т i;» 1 н).
у рат
I 9-ro марта совершились похороны Мочалова. На рукахъ товарищей
гробъ съ его прахомъ быJ1ъ вынесенъ въ церковь НикоJJы Большого Креста.
Стечевiе nубл11ки произошло небывалое: не толы,о храмъ быJJъ перепол
невъ, но и вся Ильинка была запружена народомъ. Лавки всi были закрыты,
и торговля nрекрат11лась. Во время отпiванiя въ церкви СJ1ышались рыда
нiя, - и плакали не одни только друзья и родные... На гробъ былъ возло
женъ вiнокъ, что въ то время было совсi�tъ не въ обычаt

165
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До самой

могилы гробъ несли на рукахъ. Bct, - по современному оnисанiю,-рвались
къ гробу: его несъ и то:ъ, юо зналъ Мочалова лично, какъ челов-kка, и
) м. С. Ще111ши1,. «Записки,1, стр. 196, письмо о·,ъ 27-ro марта 1848 года.
6') «Пантеонъ,,, 1848, т. 11, аnр·tль, кн. 4-я, см·tсъ, статья «Еще одного не стало)) ,
стр. 35-37.
5
16 ) По поводу возложенiя в·tнка въ совреъ�енномъ некрологt («Пантеонъ", 1848, J\'1! 4)
утверж.далосr,, что вtнокъ возложилъ М . С. Щепкинъ иа голову nокойнаго артиста. Это
извtстiе, какъ факn, вошло впослtдствiи во мноriя бiоrрафическiя вамtтки о Мочалов+;;
но оно не вnолнt в'hрно. Возложенiе в-tнка на го.10ву Мочалова не допустилъ свящею11щъ,
какъ rоворятъ, no расnоряженiю митроnолнта Филарета. Говорятъ также, что по этому по
воду состоя,,ась резолюцiя митрополита Филарета; но въ ,,Сборни1(-h» его мнtнiit · и реэолю
цiй я этого не и�шелъ. Это обстоятельство подтвердила )IHt и Н. В. Рык:�.пова . По ея с.10вамъ, священни1(ъ воспротивился возложенiю вtнка, о чемъ особенно хлоnотадъ Д1,яковъ.
Онъ rоворилъ священнику: «Вы увtвчали ero своиъ�ъ в·hнцомъ, а мы ув·hн•1аемъ свои'ыъ).
I{опчи,1ось т-h)1ъ, что вiтокъ по,1ожили на rробъ. дья�<овъ шею, въ rо-1ов:1х1, гроба и
нико�rу не уступа.11, своего мtста всю дорогу до мо1·илы.
163
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друrъ ero, и актеръ-товарищъ, и студентъ, и военныi:!, и писатель, и чинов
никъ, и купецъ, и мiщакинъ,-словомъ, вся Москва. Полотенца, на l{ОТорыхъ
несли rробъ, вырывали другъ у друга. Тысячная толпа слiдовала эа прахоыъ
Мочалова. Когда гробъ несJIИ мимо университета, много студентовъ вышло
на встрiчу и присоединилось l{Ъ процессiи. На Ваrаньковцомъ !{Ладбищi;
опустили, съ горъ-кимъ плаче.мъ, тiло трагика въ моrиJ1у... Все земное было
1<ончено для Мочалова.
Подъ живымъ впечатлiнiемъ невоэнаrрадиыой утраты, тогда же «почи
татели таланта Мочалова, литераторы, художники и сценичесl{iе артисты
пожелали поставить надъ могилой Мочалова памятникъ, достойный его вели
�<аго дарованiя», и съ этой ц·.kлью была
' открыта подписка. Но хорошее же-

J1aнie та1<ъ и оста.,,ось желанiемъ, и посл15 смерти п рославленнаrо артиста
могила его на долго была забыта: «схоронили-позабыли». Мочаловъ долго

ждалъ каl{ой-нибудь отмiты на своей сиротливой могилi. Друзья покойнаго
негодовали на т:�-кое эабвенiе памяти артиста, волновавшаrо сердnа многихъ
тысячъ людей добрыми, свiтлыми порывами. Въ числi. этихъ друзей былъ
сослуживецъ Мочалова, артистъ Д. Т. Ленс�<iй, иэвiстный водевилистъ,
авторъ переводовъ и::>ъ Беранже и iдкiй, остроумный каламбуристъ. Онъ
тоже возмущался при видi забытой могилы Мо:алова, но, вiроятно, не на
ходилъ сочувствiя въ друrихъ. Его желанiе ПОl{рьtть прахъ Мочалова мо
гилънымъ памятникомъ было настоль!{О сильно, что онъ, выбравъ удачную
минуту, рimился публично, на торжественномъ собранiи J1учшихъ людей
.мос!\овс!{аrо общества, на юбиле·l; М. С. Щепкина, въ ноябрi 185 5 года,
поднять
могил-в:

въ

слiдующемъ стихотворно.мъ

Эl(спромтi вопросъ о забытой

Въ засохшемъ лавровомъ вtнцt,
Съ глубокой тоской на лиц·!;
Во снi; мнt Мо•1аловъ приснилс.я...
Покойн11къ вздохнулъ, прослезилс.я
И грустно скаsалъ мнi; потомъ:
«Напрасно лавровымъ вtнко)1Ъ
Почтидъ мен.я Щепкинъ во rpoбi;:
Давно ужъ въ земной .я утробt
Покоюсь по волt Христа,
А н'l;тъ надо �шо1·1 и креста.
Подъ снtrоыъ заrлохда моrила
И трудно пройти до не.я...
Москва обо мнt nозабыда,
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А я былъ любимеuъ е.я».
Итакъ, благородные гости,
Внем�ите вс·J; npoc1,б·k мoei'i:
Утtши,,1ъ Мочалова 1<ости,
Поставимъ ему мавзолеi'r.
Пусть каждый, кому •1то угодно,
Подп11шетъ 110 noл·J; cnoeir,
И !{Он•mмъ ·rогда превосходно
Мы Щепюшскiй нашъ юбилей!

Достовiрно неизв1,стно, было-ли произнесено Ленскимъ это стихотво
ренiе

6
16 ).

И если было, то контрастъ между впечатлiнiемъ отъ этого стихо

творевiя и раду.жнымъ настроенiемъ обiдавшихъ на юбилейноъ�ъ празднеств-t
былъ бы, конечно, поразительный, и, мо.жетъ быть, Ленскiй достигъ бы своей
ц1,ли. Мысль его о памятни,,i Мочалову осуществилась гораздо позже, когда
самъ ЛенскiА у.же умеръ, а почитатели талантовъ Мочалова и Ленск.аrо поста
вили имъ сбоимъ памятники. Это было въ началt шестидесятыхъ годовъ. Въ
то время на могилt Мочалова стоялъ уже мраморный памятникъ, поставленныА
его дочерью, Е. П. Мочаловой. Этотъ памятни1,ъ былъ съ ея разрiшенiя
сд.вИНj'ТЪ на могилы родственниковъ Мочалова, а на его ыогилt былъ по
ставленъ другой памятникъ, тоже .мраморный, съ эмблематическимъ изобра
.жеюемъ, водру.женныыъ на колоннt памятника. Эмблема состояла изъ тре
ножника съ

за.ж.женнымъ свiтильникомъ;

наискось

былъ

прикр-впленъ

крестъ; лавровый в-tнокъ обвивалъ трено.жникъ и 1,рестъ; нiско"1ько ни.же
ле.жали маска и свитокъ. На этомъ памятни!{t, поставленномъ «отъ почита
телей таланта» была вырiзана сохранившаяся до сихъ поръ эпитафiя:
Ты слылъ безумцем,. въ ыipt этомъ
И бtднякомъ ты опочи,т1,,
И лишь предъ избранвымъ поэтомъ
Земное счастье находилъ.
Та1{ъ спи, безумный другъ Шекспнра,
Оправдаиъ вt'I11ости Отцомъ:
166) И. е. Гор6у11ов1,, приводящiй 1щрiантъ этого с·rихотвореиiя, утверждаетъ, что оно было
произнесено («Русская Старина», 1880, № ro). Но е)1у, очев11дяо, не было изntстно, что стихопю
ренiе это было гораздо раньше напечатано В. И. Родиславскимъ, со списка, доставленнаго
ему сыпомъ Ленскаго, при•1ем1, сообщалось, что стихотворенiе это произнесено на юбиле·k
не было («Антрактъ», 1864, 3-ro и 12-ro января). Въ 011исанiяхъ Шеnl{Инскзго юбилея
также не упоминается о стихотворенiи Ленскаго.
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Вtщалъ Онъ, что аре�rудрость мiра Беэуъ�ство преn Его судомъ.
Корш�о. ;, ,р.

Прошло л-втъ двадцать пять. Чугунная э�tблеыа, прик:р-tпленная на
самыхъ толстыхъ жел-tзн1,1хъ штыряхъ, Rуда-то сгинула, памятники покачну
лись, крее-т.ы съ нихъ исче·з.;ти, загородки никакой не было. По иницiатив-t
автэра настоящей статьи и на средства Общества для пособiя нуждающимся
сцениqескимъ д-tятелямъ, моги"1а Мочалова,-находящаяся, по новому плану,
въ 3-.мъ разрядi; Ваганъковскаго кладбища, близъ главной дорожки, направо
отъ церкви,-была• реставрирована и представилась въ такомъ видi;: два па1,1ятника Мочалова, памятники его отца и брата-ограждены жел-kзною рi
шеткою, поновлены, буквы надписей вызолочены;, на памятникахъ водружены
бронзированные кресты, все чисто прибрано; вмi;сто эмблемы на большо:мъ
памятникt Мочалова поставленъ бронзированный крестъ съ такимъ же подно
жiемъ 167). 4-го сентября 1892 года совершилось торжественное открытiе возоб
новленнаго памятни�<а. День этот ъ былъ избранъ, жакъ 75-я годовщина со
дня дебюта Мочалова. На могилу Мочалова, къ панихи�-t, собралось много
публики,-столько, сколы,о нельзя было и ожидать при равнодушiи русскаrо
общества къ памяти дi;ятелей прошлаго. Послi; панихиды, на памятникъ Мо
чалова возложены были вi;нки. Съ тtхъ поръ могила Мочалова поддержи
вается въ порядкt и охраняется на средства того же общества, преобразо
ваннаго 13Ъ Русское Театральное Общество.

XXII.
Чествованiе памяти П. О. Мочалова по случаю 50-ти-л-втiя со дн.я его смерти
(1848-1898).

Не напрасно упрс1<аютъ русское общество за его равнодушiе къ памяти
великихъ и выдающихся дi.ятелей прошлаrо. Если же по какому-нибудь слу
чаю и устраивается чествованiе памяти кого-нибудь изъ такихъ дiятелей, то
рtдко оно nроходитъ съ подобающей торжественностью, не возбуждая упре
.ковъ и недоразумtнiй.
!�1, участiю въ пожертвованi.яхъ на �оэобновленiе могилы Мочалова были приr.11а
шены публика и артисты черезъ воззванiе въ r азетахъ. Реэультатъ выраэилс.я въ пожер1во
ванiи одного рубля провивцiальнымъ артистомъ и пяти рублен. редакцiею журнала
«Артистъ».
167)
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Тiмъ болiе можно nри�tiнить это къ дiнiтелямъ сцены, пе остав.11яющимъ по себi; на память nотоыству ничего веществеанаrо. Вмi.стi съ йхъ
смертью исчезаютъ и самыя воспоминанiя о нихъ, и актеру надо или обладать
необыкновенныыъ талантомъ, или увiковtчитъ свое имя при .жизни, чтобы
о немъ сохранилась навсегда посмертная память. По естественному порядку
вещей, сохранять въ потоыствi и чествовать память а1<тера ближе всего
.лежитъ на обязанности его nреемниковъ по nрофессiи; но у насъ никто,
кажется, такъ мало не интересуется исторiей своего дi;ла, событiями и име
нами людей данной профессiи, к.акъ сценическiе дi.ятсли. Смотрiть въ даль
исторической nерспек.тивы, почерпать въ проmломъ уроI<и для настоящаго,
за рi.дкими исключенiями, не въ ихъ обычаi, а недостаточное звак.омство съ
исторiей влечетъ за собою и nренебреженiе къ паыяти великихъ людей.
Чествовапiе памяти Мочалова no с.11учаю 50-ти-лtтiя со вреыепи ero смерти
JIИLПнiй разъ подтвердило это положенiе. Ближайшiе преемни1-и Мочалова по
сценt,-артисты того же театра, на подмосткахъ к.отораго пqдвизался траrикъ,
«акъ бы забыли о своемъ эваменитомъ предшественникi;. Для нихъ чество
ванiе памяти Мочалова могло бы составить настоящее торжество,-вiд& это
чествовавiе-торжесrво таланта и искусства,-но они и саыи пе вспоыпили о
sелико.мъ актер-:!,, и не выразиди ни въ 11емъ своего общаго участiя въ тi.хъ
«поминкахъ» по МочаJювi;, которыя устроили люди постороннiе сценi; по
профессiи. Какой прекрасный случаfr представлялся для того, чтобы увiщо
в-1,чить иыя Мочалова какимъ-нибудь добрымъ дi.лоыъ,-и дружными усилiями
это можно было бы сдiлать. Но ничего подобнаrо не случилось, и Моча
Jiовскiй праздsикъ оставилъ не полное и не ясвое впечатл-:внiе въ совреыен
вомъ обществt.
Самое чествованiе, въ подробностяхъ, заключалось въ с.11.дующемъ.
Нсдiли за двi; до

I 6-ro марта, въ Москвi;, среди небольшого круж.ка

JJИцъ, начала разрабатываться мысль объ устройств-:/; въ день nаыяти Моча
лова литературнаго вечера. Въ томъ же кружк-:в, по мысли инищатора
возобновленiя и охраненiя забытыхъ могилъ Мочалова и друrихъ арти
стовъ
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былъ рiшенъ вопросъ о торжественной панихидi. на моrилi;

трагика въ 50-ю годовщину его смерти. Предполагалось пригласить къ пани
хидi; родственник.овъ Мочалова, соврс.менниковъ и почитателей его памяти,
различныя общества и учрежденiя и публику-черезъ разсылку особыхъ при1вs) А. Л. Ярцев.. "Возобновленiе и охраненiе эабытыхъ моrилъ»
В·l;стнию,», 1893, № r2).

-

95

(«Иcтop11 1rec1<iii

глаmенiй и объявленiя въ rазетахъ. Въ виду обычнаго великиыъ постомъ.
съi;зда въ Москвi; провинцiальныхъ актеровъ, о предстоящихъ панихидi; и
· литературномъ вечерi; они были изв-вщены объявлен-iемъ, вывi;шеннымъ въ Бюро
Русскаrо Театра.льна.го Общества; при этомъ ю1ъ предлагалось также поло
жить основанiе особому l{апита.лу на охраненiе моrилъ актеровъ. Черезъ нi;
сколъко дней послi; того стало изв-встно, что панихида на могил-в Мочалова
будетъ отслужена также и отт, Руссl{аго Театральнаrо Общества. Тогда кру
ЖОl{Ъ лицъ отложилъ свое наыi;ренiе о панихид-!;, полагая, что Театральное
Общество сд-влаетъ это съ подобающей торжественностью.
На могилу Моча.:юва собралось 1б·го марта сравнительно очень ыал о
артистовъ и. публики. Посл-в панихиды, произнесъ и�шровизированную
прочувствованную рi;чь священникъ Ваганьковскаrо кладбища, отецъ В. А.
Быстрицюй; н-всколы{о rорячихъ словъ о Мочалов-!; сказалъ одинъ изъ
' представитеJ1ей печати; отъ Театральна.го Общества на памятникъ Мочало�а
возложили в-внокъ.... и скроыныя поминки l{опчилисъ. На ·панихид-!;, .между
прочи�1ъ, присутствовали: дочь Мочалова, Е.

П.

Шумилова, приrJ1ашенная въ

Мосl{ву къ этому дню лицами, о которыхъ сказано выше, родственник"
МочаJrова по жен-в его, С. И. Стерiопу.ю, и артистка, современница Моча
лова, Н. В. Рьщалова.
Въ тотъ же день въ театр-в Шелапутина данъ былъ литературный
вечеръ, посвященный памяти Мочалова. Программа этого вечера приводится
въ прим-вчанiи
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Матерiальнаго успiха вечеръ почти никакого не имiлъ,

169 ) Про1ра.11А1а л11111ератур11а10 вечера а1, 1ia,11J1mь Мо•,алооа: Москва. Театръ Шелапутнва.
Въ понед·l;льникъ, 16·ro марта, по случаю исполня10щагося пятидесят11лtтiл со дня смерп1
артисга Павла Степановича Мочалова, состоится литературный вечеръ, посвященный памяти
великаrо артиста. Сборъ съ вечера поступаетъ въ фондъ на устройство въ Москвt пансiона
для дtтей артистовъ, Программа: Отд-kленiе I. r) «Мочаловъ, 1<а11;ъ артистъ и челов·lщъ»,
А. А. Ярцева,-прочтетъ авторъ. 2) Отрывокъ изъ статьи: «Гамлстъ, драма Шекс.пира, и
Мо 11аловъ въ роди Гамлета•>, В. Г. Б·t,1инскаrо,-про•1те·гт, М. Н. Ермодова. 3) «Искусство и
правда», отрывокъ изъ стихотворенiя А. А. Гриr,орьева, - прочтетъ И. А. Булдю1ъ. Отд1;
.11ен.iе U. «Черкешенка>>, драма въ 2-хъ дi;йствiяхъ (во 2-мъ дi;йствiи: 2 картины), соч. П. С.
Мочалова,-роли прочтут�.: г-жи Любатовичъ, Матрозова, rr. Галицкiй и Струйскiй. Отд·J;.
ленiе 11!. «Памяти П. С. Моча,,ова», стихотворенiе А. Н. Кремлева, - прочтетъ авторъ. 2) ,
«Воспощшанiя о П. С . Мочаловt», составленныя А. А. Ярцевымъ-прочтетъ С. И. Васюковъ.
3) Стихотворенiя П. С. Мочалова: а) «Торквато въ больницt Св. Анны»-прочтетъ Н. М.
Падаринъ; б) <<Ахъ, ты, солнце, солнце красное!»-прочте·п А. И. Громовъ; в) «Скоро-ль
буйные вtтры у�:-tме-rесм-прочтетъ И. И. Судьбин11нъ. 4) )Кивая картпна: с,Актеръ Моча
.,1овъ», Невревз, поставлена П. А. Соколовымъ-)Камсонъ,-у•rаствующiс: rr. Гарин·ь-Виндинrъ,

о чемъ нельзя не пожалtть, хотя бы въ виду благой цiли вечера: сборъ
предна значался на пансiонъ для дiтей артистовъ 110).
Въ Петербург;, въ этотъ день была отслужена панихида по Мочалов·k
отъ Русскаго Театральнаrо Общества.
Большая часть столичной и nровинцiальной ежедневной прессы почтила
nаыять трагика статьями и замiтками 171).
Общество JiюбйтелеА Россiйской Словесности, 26-ro апрiля, торжс
ственНЪiмъ собранiемъ въ актовомъ залi; Мос1<овс1<аrо университета, чествовало
память Мочалова, актера-поэта, когда-то участвовавшаго въ публичвыхъ
засtданiяхъ этого Общества 172).
Зас-.1:;данiе было соединено съ выставкою въ память Мочалова, устроен
ною Обществомъ и продолжавшеюся еще слtдую�iе два дня. Выстав1(а эта
лучше всего доказала, какъ мало уцiлiло .матерiаловъ, 1<асающихся Мочалова,
или :какъ трудно ихъ разыскать. Все выставленное касалось главны.мъ образомъ
эпохи Мочалова, но не самого трагика. Оба портрета Мочалова въ различныхъ
воспроизведенiяхъ, виды его ыогилы, подлинникъ письма его къ Сосниц
ко.му 173), его nрессъ-nапье, картина Неврева - вотъ все, что на выставк-k
относилось непосредственно къ Мочалову. Затiмъ бы.11и выставлены портреты
театральнаго начальства и артистовъ, драматическихъ писателей и театральных:ь
Гоф)1анъ, Горедолинъ, ДоJJию,, Михайловн•1ъ, Улаиовъ и др. Отдtленiе IV'. Чтснiе воде
виля-«Павелъ Степановнчъ Мочаловъ въ nровинцiю,, въ 2-х·ь д·l;йствiяхъ,-роли лрочтутъ:
г-жи Марчен!{о, Матроэова, гг. Гофманъ, Нежztановъ, Раэсудовъ, Со1{оловъ-.tl\амсовъ,
УJ1ановъ.
170) О·rчета о матерiалънои сторонi; вечера в·ь rrечати не полвлялось; но, насколько
иэв-kстно, чистый доходъ равнялся 104 рублямъ\, которые А. Н. Кремлевъ препроводил�, в·ь
Московское Общество для прнэрtнiя престар-kлыхъ артистовъ и их�, семействъ, съ тlшъ,
чтобы 4еньrи этп аоступил.и въ фондъ на учреждеиiе 11ансiона е10, 1. Кре.11леоа, 11.,11c111I t?).
· Ко�итетъ наэваннаrо Общества не нзwе.111,, однако, воэможнымъ, по своимъ прав11ламъ,
принять эти деньrи на nредложенмыхъ основ,111iяхъ.
171) См. r1ри.�оженiе У.
'72) Про1ра,111,1а з11с1ьда1riл в� 11а.,1111111ъ П. С. Мо•tалооа: Общос:с-rво Любителей Pocciиc1<oii
Словесност11. Торжественное засl;данiе въ пащ1·rь Лавла Степановича Мочалова, 26·ro апр·kля
1898 года. Пporpaniмa: 1) Предсl;датель Общества Н. И. Стороже1що-Встуnнтельное слово.
2) Д·kйствительный членъ В. 5I. Якушк. инъ-Очеркъ жизнн Л. С. Мочалова. Лерерывъ эас·l,да
нiя на ;,о мивутъ. 3) Дtйствительный членъ 1,мяэь Л. И. Сумбато1п-«Мочадовъ в1, жиэнн
н на сценt,,. 4) Почетмый •1J1енъ М. Н. Еръ�олова-Сч1хотооренiе А. А. Григорьева. H:.i обо·
рот-J; программы былъ помi;щенъ nортре1·ь П. С. Моч:�лова.
173) Письмо это быJJо наr1е•�атано въ (<Русской Старюгk», 1880, .Ni• 10, стр. 340.
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1<ритиковъ Мочаj�овскаrо времени, десят11::1 два афишъ спектаклей съ уча
стiемъ Мочалова и н·всколько книrъ съ матерiала�и для бiоrрафiи артиста.
Нельзя не заыi.тить, что выставка, можстъ быть, была бы богаче, если бы
было объявлено о ней заравiе, и всi. лица, имtющiя что-либо о Мочаловt,
были приглашены доставить на выставку· эти матерiалы. Безъ примtненiя
такого способа заполневiя выставокъ, онi принимаютъ характеръ одностороннiй.
Было бы, напримtръ, очень интересно выставить qдi;ло» Мочалова, находя
щееся въ конторi Иъщераторскихъ театровъ. Литература о Мочаловi была
подобрана также случайно и въ незначительномъ количествt.
Но, независимо отъ э;roro, чествованiе памяти Моча.1ова Обществомъ Лю
бителей Россiйской Словесности прошло торжественно. Оно, вмicri съ лите
ратурнымъ вечеромъ 16-ro марта, напомнило современному обществу о зна
менитомъ траrикt и принесло съ собою нiкоторое выясненiе ero личности
и значенiя его дtятельности.
Въ этой главt о чествованiн памяти Мочалова
, вuолн-k умtстно сообщить, что, помимо всего, чествоваюе ознаменоналосъ и добръшъ д-kломъ.
Автору настоящей статьи одинъ изъ почитателей рамяти Мочалова,-лицо,
близко знавшее покойнаrо артиста,-передалъ небольшую суьtъ�у денеrъ для
употребленiя ихъ съ какою-нибудь блаrою цiлью въ па;11ять траrика. Деньrи
были отосланы въ Русское Театральное Общество, съ тi.ыъ, чтобы они послу
жили оенованiемъ особаго капитала имени П. С. Мочалова, проценты съ
котораrо употреблялись бы на цi;ли, преслtдуемыя Обществомъ. Совiтъ
Общес�ва принялъ эти деньги, и, такимъ образомъ, возникъ фондъ имени
Мочалова. Почитатели памяти трагика моrутъ теперь всеrда выразить свое
уваженiе къ нему и ero дiятельяости на д-kлi., пополняя этотъ фондъ, и
надо надiяться, что придетъ время, коrда иыя великаrо артиста будетъ,
наконецъ, увiковtчено какимъ-нибудъ добрымъ дiломъ на пользу русскихъ
сценическихъ дiятелей.

XXIII.
З.яачеяiе д-:I�ятелънооти П. О. Мочалова дл.я руоокаrо театра.
Дiятельность актера, не оставляющая, послi; смерти дiятеля, никакихъ
вещественныхъ слi.довъ, можетъ имiть значенiе �ъ исторiи театра, когда
составляетъ собою эпоху, пролаrаетъ �овые пути в:ъ сценическомъ искусств-в,
создаетъ школу игры и т. д. Въ этомъ отношенiи дi;ятельность Мочалова
не прошла безсл-kдно; хотя, надо сознаться, что она была. бы несравненно

замiпн-ве, если бы ero rеюальное творчество сопровож,далось усил1яш1 созна
-rелънаго тру да.
МочаJювъ явился nервымъ яркимъ представителемъ русско/% школы
<:ценическаго искусства въ трагедiи и драмi;, - шк.олы, въ основу которой
по,10ж.ена естественность, художественная правда. Съ саыаrо зарожденiк
русс1,аго театра ero сценичес1,iе представители въ отдiльныхъ случаJ_Iхъ стре
-'Шлись вырваться изъ оковъ лож.но-классицизма на сценi, внести ва под
:мостки черты жизненности, создать .ж.ивыхъ людей. По самому свойству дра
:ь1атическихъ произведенiй того времени, стремленiе это обнаруживали rлав
вымъ образомъ актеры 1\Омическаrо амплуа. Лица, которыя имъ приходилось
изображать, носили на себi; хоть какой-нибудь отпечатокъ дiйствительвост11,
-rогда какъ отъ трагическихъ и драматическихъ образовъ вiяло мертвен
ностью, ходульностью и фальшью. Но и этимъ образаыъ нiкоторые изъ
.актеровъ того времени старались придать жизнь, насколы,о можно судить
no

ихъ характеристикамъ,

дошедшимъ

до

насъ.

Освободиться

совер

шенно иэъ подъ гнета сценической лжи они не могли, какъ дiятели
<:воего времени, подчиненные состоянiю тогдашней драматургш. И какъ
Яковъ Шумс1<iй, О.ж.огинъ, Сандуновъ, Рыкаловъ были предшественниками
Шепкина въ комедiи, по отношенiю къ естественности и художественной
правдi:;, та1<ъ Померанцевъ, ПJrавильщиковъ, Яковлевъ, Мочаловъ-отецъ .явились предшественниками Мочалова-сына.
Правду, которую внесъ Мочаловъ на сцену, замiтили въ неыъ люб11-rели и знатоки искусства уже съ первыхъ лi;тъ его дiятельности. Моча
.JJОВЪ пролага.1ъ для себя дорогу не по I<акимъ-либо теоретическимъ сообра
женiямъ, не подъ в.1iянiемъ назрiвшеА въ томъ потребности, а увлекаемыf.\
къ тоыу гешемъ. Онъ творилъ такъ, и не могъ творrпь иначе. Талантъ его
пробивалъ этотъ путь, какъ ключъ nробиваетъ нiдра земли и льется, найдя
<:ебi:; русло, широl{ИМЪ ПОТОl{ОМЪ.
Но аI<теръ, воплощающiй творчество автора, ю1i;стi; съ т-lшъ и рабъ
его. Какой бы силой · таланта актеръ ни обладалъ, онъ ограниченъ въ его
проявленiи намi:;ренiями автора...
Выше изъ мн:огихъ примi:;ровъ читатели видi;ли, что ,Мочаловъ прида
валъ на сценi:; жизнь безф� рмеюrымъ и бездушнымъ созданiямъ авторовъ.

Надо, однако, сознаться, что это не являлось особенной заслугой, такъ какъ
эти произведенiя были слишкомъ не долговi;чны въ общемъ движ.енiи нашей

.драматурriи. Они исчезли изъ .i!ИТературной области и изъ обществен!iОЙ.
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памя·rи вмtстi; съ .минувшей эпохой. И для исторiи театра, Rакъ лiтописи
прошлаrо, тtсно связанной внутренней: лоrиRой явленiй: со всi;мъ будущимъ
данной отрасли просвi;щенiя, не былъ бы особенно ва.жнымъ, для при
мi;ра, фактъ безподобной игры Мочалова въ роляхъ въ родi; Мей:нау или
графа д'Обервиля. Объ этихъ пьесахъ осталось смутное или отрицательное
воспоминанiе, сами онi; утратили всякi/% интересъ, - и объ иrpi; въ нихъ
актера. всякая паыять-ничто иное, Rакъ отвлеченное представленiе. Все, что
сдi;лалъ актеръ въ такихъ пьесахъ, онъ сдiлалъ тольRо для современныхъ.
зрителей и для славы своего имени. Онъ трогалъ сердца тысячъ людей"
будилъ въ нихъ добрыя чувства. и хорошiя мысли, - и чiмъ ничтожнi;е по
своему существу выпадали на. его долю для этого орудiя, тi;мъ больше его
зас �уга перед°J? современнымъ обществомъ, т-tмъ прочнiе сла.ва его имени въ.
nотомствi.
Но есть другой: разрядъ · драматическихъ произведенiй, не умирающихъ.
вмiст-k съ эпохой, nонятныхъ и веJшкихъ для .многихъ вiковъ и народовъ�
Создавая вiковiчные образы въ такихъ пьесахъ, актеръ вмiст-.k съ поэтомъ..
ра.ботаетъ надъ разъяснснiе.мъ задаqъ человiческаrо существованiя, надъ.
разгадкою трудно nостижимыхъ сторонъ человiческаго духа. I{акъ не при-·
звать крупнымъ вкладоыъ въ сокровищницу человiческой: мыс"1и трудъ.
комментаторовъ Шексnира,-трудъ мноrолiтнiй, кропотливый, наП<?J1нившiй·
множество томовъ?.. А если таI{ъ, то какъ же не признать и rроыадное зна
ченiе .живого коыментатора вели1<аго поэта,-актера, творящаго выi;стi; съ.
драматургомъ, облекающаго созданiя его творчества въ п"10ть и т<ровь передъ
зрителями. I{а1<ъ не признать этого за. такимъ вдохновеннымъ тол1<ователемъ .
Шекспира, какъ Мочаловъ?I...
Изображая въ своемъ .'Iицi; классическiя создаюя, актеръ даетъ лишь,.
та1<ъ сказать, м�мевтальный:, живой: комментарiй, рядъ невозвратимыхъ мгно
венiй. Двумя способами сохраняется о нихъ память: въ личныхъ впечатлi,-.
нiяхъ зрителей: и въ критическомъ анализ{; игры актера. Но первое умираетъ.
вм-tстt съ зрителями, а второе выпадаетъ на долю актера, как.ъ особенное
счастье. Что мы узнали бы. о Мочалов{; безъ этого особеннаго счастья? Немного.
больше, чi;мъ о другихъ знаменитыхъ русс1<ихъ актерахъ,--и: впечатлiвi-11 зри
телей, сохравенныя въ 1,1еъ�уарахъ, ыы должны были бы принять на в-tру..
Но критическiй анализъ въ статьяхъ Бi;линс1<аго даетъ возмо�ность опре-
дi;лить, ка.къ Моча.ловъ понималъ и чувствоваJiъ Ше1<сnира.
Свой, постигнутый геюемъ, принципъ художественной_ правды Моча- 100 -

JТовъ пров,одилъ и въ произведеюяхъ ве.1икаrо драматурга, явившись и въ
этомъ отношенiи воваторомъ въ области русскаrо сценическаго искусства.
Изъ сказапнаго очевидны его роль и заслуга въ постепевно�1ъ ходi развитiя
русскаrо театра, и имя Мочалова - безсмертво въ йсторш русскаrо nросвi
щен1я.
Не таково, однако, его значенiе въ исторiи русскаrо театра, какъ профес
<:iональнаго дiятеля. Каждый выдающiйся дiятель оставляетъ слiдъ cвoefi
жизни въ дi;лi; той профессiи, къ "Которой

принадлежалъ:

въ пр1емахъ

работы, въ техникi, въ созданiи шкоJrы и проч.; онъ можетъ служить
nоучительнымъ приыiромъ .;�юбви къ дiлу, добросовiстности, трудолюбiя,
безъ 'КОТорыхъ нiтъ прогресса ни въ какой отрасJIИ человiческой дtятель
ности. Мочаловъ въ мipi; искусства прим·връ поучительный, но «и rруст
иый>>,-добавляетъ Бtлинскiй. Его заслуга, 1,акъ профессiопальнаго дiятеля,
Еоситъ въ себi отрицательныя свойства. Служа сценi; толъко непосредствен.
.
ной, .могучей силой своего rен�я, не трудясь надъ развипемъ своего таланта,
и отъ того сrубивъ себя, Мочаловъ будетъ вi;чнымъ примiромъ для русскаго
.актера: какимъ этотъ послtднiй не долженъ быть, какъ профессiональпый
.д-tятель.

XXJV.
Общественное значенiе дi.ятельности и личности П. О. МочаловR.-Заключенiе.
Значенiе дi;ятельности актера по самоА своей сущности оnредiляется
тi.;:ми живыыи впечатлiнiями, которыя онъ производитъ на эрителе/1. Эти
впечатлtнiя не исчеэаютъ беэс.тi;дно, а, 1,акъ атомы духовнаго раэвитiя, пере
ходятъ, дробясь и перерабатываясь, отъ nоколiнiя къ поколi;нiю,-и, такиыъ
обраэомъ, и дiятельностъ актера является однимъ иэъ т-kхъ :микроскопиче
<:кихъ зернышекъ, плодъ которыхъ-общее развитiе человi;чества. Въ э·rоыъ
результатъ дi;ятельности актера и ея общественное эначенiе.
Дi;ятельность Мочалова, какъ велю,аrо таланта, имi;етъ наивысшее
значенiе въ этомъ смыслi;. Но, выходя иэъ строго ограниченной сферы влiя
вiй сценическаго искусства, не найдемъ-ли мы въ дtятельности и личности
Мочалова бол-1,е широкаго значенiя?
Бi;линскiй въ своихъ ста:тьяхъ о Мочаловi; и въ некрологi трагика не
пытался опредi;литъ артиста, ка1,ъ явленiе общественной жизни, и не вы·
яснялъ его энач
, енiя въ_ этомъ отношенiи. Онъ самъ былъ человi,1,ъ того вре
мени и не могъ смотрiть на Мочалова иэъ дали исторической перспективы.
- IOI
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I{:щъ объ общественномъ дiятелi; и представителi совреые�ной эпохи,
впервые заrоворилъ о Мочаловi другой l{ритикъ, исnытавшiй чары иrры Мо
чзлова во времена своего студенчества,-Аполлонъ Гриrорьевъ.
Моча.!ювъ, по .мнiнiю этоrо l{ритика, принадлежалъ къ тiмъ моrучимъ, но
не rармоническимъ личностямъ, которыхъ у насъ закруж.ивали стихiйныя на
чала. Таковы были: Милоновъ, I{островъ, Радищевъ-въ прошломъ; Полеж. аевъ.
Мочаловъ, Варламовъ-въ болi;е близкую къ намъ эпоху. Это стихiйное на
чало было-романтизмъ. Опредi;л.яя сущность этого начала, Гриrорьевъ на
ходитъ, что оно было сродно мноrимъ эпохамъ, но въ разныхъ формахъ: т0,
это сладкая, но всетаки тревожная и разъi;дающая мечтательность Жуков.
скаrо, тоска по nрошломъ Шатобрiана, мрачное сосредоточенное отрипа
нiе Байрона, то судорожныя созданiя Виктора Гюrо и литературы 30-хъ ·
rодовъ, то борьба съ нимъ св·ьтлой и ясной Пушкинской натуры. То выра
жалось оно подчиненiемъ ему до моральнаrо уничтоженiя натуръ Марлинскаrо
и Полежаева, то Мочаловскими созданiя.ми, то воплями Оrаревсl{ихъ ыоноло
говъ, то Фетовскими странными, но для души ясными намеками на какiе-то
звуки. Это начало свойственно и нашей русской nриродi; оно не разъ закру
живало эту природу до безвыходной хандры, до Лермонтовскаrо ожесточенiя
и зловiщихъ предчувствiй, до Турrеневскаго раздвоенiя и разслабленiя.
Мочаловъ, одинъ изъ представителей романтизма, иыiлъ великое .мо
ральное в.лiянiе на все молодое nоколiнiе 30-хъ rодовъ. Онъ былъ всегда
выше всего имъ выражаема.го, и новой эпохи,-эnохи типовъ, не доЖдался
Этимъ влiянiемъ Мочалова на современное общество Гриrорьевъ и объя
сняетъ то; что имя ero попадаетъ въ Rритическую статью о литературi"
подобно тому, Rакъ имя Грановскаrо, сравнителыю ыало писавшаго, зани
маетъ видное мi;сто въ литератур-в другой эпохи. I{акъ съ Грановскимъ сли
вается цi;лое жизненное воззр-kнiе, цiлое наnравленiе дiятельности, такъ съ
Мочаловымъ слив.ается эпоха роыантизма въ мысли, романтизма въ искусств-t"
романтизма въ жизни,-и если приходится говорить о романтизмi;, то нельзл
миновать его имени. Роыантическое вiянiе, nрiйдя извн-t, нашло въ насъ
самихъ, в-ь нашей натурi; готовыя данныя для его воспрiятiя. Менiе силь.
ныхъ оно зачуч-ивало въ l{акомъ-то yrapi,-и сколько жертвъ пало закру
ж.енныхъ этимъ вихремъ: Марлинскiй, Полежаевъ, Владимiръ Соколовскiй"
Мочаловъ, lеронимъ Южный 174).
На слова-----пхъ, которые упрекали Григорьева за возвеличенiе Мочалова ,.
174) Л. А. Гр111ор1,еоъ. Сочияенiя. Сnб. 1876. Т. I, стр. 244, 279, 287-288.
-
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:критик.ъ отвiча.nъ, что изъ того литературнаrо поколiнiя, 1-ъ которому при
над.nежалъ онъ,-вышедшаго, з:� немногими исключенiями, изъ Москвы,-нiтъ
че.nовi;ка, который бы не носи.nъ въ душi с.n1;довъ в-:kявiя этой 1,югуще
ственной артистической личности, залоговъ того романтическаго .мiра и rixъ
ро:мантическихъ впечатл-:kнiй, съ которыми сроднилъ вс-hхъ тенiалъm.tй выра
зите.nь романтизма. Фактъ несомн-kвный,-утверждаетъ Гриrорьевъ,-что не
Мочаловъ создался по даннымъ пришедшаrо извнi. романтизма, что нс По
J1евые и Кукольники создавали Моча.nова, а самъ онъ творилъ вокруrъ себя
оригинальный романтическiй мiръ,-что въ лиnt его выразите.nь явился прежде
выраженiя идеи въ сJювi и поэтическомъ образ-:в. Фаl{ТЪ тоже несомнiннып,
что :шръ, имъ созданный, созданъ имъ изъ вi;янiй его эпохи; этотъ юръ"
въ свою очередь, внесъ въ 11ассу общей жизни могущественное вtянiе,
l{оторое отдалось и въ CJ1oвi, и въ звукt (Вар.,аыовъ), и въ нравственноыъ
вастроlkrв-в извtстнаrо покол-внiя

175

).

Эпоху, въ которой пришлось жить н

дiйствовать Мочалову, критикъ называетъ не народною, но вполн-в романтическою, т. е. эпохою чаянiй, тревожныхъ порыванiй l{Ъ чему-то, броженi1J
силъ и даже безu-tльной: тратой ихъ. И ?дной изъ жертвъ ея былъ Моча
ловъ

176).

Поэзiя созданiй Мочалова,-rоворитъ Гриrорьевъ въ друrомъ м·tстt,
была, какъ вiянiе эпохи, доступна всiмъ и каждому. Она закружи.nа и са1,,ого трагика и имtла разныя отраженiя въ разныхъ сферахъ общества.
Одна изъ глубокихъ чертъ Любима Торцова Островсl{аrо�это то, что онъ
жертва Мочаловскаrо в-tянiя; еще р-kзче нашъ поэтъ выразилъ это въ лип:s
заколоченнаrо до пом-вшательства и пом-вшавшаrося на «траrическо.мъ» l{упи.:.
доши Брускова

177

).

Другой совре.менник.ъ Мочалова,_ �спо.миная о влiянiяхъ, подъ которыш1

воспитывалась въ то время университетская мо.юдежъ, считаетъ трагика моrу
чимъ и цовелителънымъ выразителемъ тяжRихъ сердечныхъ мукъ души, изо
бразителемъ тоски безвыходной и трудной,-траrика, самого изыученн:�rо страш
ными вопросами жизни, на которые онъ не находилъ отвtта. На сцену этотъ
l{Олоссал.ьный представитель романтизма вносилъ муку собственной души,
своя лихорадочныя увлеченiя. Съ трепето.мъ выходилъ изъ театра зритель и,
1{:t!{Ъ

соl{ровище, выно.силъ с-ь собою нелiпыя фразы, становившiяся въ устахъ
17'') Тамъ же, стр. 347-348.
17 6) Т амъ же, стр . s 28.
177)

«Русское Слово)), 1859, �

1,

см·l;сь, ст. «Beл1щiii траrикъ>), стр.
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траr1ща чiмъ-то rармоническимъ или раздирающиыъ душу. Въ студентахъ
университета. Мочаловъ имiлъ жа.ркихъ и постоянныхъ поклонниковъ
Взглядъ на Моча.лова., какъ на

178

).

«актера.-ро.мантика», устанавливается

посл-!, этихъ статей въ нашей театрально-исторической литератур-в

179
).

К.акъ

и самое понятiе о романтиз:мi, взглядъ этотъ, выраженный горячю,ш тира
дам
. и Григорьева и другого современника, больше туманенъ и восторженъ,
•:гвмъ ясенъ и опредiлененъ. Мочаловъ жилъ и дi;йствовалъ въ эпоху сце
ническаго и литературна.го романтизма; но насколько онъ саыъ, какъ лич
ность и какъ д-:kятель, сливался съ этой эпохой, насколько подВерга.лся
·вл�ян1ю романтическаrо вtянiя, это-J1и вiянiе закружило его и разбило его
жизнь или друriя условiя, возможныя для человi;ка во всякiя времена и
эпохи-все это еще вопросы, которые и останутся таковыми до ·n;хъ поръ, пока
не откроется доступъ въ мало извiстный .вкутреннiй мiръ Мочалова,-въ его
мысли и чувfтва. Точно также, 1<акiя есть основанiя утверждать, что Мочаловъ
впитывалъ въ себя всi настроенiя и дуновенiя, которыми .жило современное ему
общество?

18 0

).

Конечно, онъ былъ челов1,комъ своей эпохи, отражавшейся

на нсыъ, мо.жетъ быть, больше, чi;мъ па обыкновенныхъ смертныхъ; но это
еще не значитъ представлять изъ себя своего рода квинтъ-эссептт,iю в-l,я
вiй, нзстроенiй и т. д., быть чуткиыъ къ тончайшимъ nроявланiямъ совре
менности, 1,1ыслйтъ и чувствовать въ уровень съ в1що.мъ и т. д.
Безспорно, однако, влiянiе Мочаловз, какъ сценическаrо дi;яте"1я на
современное ему общество, на зрителей, въ особенности па молодежь. Это
вл-iянiе выражалось въ самыхъ различныхъ формахъ и доходило до г.чбины
разныхъ слоевъ общества. Мочаловъ являлся, помимо всего, и однимъ изъ
факторовъ прогресса общественной мысли.
«Тзкiя личности, какъ Мочаловъ, можетъ про.изводить только Россiя,
которая саъ�а собою представляетъ страшную массу великихъ силъ, еще
пе управJJевныхъ въ стройное т�ченiе. Въ Мочаловi; все было русское: и
талантъ rромздный, но не законченный стройпыыъ воспиrанi_емъ, и жизнь,
178) «Оте'1ес.тве11ныя Записки,), 1859, январь, стр. 8-10, ст. Н. Д.-<<Студенческiя воспо
ю1нанiя о Московскомъ университет·!;,).
179) Онъ д-kликомъ повторяется въ стать·!; «Очеркъ развитiя pyccl(aro сценичесю1rо
искусства•> («Артистъ», 1893, .№ 26, ст, А. Н. C1ipomuuima) и въ др.
180 ) Какъ характеризовадъ Мочалова 1тлз ь А. И. C .116a111ooi, въ рtчи, про 11знесенно1i
·
y
нмъ н:� засtдавiи Общества Любителей Poccjitcкoй Словесности.
-
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вольная и широкая, и да.же самое падеюе. Въ душ-в ero быJlО много 1,1яr
«ихъ, блаrородныхъ сторонъ, которыя влекли къ нему невольную симпатiю.
Мочаловъ, рано утромъ идущiй на чердакъ къ знакомоыу студенту, чтобы
поговорить «душевно»,-Мочаловъ, отдающiй послiднiй серебряный сервизъ
на похороны бiднаrо а1пера,-Мочаловъ, утромъ и вечеромъ молящiйся на
Кремль-«потому что такъ какъ-то святiе», rоворилъ онъ,-могъ-лн такой
'Человiкъ не возбуждать сочувствiя?».
Такъ rоворитъ совреыенникъ Мочалова

181

и ыы, въ свою очередь,
.добавимъ: какимъ .же, какъ не русскимъ въ полномъ смысл-в, моrъ быть
),

этотъ человiкъ, по всiмъ своимъ основнымъ качествамъ. Да, «въ Мочаловi.
все было рус.ское), - и потому-т.о такъ дороrъ намъ онъ, родной сынъ
Руси, которая, по выра.женiю Гоголя, «мч�тся вся, вдохновенная Боrомъ» ...
Мочаловъ-генiй и безпутство, Мочаловъ - с.;�абое и гордое существо,
Моч�1овъ-высокая поэзiя въ сценическихъ созданiяхъ и горькая проза за
кулисами, Мочаловъ - «богъ траrедiи» и бездарность, Мочаловъ - «вiянiе
эпохи» и зауряднiйшiй человiкъ, Мочаловъ - самородокъ, неудачни_къ,
черноземная сила... Онъ-наwъ, онъ-rордость страны, онъ-слава русской
<:цены!

Алексtй Ярцевъ.

1s1) См. выше, примJ;•1анiе 178.
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ПРИЛОЖЕНIЕ 1.
Стихо'!"Воренiв П. С. Мочалова.
Мною собрано десять стихотворенiй П. С. Мочалова. Они были nанъше:
напечатаны: въ алъманахi, изданномъ въ Москвi, въ 1842 rоду, подъ назва
юемъ:

«Литературный Кабинетъ»; въ журнал-в <сРепертуаръ и Пантеонъ»>

изд. В. Межевича, 1846, т. 14, кн. 5, стр. 457-461; въ воспоминаюяхъ ре
жиссера С. П. Соловьева («Антрактъ», 1868, №№ 21, 22, и «Ежеrодникъ.
Императорскихъ театровъ», сезонъ 1895-1896 rr., приJ1ожен_i я кн. 1-я); въ
воспоминанiяхъ дочери Мочалова· (с<Историческiй Вiстникъ», 1896, № 10).
Настоящее собранiе стихотворенiй Моча:лова является до сихъ поръ первымъ.
и единственнымъ. По всей вiрояпrости, не мало стихотворенiй Мочалова
осталось послi ero сыертй въ рукопйсяхъ.
1,

Русское спасибо.
Н. В. Б.

1 ).

Дайте слово, научите

Что съумiю другу ъюлвить?

Люди добрые меня,

Хоть всю азбуку сложи,

I{акъ ему сказать спасибо,

Сотой доли вiдь не скажешь,

Не пой.метъ онъ рiчь мою.

Хоть спаси6о и семь словъ.

Вiдъ, чтобъ высказать всю душу,

Ну, да нiтъ, поиметъ спасибо,

Все, что на сердцi храню,

Пото.му что отъ душй

Не научатъ, ·вiрно, люди,
А самъ рiчи не найду ...

Разскажу я, какъ съумiю,

За что сказано оно.
Полюбилъ я тебя, добра �оJюдца,
Чистымъ сердцемъ-рiчью сладкою.
Мы отвiтаыи помiнялися,

Не стаканаJ11и, не бока.nа�1и,
А сердцами крiпко чокнулись
И душа душi аукнулись.
Ну, пойде111ъ же друrъ рука объ руку
Напечатано въ «Литературном·ь Кабине,·k», ч.
Беклемишеву.
1)
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стр.
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12,

посвящено Н. В.

Искать радости небывалой здiсь,
А встрiчать одну долю горы,ую.
Тяжела встрiча, Itоль одинъ пойдешь,
Дологъ путь искать радости,
Коли не съ кiмъ разд'Блить ее.
А теперь ужъ я не раздумаю,Я съ тобой пойду рука объ руку.
И душа душ-в аукнулась,
И пришлося сердце по сердцу.
Ну, теперь ужъ, вiрно, понялъ ты,
для чего с1,азалъ спасибо я,
Хоть рiчь моя безъ грамоти,
Да я душу �ъ ней всю высказалъ...
2 �).

Ахъ, ты, солнце, солнце красное!
Все ты гр-вешь, всiхъ ты радуешь,
Лишь меня не грiешь солнышко,
Лишь меня не веселишь и въ ясный день.
Все равно мнi, день-ли пасмурный,
Или ты играешь на небi,Все мнi С1'учно здiсь и холодно ...
Нвтъ, ужъ ВИДНО солнцу красному
Н е прiйдется веселить м
. еня,
А прiйдется солнцу тепло1>1у
Г рiть могилу .мою темную.
3 з).
Ст�рый боръ, черный боръ!
Не шуми въ тишин-t:
Ужъ и такъ безъ нея
На родной сторонi
С1<учно мнil
Я далеко уйду,
Напечатано въ «Литературно�1ъ Кабинеrl»>, •1. 2, стр. 13-14.
8) Напечатано въ ((Литературномъ Кабинет·!;,,, ч. 2, стр. 1_3-14.
2)
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Я далеко снесу
Ношу тяж.кую мв-в,
Думу злую мою.
Я уйду отъ людей,

Я

раз111ычу тоску

Средь широкихъ степей.
Если ж.ъ тамъ вдалекi
Бу детъ дума при ынi,
Такъ слезы отъ нея
Не увидите вы,
И

ПОСJJ'Бднiй МОЙ ВЗДОХЪ

Дума прiйметъ ыоя.
Пусть вдали отъ людей
Похоронятъ меня,
Ноша тяжкая мнi;,
Дума злая }ЮЯ
И тоска по тебi!.�.

4 �).

Отвtтъ могильщику.
Не надо мн-в чувства въ могиJ1у сырую
Съ .мечтою былого на вiкъ зарывать:
Найду я для нихъ здiсь могилу другую,
В-.kрнiй схороню ихъ,-теплiи имъ лежать...
Пусть м-.kстомъ могилы иыъ родина будетъ,
Въ груди, подл-в сердца, пусть крiпко уснутъ,') Напе•,атано въ «Литературномъ Кабинет(;», ч. 2, стр. 7. Стихотворснiс это служитт,
отвtтомъ на стихоrворенiе Iеронима IОжнаrо - «Мо1·ильщикъ», посвященное Н. В. Беклеми
шеву и по�1tщеиное въ томъ же аm,манах·I;. Содержанiе стихотворенiя Iеронима IОжнаrо
слiщующее. Моrильщикъ копастъ могилу, зарываеrь въ нее вс·I; чувства,. душу, жизнь. Жить
н·krъ цtли, кровь стынетъ, восторги убиты, ме<Jты улеr/;ли, слово «любовь> - ди«о и
страшно. Ponorъ зам·kнилсн по«орностью, унынiемъ, сnокойствiемъ; голова склоняется
пере;11ъ распятымъ Христомъ. Въ моrилt зарыты мечтаиья. Старикоыъ придетъ взглянуть на
«урrанъ,-увидитъ въ новомъ св·l;т-/; мечтанъя и ду�1ы; онъ nомянетъ ихъ горячей с,1еэой и
задумчиво эаснетъ послi;дпю1ъ сномъ, склонясь на курrанъ.
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Никто ихъ въ груди моей вiкъ не разбудитъ,

и

люди къ

МОГИЛ'Б

ихъ

В'БКЪ

не пойдутъ.

Бiенiеыъ сердца ихъ сонъ не прервется,
Оно будетъ тише и рiже стучать
И, сладко уснувши, уж� не проснется,
Какъ подлi младенца родимая мать.
Курганъ св-вжимъ дерномъ, цв-втами по1<рытый,
Быть .можетъ, разроютъ съ улыбкою злой;
А въ этой могилi, людьми позабытой,
И сладокъ и вiренъ · ихъ будетъ покой.

5 ;.).

Русскiя: пt.сни ..
Въ хороводi поемъ пiсию мы,
Молодецкую, пiсн.ю веселую,И насъ слушаютъ красны дiвицы,
Въ сел·Ь нашеыъ, въ воскресный ден1,.
Отчего же ты одинъ задумался,Не приходишь къ намъ, не дашь rолосу,
Отчеrо теб-t. не милъ нашъ 1<руrъ,
Хороводы тсбi опостылили?
Ахъ, вы, братцы, други родные,
Зе.мляки по nашнi, по сердцу,
Не смогу я въ хороводъ идти,
Не съумiю съ ваыи п·l;сню сп·Jпьl
Вчера горькой сонъ привидiлся
Будто съ Аннушкой разсталися!
5)

.Это и с,тl;дуюшiн стихотвореиiя, подъ назоа1�iеш, ,,Русс1,iя п·/;сш1», а также стихо
творенiе «Торl{вато Та ссо»-иапечатаны въ «Репертуар·!; и П:штеои·J;», 1846, кн. 5, стр, 457461, съ nримi;чанiеыъ редаl{цi11: сПолучивъ отъ заслуженнаrо мос1,овсl{аrо а1пера предла
гаемы.я четыре стихотворенiя въ то уже времi1, когда главные отд·l;лт.,1 <<Репертуара и Пан
теона» были отпечатаны, и, желая пос1,ор·!;е под·kлиться съ читателями иашеrо ивданiя поэти
ческими произведенiяыи пламенной души П. С. Мочалова, ъ�ы р·J;шились пом·!;стить ихъ въ
�,Cм·J;ci.,,, 'IТобы не отl{ладывать до с�·J;дующей книжки>.
-
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. А сегодня родна матушка
В-kсть сказала мнi невзrодную:
Сонъ, какъ въ руку!-мою Аннушку
За купца въ rородъ просватали.

6.
Скоро-ли буйные вiтры уйметеся,
Скоро-ли тучи вы разнесетеся,
Скоро-ли стихнутъ удары громовые,
Скоро-ль потухнутъ стр-kлы оrневыя?...
Долго-ли ждать мн-t солнышка краснаrо,
Долго-ли ждать мн-в денечка яснаrо,
Али со ь1ною солнце простилося,
Али на вiкъ отъ меня закатилося?
Не унять мнi васъ, вtтры буйные,
Не прогнать ынi васъ, тучи черныя,
Не заглушишь удары громовые,
Не потушишь васъ, стрiлы оrневыя!
Скучно, страшно подъ, грозою быть,
Скучно, грустно одинокимъ жить,
Скучно, темно и при солнышкi;,
Скучно въ ясный день сиротинушк-h!
Ужъ давнымъ-давно,-не помню я,
Старики въ сел-в сказали мнi,
Какъ отца и .мать сырой землi;
Назадъ отдали съ молитвою.
На чужихъ рукахъ пришлося мнi;
Подростать къ горю безъ радости;
Ни родимыхъ и ни родныхъ мн-t
Никоrо по сердцу не было.
- !10

Хлiбъ чужой я заработывалъ
Со слезой, да съ rорькой дуыою;
Скоро-ль,-ду.малъ,-отъ чужихъ людей
Я хоть въ л-kсъ уйду, въ л-tсу умру!..
Скоро-ль,-думалъ,-отдохну вдали
Отъ людей, что мн-!; не по-сердцу!
Скоро-ль, скоро-ль красно солнышно,
Мн-в проrлянетъ сиротинушкi!
. Вдруrъl... Ахъ, Господи! ... Ахъ, Боже мойl...Сотворю же 1'рестъl-блаrодать со мной
Повстрiчалась со мной ненагляднаяИ манила къ себi; привiтная.
Пусть б)'шуютъ вiтры буйные,
Пусть нахлынутъ тучи черныя,
Пускай rро.мъ летитъ по поднебесью,
Пускай стрiлы летятъ оrневыя!
Коли вмiстi мы,-пусть rроза rрозитъ!
Мы друrъ друга сбережемъ въ злой часъ!
Мы друrъ другу не въ сырой землi На груди .могилу выроемъ....

7·
Не rляди на меня,
Не кори ты меня,
Добра молодца.
I{а�ъ не лажу съ тобой,
Я не слажу съ собой, Тяжко на сердцi;.
Да сними жъ ту тоску,
Какъ rробову доску, Отними прочь отъ сердца!
Али вiкъ св-вковать
-

III

И отрады не знать
Су.ждено 111нi;?
Рtшено, такъ скажи,
Отъ грtха развяжи
Здiсь томиться!
Умереть молодцу!
Такъ въ могилу къ отцу

Я

пойду на покой!

Лишь прошу объ одномъ,
Чтобъ въ покоt зе.мноА�ъ
Ты меня не 61jдилаl
Коль пойдешь погулять,
Со травы цвtты рвать, Не ходи, rдt сырая могила.
На могил-в моей
Ты цвiтовъ не найдешь,
Лишь взойдутъ-и завянутъ.
По напрасну, мой друrъ,
Ты траву изомнешь;
Не ходи, 'rдi; сырая могила!

8.

Торнвато въ больницt св. Анны.
Я видtлъ и землю, и ясное небо,
И родины вtтеръ обв-вялъ .меня;
И съ тайнымъ nривtтоыъ летi;лъ ко мнi; воздухъ .
Родного Соренто-съ родной стороны!
.Я сл:ышалъ, казалось, гармонiю пtсниЗалива родного прощальный привiтъ;
Волны его rоворъ въ душ-:!, отозвался,
И грустное qувство стtснило 11нt грудь.
Мой взоръ устремился въ небесную даль,
И вижу-несется мой ангелъ-хранитель
Небеснымъ видiньемъ надъ мной въ вышинil
Вдругъ внемлю rлаrолу,-и в-вчные духи
- II2 -

Къ незримому раю воззва.1Jи меня!
Прости, о, земля, о, кладбище умершихъ,
Простите, о, стi.ны, могила Торкватоl
Уже уrасаетъ свi.тильникъ мiровъ,
И съ нимъ вечерiетъ послiднiй мой день!
Заутро, быть можетъ, отворятъ темниuу
И узрятъ лишь Тасса без.жизненный трупъ! ...
Уыру,-все исчезнетъl И горе, и стоны,
И страсти на вi.ки потухнутъ въ груди!
ЗемJ1i оставляю мечты, ожиданья ...
Умру!!! ... Но въ послiднiй мой часъ роковой
О, Д'Есте! - О, Д'Есте! ...

Ахъ, нiтъ, друзья,

я не прiйду въ бесiду вашу,

Веселья вашего не отравлю собой!
Испейте безъ меня всю наслажденья ч:�шу,
А я остануся одинъ съ моей тоской!
Прошла пора, когда бокалъ самозабвенья
Я осушалъ до дна среди ыоихъ друзей,
И, чувствуя тогда всю нiry насла.ждещ,я,
51 думалъ, rоворилъ и всnоминалъ о ней.
Прошла пора, она во вiкъ не возвратится,
Былого счастiя мнi больше не видать,
И, вспоминая быль, меч.той не насладиться:
Все кончено-и мнi у.жъ боJ1ьше не мечтать!...

Rъ дочери.
Мнi жаль, что ты душою хороша,
Мнi .жаль, что ты души пре1,расной,
Здiсь рiдко цiнится душа,
И рiдко души зд:kсь согласны.
8)
7)

Напе•1ата110 въ восПО)1инанi11хъ режнссера С. П. Соловьева.
Отрывокъ, н:шечатанНЪiи въ Еосп�минанiяхъ до•rери П. С. Мочалова.
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Услышь, Творецъ, отца моленье,
Благослови ее товарищемъ съ душой.
Пусть это доброе, прекрасное творенье
Благословляетъ ж.ребiй свой ...

П. С. Мочаловъ-въ роли Финrа.,а (<<Финrалъ» , траrедiя В. А. Озеров:�.).
Фаасюm•е портрета. пр11зоае1111аrо аъ •дра.хатsиеск )Х)' Азьб,)ху па 1826 rодъ•.

-
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ПР ИЛ О ЖЕ Н I Е 11.

ЧЕРRЕШЕН НА.
Драма въ трехъ дi,йствiяхъ.

Сочиненiе актера

П.

Мочалооа 8).

Дъйствующiе:

'Ихени, черкеш�нка ..
Джем6улатъ, ея сьшъ, 40 лtтъ •
.Лейла, ея дочь, 17 л-\;тъ .
.Леопольдъ, rерманскiи офицеръ, влюблеш1ы11 въ Лейлу.

Д1;йствiе 1-е.
·театръ представляетъ дикое :мi�стоположеяiе rоръ Itавказа.

ЯВЛЕНIЕ 1 е.
Л Ей л л (бистро аходитъ, ос.Аtатриааетъ сцену и адру�ъ останамивается)_
3дi;сь н-tтъ ero, что .жъ это значит,,? Вчера онъ rоворилъ, что здtсь, на са
�юмъ этомъ мi;cri, до.;�.жны :мы видi;ться, и таАну хотi;лъ онъ ынi nовi
-рить!. .. Ахъ! болитъ душа, и что·то тяж.ело на сердцi;!... Да, я счастлива была
.до той поры, пока тебя не увидала, мой плiнникъ милый; но 1,огда тебя
-узнала,-въ минуту, къ горю моему, я подюбила, разгадала, зачi;мъ на свiтi
!МЫ .живе.мъ, чеrо зд-l,сь ищеыъ. О, любить, любить тебя я родилась! ... А чtмъ
<все кончится,-не знаю.:. Онъ rоворилъ, что я ero .жена, на вtкъ одна его! И
-онъ на В'БI<И мойl Но сдер.житъ-ли онъ слово? ... Не узнаешь. Онъ здtсь чу.жоi'1
1-1 къ нашей .жизни не привыкнетъ ... Боюсь_ сказать себt, что будетъ, если
-онъ... Предчувствiе измучило ыеня!... Брат,, скученъ, пасмуренъ,-все ходитъ
по горамъ одинъ, въ наб-tгахъ не бываетъ, а дома отъ меня таится, вс.е
шепчетъ что-то :матуш�-l,... Не :наю, ахъ, не знаю!... Да приди ж.ъ, придн
8)

О пьес-в этой см. выше, въ текст-\; и примtчанiяхъ бiоrрафiи.
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· скорiй,-мнi будетъ .�еrче, мнi съ тобою веселiй. Шаги! ... Его шаги! Ты!
Ты! ... (Бrьжит1, на встрп,чу к1, Леопол:ьду).
ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Лейла и Леопольдъ.

Л Ей л А, Ты обiщалъ меня здiсь ждать,-и дожидалась я... Не мудрено"
вiдь всi люди встрiчаютъ солнце съ радостыо,-и мы, средь нашихъ горъ"
другъ передъ другомъ хвастаемъ, гордимся тiмъ, чей сонъ к.ороче, кто пе р
вый встрiтитъ солнце золотое. А ты, ты для меня свiтлiе солнца; глаза твои
ж.rутъ это сердце, - и оно rоритъ, горитъ, палитъ 1,1еняl ... Но не знаю, что
сказать ... Когда близка 1<ъ тебi,-любуюсь, наслаж.даюсь,-да! наслаж.даюсь не·
понятнымъ мнi,-и, словомъ, ·забываю: гдi я, что я!... Ну, говори теперь ты, я.
устала! Я буду слушать, да смотрiть,-и отдохну... Да говори! ... Ахъ, Боже
мой, что я забы,1а! Ты тайну мнi, хотiлъ открыть,
какъ·будто
у тебя есть.
.
.
для меня и тайны?
Л в оп о л ь д ъ. О, сокровище мое! Какъ за любовь твою любить, какъ.
отвiчать на рiчь твою,-не знаю! Нiтъ, нiтъ, не стою я тебя, не стою,-не
могу любить, какъ тыl Когда заговоришь ты о . любви, такъ ты страшна, и,
въ воздухi круrомъ тебя огонь, да!- Надо смiлымъ быть, чтобъ подойти къ.
тебi поближе, когда глаза тво1:1, черкс�енка, зажгутся!
Л в й л А. Нt1:ъ! Перестань, молчи! Опять хвалить ты началъ! Вiдь такiл
рiчи... Какъ у васъ ихъ называютъ?... Забыла... Лесть?... Да, лесть! даже слово.
какъ-то непонятно мнi,-здiсь объ немъ и не слыхать... Такъ люби меня
такъ, молча, просто,-такъ, какъ я юоблю тебя.
Л в о п о л ь д ъ. А сама сейчасъ что говорила, развi не хвалила ты,
.меня?
Л в й л л. Я хвалила? ... Два слова я сказала... Я сказала, что :мы любимъ.
солнце, что ты для меня свiтлiе ·солнца, что тобой я рада :�юб6ваться, что
глаза твои сожгли мнi сердце; а nото.мъ тебя хотi;ла слушать,· отдохнуть,
ьшi· вдругъ тяж.ело стало... Ну, вотъ опять мы оба nозабудемъ, Rакую тайну.
ты хотiлъ открыть!
Л в оп о л ь д ъ. Нtтъ, это уж.ъ не тайна. Вчера черкесы ваши мнi СRа
зали, что ты обiщана другому; что другой тобой любимъ! О, Боже! ЕслИ;
это правда, такъ скажи!· Зачiмъ въ нaбir·k роковомъ ты, возлi брата сидя
на конi, въ числi враrовъ ыоихъ, мнt анrеломъ прекрасны.мъ показалась,rI6

и я забылся! Я забылъ весь мiръ! Я быстро за тобой поычался вслi;дъ, въ
ваши rоры,-я забылъ о слав-t, о побtдахъ-и плiнвикомъ остался зд-tсь на
siкъ! Вiдь если бъ не огонь твоихъ очей, - вiрь, я умi;лъ бы уыереть на
noлi; сiчи! Черкесы въ полону меня бъ не увидали! Сыерть-слава, плi;нъ позоръ! И я одi;лъ себя позоромъ добров.ольно для этихъ rлазъ, для красоты
:rвоей ... А, можетъ быть, другой, другой любиыъ!!!
Л Е й .tJ л.

Я

тебя совсi;мъ не понимаю... Какъ, развi; дв·k JlЮбви живутъ

1-1а св-tп? Такъ два сердца надо... Какъ же раздtлить одно?... Ну, отвi;чайl ...
Молчишь?... Постой. Да, точно есть еще какая-то любовь, но та любовь иная.
Послушай, какъ съумi;ю, такъ и разскажу теб-в вс-в мысли. Вотъ: люблю я
брата, ыатушку люблю; но она меня родила, братъ 1,1нt родной, въ насъ
'l{ровь одна,-и я люблю ихъ такъ давно, какъ помню. Но скажи, тебя эа
q-fшъ я полюбила больше и сильаi;е, ч-вмъ родныхъ! Ты мнi; милi;е ихъ,
.дороже ихъ! Скажи, зач-tмъ ты ближе ихъ прокрался къ сердцу!... Когда ты
1<ъ намъ приходишь, въ ту минуту мнi; кажется, что мы всi; вмtстt, вся моя
родня; а когда сижу я дома съ .матушкой и братомъ,-кажется, что будто я
<>дна, и все чего-то жду, и такъ ынi скучно. Говорятъ они, а я не слышу,
sсе мнi слышится твой rолосъ, все хочется, чтобъ ·rы скорtй пришелъ! Вотъ
за что и брать, и матушка тебя такъ полюбили: за то, что счастье, радость,
.все, все ты составляешь для ыеня! ... Любила прежде я подругъ и ваши игры,
:а теперь объ нихъ забыла. Но, нtтъ, я говорю не такъ! Не умi;ю я о любви,
ка1<ъ надо, разсказать! .... Еще что вспомнила: ты в-:lщь знаешь, что здi;сь, въ
горахъ, ыеня зовутъ на-:вздни!{ъ·дiва, д-:вва-молодецъ; но съ пхъ поръ, !{а!{Ъ
'ТЫ мнi полюбился,-въ миrъ я и не ношу кинжала, позабыла о 1\ОН"Е. Пом
нишь-ли, на дняхъ ты мнi; о родинi; та!{ъ долго говорилъ, такъ много,-и
слеза .въ глазахъ твоихъ блеснула, ты почти заплакалъ! Я была готова вмtстi;
nлаRать, а повtрь, что въ жизни только разъ я плакала,-однажды, въ ту
ыинуту, ка!{ъ отца на вiки въ землю опускали... И ты мн-:в говоришь, что не
�юблю тебя! Что ес;ть �ругой, тебя дороже! ... Н-:втъ, нiтъ! Повi,ръ черке
шев1<и словаыъ, повiрь, что rоры наши скорiе въ степи обратятся, с1<орi,й
чер1{есъ разлюбитъ свой аулъ, чtмъ я тебя забуду, взгляну привiтно на· дру
гого. Ты мой! Всегда, везд-в ... Ахъ, нiтъ, не понялъ ты меня, не разrадалъ,
не знаешь, ка1<ъ тебя я полюбила!!!
Л Е о п о л ь д ъ. Прости меня, прости! Я виноватъ безъ оправданья . И я
2,юr� думать, что меня ты обманула! О, виноватъ! Прости! ... Ахъ, неу.жли огонь
лрекрасныхъ Fлазъ rоритъ не для меня! Но, мой другъ, пов-:врь, что ревность,
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'Эта злая мука, родится здiсь невольно, когда :мы любимъ; и чiмъ дороже
сокровище, которымъ я владiю, riмъ страшнiе, ужаснiй потерять его. Теб-k
я вtрю; но мы з..:�.iсь съ людьми, мы не одни, и каждый, кто приблизится къ
тебi, заговоритъ, онъ будто часть отъ сердца отрываетъ, онъ кажется въ.
минуту эту блаженствуетъ,-и я ·ревную, да!
Л Е й л л. А! теперь тебя я понимаю. �о мной бываетъ точно тоже, и
когда ты подойдешь къ моимъ noдpyraJ11ъ, я вдали, рi:чей твоихъ не слышу >
11,

если

Я

увижу, что дiвица-счастливиuа, съ которой ты заrоворилъ, теб-t

съ улыбкой отвiчаетъ,-о! ея улыбка ·мвi взволнуетъ кровь, вдругъ сердце:
застучитъ въ груди, затмится свi:тъ,-и ничего не вижу, и слышу только
_
шопотъ, голосъ твой... Дакъ-будто говоришь ей о любви, о красотi и хва
лишь станъ, лицо ея, глаза! ... Ахъ! въ эту страшную минуту я не своя! И
точно нiтъ меня на свiтi; лишь чувствую, что подии.мается рука и ищетъ.
въ воздухi :кинжала! И посл-:!; цi:;лый qасъ хожу я у ручья и брызжу на.
себя водой. Все душно, тяжко-будто сонъ! И цiлый день такъ пропадаетъ..•
Ахъ, Леопольдъ, не подходи къ моимъ nодругамъ б.яизко, рiчей не заводИ<
и пожалiй меня, - вiдь я страдаю въ это время! Такъ не гляди на них, ,.
nъ глаза имъ не гляди; ты самъ сказалъ, что взглядъ черкешенки оnасенъ, можетъ погубить. Ты помнишь, вс!{орi посл-:!; нашей встрir�и, ты мн-:в

П'БСН!().

написалъ?... Все про глаза, все ихъ хваJ1илъ, и nocлi; :мнi; растолковалъ"
что вся .душа въ ГJ1азахъ видна бываегь: всi; мысли, радость, горе,-все въ.
глазах, !
Л 1! о n о ль д ъ. О, друrъ мой, усnо!{ойсяl ... И тебi-ли думать, чтобъ дру
rзя ... Н·l;тъ! я тебi; далъ клятву, я Rлялся теб-:в любовью къ матери и !{Ъ.
родин-:!; моей! Тебi я подалъ руку на путь жизни и nодаJ1ъ руку до моrилыt
Но заqi;мъ страдать напрасно? ... Мой друrъ, ты мнi; напомнила о тiхъ стихахъ"
что я nисалъ тебi;, - прочтемъ ихъ, разrоворъ теперешнiй забудеыъ.
Л в й л л. Но въ стихахъ ты о глазахъ nисалъ-и все хвали.,ъ ... Хочешt..
я проqч?
Ахъ, глаза! Ахъ, rлаз:1!
Отъ огня этихъ глазъ

Я

Я

сrорtлъ!

поrибъ, потонулъ

Въ влаri ясныхъ очей
Навсегда!
Полонили rлаза,
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Оковали глаз:�.
Душу храбрую!
Какъ взгляну на rлаза,
Кровь и стынет.. и жжетъ
Сердце· б·:вдноеl
П усть погибну отъ rлазъ!
Но останусь при васъ,
О, глаза! О, глаза!...
Л Е о п о л ь д ъ. Твои, твои на вkкъ! Нiтъ, намъ не разлучаться ня1{0Гда! О, друrъ мой! Ты .моя судьба, и любить тебя я клятву далъ! Твоя
любовь все составляетъ для меня! Все! ... Но, послушай, т:ы всегда мнt гово
рила, что твоей любви подобной нtтъ, чrо J1юбишъ ты меня сильнtе, пла
м еннtй, чt:мъ солнца лучъ, что любишь больше родины и матушки, и братаf
И я тебt повiрилъ! Но .мои друrъ ... (Въ сторону). Какъ ей от1,рытъ мое на
ыiренье? Я не знаю, какъ рiшиться!...

(Ей). Послушай, поьшишь-ли ты тотъ

вечеръ, въ I<оторый я разсказывалъ тебi о сторонi своей, описывалъ на
ряды нашихъ женъ, забавы ихъ, обычай,-все... И тебi все нравилось, и ты
сказала, что такихъ нарядовъ здiсь нельзя юtiть, а т:щъ бы ты я.мiла все ...
И 1torдa хвалиJ1ъ я матушку мою и rоворилъ тебi, что мать моя тебя лю
била бъ, как.ъ родную дочь,-со вздохоыъ говорила ты: зачi.мъ она не здiсь,
зачiмъ не съ нами! ...
Л в й л А. Ахъ, Леопольдъ! Что ты напомвилъ!... Но какъ же быть? По
слать за ней далеко; ты rоворилъ, что всю великую Россiю проtхать надо, и
за нею родина твоя. Если бъ ты за матушкой поiхалъ саыъ, такъ на долго
мы разстанемся. Разстаться на:мъ? Нiтъ! Нельзя! Нельзя! И тебя ве вътпустятъ
отъ насъ: разыiны nлtнниковъ бываютъ,-да, бываютъ иногда ... Но ты мой!
Ты плiнникъ мой, тебя я не отдаыъ черкесамъ, не отдамъ ни родин-в твоей,
ни матушкi! Нtтъ, между насъ одинъ размiнъ - ыоrилаl Но и въ моrилi
мой, вездi, всегда, вездi!
Л Е о п о л ъ д ъ. Вездi! Какъ ынi пр1ятно это с.чово! Уiдемъ выiстit
Уiдемъ, другъl А если пе понравится тебi жизнь на сторонi, моей родной,
то

i\lbl

попросимъ ыать ,,юю,-и вм-:kстi вс-k воротимся опять, прiiдемъ въ

ваши горы!...
Л Е й л л. Какъ? Что?! Оставить мать! оставить брата! родину... Но онъl..
Ахъ, Боже мой! каI<ъ сердnе вдруrъ забилось!... Мой друrъ, мой ыилый, я
больна! День цiлый ын-k все скучно было, и будто мнi д:�ша заранi rово-
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рила не добрую, не радостную вiсть! ... Братъ, матушка и родина! Но родину
я для него забуду, а милые .ьюи и братъ, и мать... Н:втъl Ихъ разлу.ка умо
ритъl Жить безъ меня они не могутъ ... И нельзя, и что за жизнь?... Всегда
мы были трое... Толь1<0 смерть, сыерть одна насъ можетъ разлучить! Ахъ,
Леопольдъ, мой милый друrъl Ка1<ое предложенiс! Какъ можешь ты, любя,
терзать ТаI<ъ б-вдную свою черкешенку словами? Но позабудемъ это" поза
будемъ,-ты виноватъ передо мной, и я тебя прощаю.
Л Е о п о л ь д ъ. Но какъ же быть! Что жъ д-:kлать намъ?

Я

отъ любви

разсудокъ потерялъ... Придумай, ангелъ милый... Ну, научи меня, что дi;латьl ...
Л Ей л л. Послушай, Леопольдъ... Да н-вrъ, они не согласятся... Послу
шай: с1<ажемъ матуш1<i; и брату,-:можетъ быть, они по-:kдутъ съ нами; в-kдь
это не надолго. Мы имъ скажемъ, что скоро мы назадъ воротимся и
будем1, жить• всi; вмiстi;, всi; будемъ счастливы... Не знаю только, какъ
сl{азать,-боюся, ее.пи матуш-ка заПJ1ачетъl Ахъl ты не знаешь, милый другъ,
какъ родину мы любиыъ, 1<акъ любимъ наши горы! На родин-:k твоей другая
жизнь, другой нарядъ и вс-в обычаи другiе, - да наыъ они не надобны!
Богъ съ ними! Зд-tсь у насъ свое веселье, свой нарядъ; у васъ дiвицы,
жены ваши не имiютъ обычая носить кинжалъ, носиться вихремъ на к.он-t,
бить на лету орла. 01 ты не понпмаешь, 1<акъ занятiя такiя прiятны для
черl{ешенки. Какъ кровь кипитъ, когда съ добычею въ рукахъ летишь, гор
дишься!... Нiтъ, нiтъl У васъ веселье, другъ мой, 1<ровь не грiетъ! ... Ахъ! до
минуты нашей первой встрi;чи, 1<акъ жизнь моя была безпечно весела, а
теперь 1<акая-то забота родилась, тоска!... Ну, скажи, какъ объявить и матушкi,
и брату, что надо далеко у-tхать? ... Как.ъ объявить? В-tдь надо думать все объ
этомъ... И к.ак.ая злая дума!... И душа и сердце заболятъl ...
Л

Е

о п о л ь д ъ. Нiтъ, ыилый другъ, ты будь спокойна!... А съ братомъ

осторожно я заговорю... Но матушк.i; пока ни слова; я узнаю мысли брата,
и тогда ужъ скажемъ ей. Завтра рано я васъ увижу и на охоту бр�та
nозову,-и постараюсь р-tчъ съ

НИ)1Ъ

завести.

Л Е и л л. Братъ, братъ идетъ! Ахъ, Боже мой! Чего жъ я испугалась? ..•
Ка-къ онъ грустенъ... Мой другъ, теперь ему не говори,-прошу, не говори ни
слова.
ЯВЛЕНIЕ 3-е.

Тt же и Джембулатъ.
Л Е о n о ль д ъ (6ь�стро 11одходпт.ъ 1,11 неJ,1у). Добрый вечеръ, братъ .
-
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Дж Е мв Ул л т ъ (cлrompum:z, на сестру tt протяшваетъ руку деополt�ду).
А, здравствуй. (Сестрrь). Солнце за горой давно,-nора тебi; давно домой.
Л Ей л л. Я не nримi;тила, такъ съ нимъ заговорилась.
Дж Ем в Ул л т ъ. Мать ждетъ,-иди!
Л

л л (с.11отршпъ иа брата

Ей

11.

11,одаетъ руку Леопольду). Прощай!

( У:ходитъ).
Л Ео n о л ь д ъ. Здоровъ-ли ты? Ужъ я давно замi;тилъ, что не видать
тебя въ кругахъ,-и къ :вамъ когда я прихожу, ты �все сидишь въ раздумъи,
молча, не глядишь на насъ, не говоришь со мной, и коротки твои отвiты.
Но преЖде съ ласкою меня всrр-tча.'!Ъ, въ глаза привiтно мнi; сыотрi;лъ и
братомъ называлъ любезнымъ. О, добрый Джембулатъ, дай руку и тоскою
со мной!

ЛОД'БЛИСЬ

Дж

Ем Б

Ул л т ъ. Ты на дняхъ здi;сь съ старшими рiчь з1водилъ? ... И

сарашивалъ, когда разыiнъ начнется плi;нныхъ?...
Л Ео п о л ь д ъ. Да, спрашиваJ1ъ... изъ любопытства.
Дж Е ь1 Б :,, л л т ъ. Я такъ и думалъ!
Л Е о п о л ь д ъ. Какъ! неужли меня подозрiваешь?
Дж Ем r, Ул л т ъ. Н-hтъ, не подозрiваю никого.
Л

Е

о п о ,1 ь д ъ. Такъ объ че1t1ъ тоска?

Д.ж Ем в Ул л т ъ. Послушай! Не черкесоъ�ъ ты рождевъ,-аулъ тебi;
наскучитъ, ты разлюбишь...
Л

Ео

п о л ь д ъ. Что? Разлюблю, кого?

Дж Ем Б ,, л л т ъ. Родину мою разлюбишь! Здiсь такого нiтъ веселья,
l{al{oe въ сторонi твоей!... Дика природа наша, дики игры, да.же дики мы
для васъ... Любовь,-ее мы знаемъ, и когда черкесъ или -qеркеmент,а сказал�:
JJюблю тебя! - вiдь смертный приговоръ она сказала. И тотъ, кто отъ нея
услышалъ это слово,-здiсь тз1п у насъ ведется, обычай нашъ,-даl J1юбитъ
)'.жъ по гробъ, не то въ могилу ля.жетъ, - здiсь всегда такой конецъ!
Любовь и месть-вотъ, что .мы знаемъ. Мы ненавидю1ъ,-для ненависти надо·
жить... Нiтъ, это чувство не д.чя насъl У насъ терпtнья нiтъ! ... Ты говоришь,
что я подозрtваю? Н-tтъl Такъ, мнi qто-то скучно; все дума о сестрi, о
будущемъ.
Л Ео п о л ь д ъ. Нi;тъ, ты таишься 01-ъ ыеня. Мой братъ, не стыдно-ли?...
Дж. Е м r; ,, л л т ъ. Вотъ какъ ты здiсь еще нсопытенъ: мы здi;сь не
знземъ, что такое стыдъ, не знаемъ, какъ краснiютъ отъ стыда, и смываемъ
«ровью это слово. Да, отъ стыда себя мы омываеыъ кровью!.... Послушай, отъ
-
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тебя я не таюсь ни въ че�1ъ,-и тяжела, какъ камень, тайна для души. Хо
т-kлъ бы я, чтобъ ты всегда былъ для меня открытъ... Послушай, точно-ли изъ
одного лишь. любопытства ты спрашивалъ, когда размiнъ здiсь будетъ
плiннымъ?... О, ты смутился! Такъ молчи,-отвi.тъ твой знаю... Не говори ни
слова, но подумай хорошенъкоl Завтра рано утромъ ты приди сюда, и вм-kстi
посов-tтуемся съ тобою, какъ помочь бiдi, - бi;да большая! Одинъ я не
могу придумать средства .... Ну, я умру, умретъ сестра ... Ей надо умереть,-она
всiхъ больше виновата ... Но наша �,ать, какъ ей остаться сиротою въ свiт-t!
Н:kтъ, она не вынесетъ потери страшной,-и дочери, и сына,-вдругъ обоихъl ...
Нiтъ! Да ее убьетъ тоска! Вотъ объ че.мъ подумать надо, Леоnольдъl О,
для чего ты прежде не поду.мал,?!.. Для чего далъ слово, клятву далъ мн-/:;
братомъ быть всегда?! ... И я nовiрилъ,-и иыiлъ ты право сестру, черкешенку,
п.ри вс-:вхъ ласкать и называть своей!... Прости, дай руку,-до свиданья. ..
Завтра утромъ рано увидимся ... Но повторяю снова: поду.май, о, подумай, друп!
Здiсь между васъ стыдъ и позоръ живутъ не долго, - мы зарываемъ ихъ
съ собой въ могилу! .. Ну, прости! (YxorJ11m1,).

ЯВЛЕНIЕ
Л

Е

4 е.

оп о л ь д ъ (одпнъ). Что онъ хотiлъ сl(азать .мнi, стр:�шными сло

вами? .... Черкесъ, не испугаешь ты меня! Нi.тъ, я готовъ на все-и я рiшился!
I{акъl неужли мнi н:�до позабыть на вiщъ и родину, и мать ... забыть о
славъ! ... и для любви всiмъ жертвовать?!.. Что говорю?... А честь!

Я слово далъ! ...

Что д-tлать? Если я бiгу одинъ,-они поrибнутъ... Боже, Боже! дай мнi сред
ства, помоги мнi!.. Ахъl не знаю, какъ уговорить ихъ,-они такъ любятъ
родину свою, они не согласятся! Но неужли мнi суждено погибнуть здiсь?
Ахъl зачi;�1ъ средь бурн()Й сiчи не пробила это сердце пуля. Вмiсто лезвiя
кинжаJ1а, ея глаза, ка1tъ молнiя, блеснули,-и ужасное .мгновенье рiшило все!..•

(1'1ол:цанiе). Зд-tсь рано я его увижу, открою всi, намiренья мои, все, все
скажу... И ежели не сог.;�асятся, то любовь поможетъ!... И она, она, черF<е
шенка .моя, на все р-tшится! (Быстро уход11т1,).

Д1:.йствiе 2-е.
Театръ представляетъ хижину.

ЯВЛЕНIR
Ихени

1-с.

и Леllла (выходитъ uз1, 6оковыхъ дверей) ..

Их Е н и. Что ты, �юй другъ, т:�къ рано вста.ла?
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Л Е й л А, Ахъ, 1.1атуmка, какой-то странный сонъ щ1i; видiлся, - и въ
жизни первыА разъ еще я ис�уrалась сва.

Их Ен и. Rакъ?.... Сна исnуrалас1:?! И это до•1ь моя такъ rоворнтъ. О!
много, много ты перемiнилась, - и братъ твой! Я не понимаю, что съ вами
сдiлаJ1ось? Что за тоска васъ мучитъ?·.. Слава Боrу, здоровы 1.1ы, какъ преЖде
ыы любимы всiми; ты въ кругу твоихъ подруrъ слывешь всtхъ краше и
стадами всiхъ богаче; а братъ твой даже старшими всеr.па уваженъ, и слов:�
его, -когда заrоворитъ о д'БJt'Б, всi; слушаютъ ввю,1ательно.:. Лриходятъ за
совiтаыи къ нему: rдi; трудно всi.мъ раздоръ доыашвjй прекратить, rд-t
разrорiлась ссора,-онъ одивъ лишь мо.жетъ nоыирить; тотчасъ по зову пер
вому rотовъ идти, и въ часъ одивъ своими умными с.10вами успокоитh
!{Иnучую чер!{есовъ !{ровь, споры nрекратитъ,-и, смотришь, вмiсто бранrt,
ужъ обнимаются, какъ братья ... Начнется пиръ, да иrры,-и онъ,-утtха въ
старости моей и вi;рная защита наша,-онъ между старшихъ на разrулi; на
nерво.мъ мiстi. . Ахъ, какъ nрiятво, ка1'Ъ весело бываетъ мнi; тогда!... Да! нс
у всЯ1<ой ·изъ моихъ сестеръ есть такое сокровище въ запас-\;: и сынъ, и
дочь. Бога какъ благодарить-не знаю!

Я

думаю, что мн.i на свiтi еще

дoJ1ro жить,-покойва, весела ... Любуюсь вами каждый день, н здоровье кр·kп
нетъ, и какъ-будто молодi;ю, смотря на дiтеи своих1.I

Л Ей л л. О, матуш!{а! ... Что говоришь! Но для кого же мы живеыъ.
Мы рождены, чтобъ утi;шать, покоить родную нашу,-ты одно у насъ со-кро
вище... И когда ты весела, -когда ты нами счастлива, то мы гордимся этимъ:
и мы оба съ братомъ едва ве плачеыъ отъ радости, рi;звю,ся, какъ ь1:1лые
ребята, ц-kлуемся, .11юбуеыся другъ друго.мъ, ка1п женихъ съ вев-kстой,-и
иногда у насъ родится споръ, кто больше любитъ мать ...
И х Е н и.

Поду.май

же,

сокровище мое, 1<акъ тяжело для

сердца

видi;ть васъ печальными! Вотъ в-kдь съ т-tхъ поръ, какъ плiнный по.пру
жился съ братомъ и понравился теб:в, ты .много, дочь, о, много измiнилась.

И С!{ажу теб-k, м?й другъ, что я боюсь чего-то. Ч-tмъ это кончится,-при
дум:�ть не ыоr�·! Не нашъ онъ, жизнь черкесовъ наскучитъ ... и, Боже сохрани,
что будетъ, если онъ разлюбитъ аулы наши! Попадетъ въ разм·kнът, захо
четъ вид-tть родину и мать,-все это ъюжетъ быть ... Ты по себ-k суди,-вi.;дJ,
родин:� и мать однi;, др. уrихъ ниrдi не отыскать. Что если бы судьба тебя
на вi;к11 oбpel{JJa жить не на родин-в, без·ь матери? ... Ахъl тяжела та-к:�л
жизнь! ... Да. и не жизнь, а тягостная ·мука! ... Часто, часто мнi приходятъ эт11
мысли, и я о ПЛ"БННИR'Б жалiiю! Да! ...
-
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Л Ей л л.

Ты nожалiй о дочери твоеt\1 Ахъ, тяжело, родная, слушать

эти рtчи,-�акъ молото)1Ъ по сердцу бьетъ р�чь кащдаяl (Вь сторону). Нiтъ•
не могу терпiть,-все ей cl:\aжyl ... И какъ отъ матери таить! ... А передъ тобой,
мой милый, я не виновата! Нtтъ! Мать сама рiчь начала,-вiрно Богъ такъ
хочетъ, чтобъ наступила скор-ве минута роковая! (Marnepu). Послушай, ма
тушка, тебя кто научилъ такимъ словамъ? Кто подсказалъ теб-в? Вiдь ты о
томъ заговорила, что я должна была начать... Но дай . мнi; слово не испу
гаться рtчей мрихъ, а такъ, покойно, все выслушать, -и uocлi; подумаемъ...
джембулатъ придетъ домой, и съ ню1ъ поговоримъ,-и вi;рно онъ, -какъ
братъ, какъ друrъ, какъ сынъ, устроитъ все ... Мы согласимся во всемъ, и какъ
всtмъ будетъ хорошо и весело, и будемъ счастливы вс-в,-и ЛеопОJ1Ьдъ ужъ
,�ерестанетъ тосковать о родинi;... Постой, постои! Сейчасъ начну разсказы
вать, начну сейчасъ...

О,

какъ сердце вдругъ забилось! Мtшаетъ говорить и

голосъ дрожитъ!.. Слабiю... Сядемъ, матушка! Да, сядемъ лучше, сокровище
.мое, родная!!! (Пла11етъ).
Их Ен и (о6нп.мал ее). Ты плачешь, друrъ ыойl
Л Е й л л. А и сама не знаю, о чемъ. Да, кажется, я плачу... и сь1iяться
ын-в хочется. И весело 111н1,, да и тошно, и больно что-то здi.сь, зд-всь возл-в
сердца! И то.,ы<о что хотiла разсказать тебi;, въ минуту закружилась голова,
забилось сердце ... Но о че.мъ мы говорили? ... Я вiдь забыла, матушка, забыла!...
Сядемъ и начнемъ опять, опять заговори сама.
Их Ен и. Что съ тобою сдi;лалось, дитя мое? Сядь, сядь, мой другъ....
Ну, успокойся! Богъ съ тобою! ( Сад.яте.я). Чего ты испугалась такъ, что
тебя такъ сильно безпокоитъ? Ахъ, вiрно, ты отъ матери скрываешь что
нибудь? Не должно, МИJ1ая,-скорiй, скор-tи открой мнi; все,-таиться rpixъ
и тяжело для сердца, а когда подiлишься тос1юю съ матерью родной,
такъ легче будетъ. Говори, мой другъ, разсказывай все, все, что на сердцi
лежитъ.

Я

Л Е ri л л. Нс знаю, матушка, съ чего начать ... Вотъ видишь-ли, родная...
безъ него жить не могу!

сказала,

ЧТО

Я

не должна съ нимъ разставатьсяl А ты сама

объ ВеМЪ жалi;ешь,

ЧТО ОНЪ

теперь ЖИВеТЪ ЗД'БСЬ

СЪ

ЧУЖДЫМИ

людьми, безъ матери, въ чужой землi;. Что будетъ съ дочерью твоей, когда
тоска его убьетъ! Ахъ, какая злая мысль пришла! О, матушка, ежели его на
cвi;ri нiтъ, такъ и дочери твоей не будетъ! Нiтъl .мнi; не пережить его!
Ты знаешь, ка.къ переыiнилась я съ тiхъ поръ, какъ подюбила! Ты видишь,
•по теперь онъ, овъ одинъ всi МЫСJ1И зани.маетъl
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Я

для него забыла обо

всемъl Подруги дiтства мнi теперь чуж1я, и я не знаю й.хъ. Да, мать .моя
родная, повiрь душi моей, она не лжетъ, она сама мнi говоритъ, что безъ
него ее ничто не занимаетъ, что безъ него не rрiетъ солнце кровь, й даже
родина, земля моя родная, какъ-будто мнi чужая, если не со ыною онъ,
:когда не слышу я его рiчей привiтныхъ! ... Теперь ужъ поздно воротиться!
Да, я принадлежу ему! Что ынi дi;лать, мать? Я погибну безъ него!!! Знаю,
знаю, я дочь твоя, люблю тебя, родную, и брата,друга всей душой люблю; но
когда приходитъ онъ, когда мы в.мiст-t вc-t,-ol тогда и вьr какъ-будто
милiе становитесь, и кажется, что я при немъ люблю силы1iе васъ!!!
Их Ен и. Послушай, ыилыи другъ, сокровище ыое, ут-:kха въ старости.. Ахъ, какъ твои с"1ова мнi душу раздираютъl... Но что же дiлать намъ? ... Его
земля такъ да.�еко отсюда, и если по.желаетъ онъ оставить насъ и iхат1,с
къ матери своей, чтобъ привести ее сюда,-конечно, скоро воротиться нельзя,
далекiй путь... Что жъ дiлать? Надо дожидаться, надiяться, что мы его
опять увидимъ, и будемъ счастливы всi вм-tст-t.
Л Е й л А. Я это знаю, матушка, я знаю напередъ твои CJJOвal Но съ
нимъ разстаться, и на долго, я не могу, нiтъ, не могу 1нrкакъ! И каково
тебi, родная, будетъ смотрiть, к:�к.ъ дочь твоя вес тоскуетъ, плачетъ ... И
ежели онъ дoJ1ro не прiiдетъ, дoJ1ro... Что тогда?... 01 я умру! ... H·krъl никогд�
я съ нимъ не разJ1учусьl" К.овечно, мо.жетъ быть, ему не скучно 1·амъ: онъ,
возвратясь на родину, обниметъ мать, родныхъ, знакомыхъ и... все можетъ
Г

быть!... К.акая мысль прокJштаяl Ахъ,. осnоди, отъ ыысли nомутиJ1ся св·kтъ въ
rлазахъ! Нiтъ! все могу оставить, все могу забыть, но одного его не отпущу!
Нi:.тъ, уi;ду съ нимъ, уiду,-мнi надо быть при немъ, необходямо надо! ... Ему
я вtрю, но тамъ наряды женъ такъ хороши, и привычка сыотрiть на нихъ,
и любоваться ими... Нiтъ, матушка, y-tдyl ...
Их i; н и. Кому ты это говоришь? Въ умi·ли ты? Ахъ, я несчастная!
ПогибJtа дочь моя! Одна бы.1а моей утiхой на старост(,!, одна ынi радость, и
эту радость буйный вiтеръ хочетъ унести! Ч-tы.. , 1{акъ :мн-в сберечь тебя?...
Скажи, какъ

МR'Б

сберечь тебя?! ... Не знаю!.:. СJ1езами, просьбою, угрозами?..•

Не знаю! ... Нtтъ, не ждала себ-t такого ЗJIОГО горя отъ дочери своей! (Лла.11е1111,).
Л Е й л л. Не плачь, не плачь! О, рад(,J Бога! Не :могу я видiть слезъ

твоихъl Родная матушка, не плачь! Прости меня, я .виновата много! Вдруrъ
что-то сердце зaropiлocI?, и не подумаJ1а, сказала все... Но успокойся! (Въ.

сторону). Что милый мой! Вотъ отгадала tr, что матушка заплачетъl О, дорого
ты стоишь ынil (Вслухъ). Послушаn, матушка, намъ не надо тосковать, не над().
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разлучаться, а поtдсмъ вмi;стi вс-в-и ты, и братъ поtдетъ! Вмtстi; намъ
не будетъ скучно: увидимъ тамъ другой народъ, увидимъ города ихъ; все
будетъ ново такъ для насъ, что .мы въ пути и время не увидиыъl И какая
радость будетъ nocлi;, как.ъ воротимся назадъ! Здiсь насъ всi встрiтятъ съ
распросами, и конца не будетъ распроса)\ъ! Ахъ, какъ весело всiыъ будетъ,
да, весело!... Что ты такъ смотришь, что съ тобою?
Их Ен и. Нi;тъ, ты больна, мой другъ, больна, я вижу. Что ты теперь
сказала? Что ты сказала? 'Ехать мнt въ чужiя земли! Поди, поди, ыой другъ,
напейся ключевой воды, побiгай по rорамъ; да если съ братомъ встрi
тишься, не говори ему того, что мнt сказала! .Я - мать, .могу жалtть, про
стить тебя, но брату ... О! ему опасно с�-азать слона такiя! ... Ты убьешь его,
какъ скажешь о землt чужой, - весь мiръ его �У-'IЫ наши!- Смотри, не
говори, будь осторожна,-nоди, а мать твоя немного отдохнетъ отъ страшнаго
испуга. Ахъ, дочь моя, -какъ испуга",а ты меня, шутя! ... З1чtмъ такъ шутить,
друrъ мой, о, зачtмъ! (Медленно уходttтъ).

ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Л Ей л А (одна). Ушла! И что она мнi; говорила! Испугалась словъ
моихъ, и будто поняла не такъ! Сказала,-будто это шутка! Развt можно
такъ шутить? Можно-ли своею жизнiю играть?... Нtтъ, милые .мои,-r�
мать, и братъ,-нiтъ! я не шучу, а погибаю и погирну вtрно! ... Что дiлать,
чiмъ помочь?... Бtжать-одно осталось! Та1<ъ, я рi;цrилась, оставлю васъ, род
ные, покину родину,-все онъ мнt долженъ замtнить! Да, да! .. Еще сказала
матушка, чтобы, при встрiчt съ брато.мъ, я молчала, чтобы не открыла я
нa�ttpeнie свое родному брату, другу! Нtтъ, ты ош'иблась, родная! Нtтъ, я
молчать не буду! Бtгу, сыщу его, скажу! Да и чего бояться мнt осталось?
.Я разлуки только злой боюсь, разлук.и съ Леопольдо)\ъ! А съ жизнью разлука
ниqего! Какъ, бояться брата? ... Никогда! ... И если онъ не усмиритъ черкеса
кровь, и если на меня вдругъ страшно взглянетъ, какъ въ набiгi на врага,
о! я тогда такиъ�ъ огнемъ зажгуся, ка1<ого братъ, быть ъюжетъ, не видалъ!
Прощай же, братъ, скажу ему въ отвtтъ на· всi угрозы!... Нiтъ! я не испу
гаюсь, не заплачу! ... И еже.11и,-чего не можетъ быть,-его кинща.nъ бдеснетъ
передъ rлазами,-смtло я открою грудь и въ страшную минуту обниыу его,
«акъ друга, -какъ родного брата, какъ благодtтеля! ... Ахъ, дай Богъ, чтобы
скорtА освободиться отъ страданiй! Бiгу, бiгу! Найду ихъ,-брата или его
О! мнi тяжело одной! Найду! найду! (Уходитъ).
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Д-вйствiе 3-е.
ЯВЛЕНIЕ 1-е.
Дж.Ем Б Ул л т ъ (одинъ, сидшт, 1и1 ,са,щиъ n щраетъ юmжалоJ11,). Все
нiпъ его! .• Давно уж. ъ день, а нiпъ его! Дождусь! Придетъ... (Встпетъ и
А1едлен.но ходш111, по щен.,ъ). Уж.ъ солнце начинаетъ жечь, а я озябъ, - все
дрож.ь по тiлу пробiгаетъ, а внутри огонь! Боже моА, чiъtъ потушить его?!
Чьей кровью мнi залить огонь проклятый?! 0Rъ нестерпимъ, nалитъ и можетъ
сжечь меня! сс.�10111р111т, на ю�нжа.н,). Много, братъ родной, о,

МНОГО

нрови

:мы съ тобо11 видалпl Часто насъ съ тобою 01<ружа.:�и враги, сысрть кругоъ�ъ
гуляла,-не боялись мы! Близ1<0 съ неА сходились, и въ ру1<ахъ )юихъ ты,
товарищъ вiряый, не дрожалъ! А теперь? Теперь... Ахъ, с�-.учно ждать! .. Ней
детъl (Мол-чанiе). Сестра, cec·rpa! Убила ты и мать, и брата! ... Да, намъ тебя не
пережить! ... Тебi жъ позора пережить нельзя! ... Нельзя, и нечего объ этомъ ду
мать! Отецъ счастливъ, не дожилъ до стыда, а старуха мать... Мнi жаль ...
Что дiлать, я не виноватъ, и довольно пожили на свiт-k. Кому пришла пора
идти-идетъ. А сестрi любимой только 17 лiтъ! Такъ рано ... Жаль... О, 1,:1къ
жаль! !{то же виноватъ?

ЯВЛЕНIЕ 2-е.
Джембулатъ и Леопольдъ.
Л Е оп о л ь д ъ (входя, слu11111111ъ иослп,днiя слова). Ты правду говорншь,
я виноватъ... Ты дожидаешься ыеня давно? Но дiло важное заставило меня

nромiшкать: я писалъ на родину письмо, и просьб:� есть къ тебi, !\ак·ь къ
другу. СдiлаА милость, здiсь въ плiну есть европейцы, можеrъ быть, раз
мiны будутъ, и они воротятся счастливые домой,-поручи ко�1у-нибудь изъ
нихъ довезти писы10 до матери; въ сторонi; моей извtстевъ я, - найдутъ.
Просьба эта, другъ, послiдняя,-яе откажи и отдай п11сьмо, когда меня не
буде·гъ.
Д ж Ем Б �, л л т ·ь. В:е сдinаю, когда тебя не будетъ,-приказываАI Но
что за мысль и отъ чего вдругъ родилась мысль о С)tерти? Мнi кажется,
что ты со мною начинаешь разговоръ не такъ, я не такого ждалъ начала...
Л Еоп о ль д ъ. Слушай, я тебя узналъ, и убiжденъ, что ты не согла
сишься ... Итакъ, за11-kмъ и говорить о томъ, что невоз)южно? ... Знаю, вижу,
ка1<ъ ч:еркесъ родную любитъ землю, еыу разлука съ нею невоз)южна ... Не
nравда-ли?... Молчишь?

Я понимаю! ...
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джвмвуллт ъ. Что жъ дальше?....
Л Е о п о л ь д ъ. Я рiшился и rотовъ на все: хочу увидiпь мать, жить
хочу не для одной любви. Я утомился здiсь, мнi ску'Iно. Въ стороаi:;
моей путь жизни началъ я со славой; служба, сJ1ава ж.дутъ ьtеня давно... И
мое богатство, почести мои,-все раздiлить хочу съ сестрой твоей... Что ска
жешь

ТБI и матушка твоя?.. Вы ее благословите и отпустите со мной? (Въ. сто
рон.у). Молчитъ!...
джЕыБУЛАТЪ, Ну, дальше...
Л Е о п о ль д ъ. О, если любишь ты свою сестру, жеJ1аешь счастья!.. Да,
повiрь, повiрь, что безъ меня твоя сестра поrибнетъ! Вамъ разлука съ нею
неизбiжна: иль быть моей, иль быть въ моrилi - ей два пути осталось...
Подумай!
Дж Е ы Б Ул л т ъ. Я тебя не понимаю!... Что? Ты хочешь насъ оставить,
надiеmъся со мной разстаться? Ошибся, братъ, ошибся! Я съ тобою не
разстанусьl Нiтъ, мы выiстi отправимся, рука съ рукой обнимемся, какъ
братья! И уже посл-в не спросишь у меня, какъ я люблю сестру. Но ежели
угодно Богу, чтобъ я одинъ ушелъ отъ васъ,-пойду, оставлю васъ ... да и
nозоръ оставлю вамъ въ наслiдство. Ты если не почувствуешь, ка1'ъ бесiда съ
такимъ товарищемъ, съ позоромъ, тяжела, такъ передай его своимъ ребятамъ,
:какъ наслiдство. За та-кое сокровище они отца вспомянутъ! А послiднiй
разсчетъ со мною - тамъ·... и вiренъ будетъl... Ты говоришь: рiшился и
rотовъ на все,-увидимъl" Разrоворъ ь1ы 1,ончили,-я понялъ тебя. А ежели
слова мои заrадка,-такъ рiшать загадку, вотъ она (вьти,11аетъ и:п,-за пояса
пистолетъt}. Жаль, что не простился съ родною матерью и не сказалъ спа
сибо сестрi! Ну, ежели меня не будетъ,-сдiлай .милость -поклонись старух-в
нашей, а сестру родную поблагодари и поцiлуй, nou:hлyй по-братс�<и за
ъrеия!...
Л в о п о л ь д ъ. Черl{есъl нiтъ, ты не человiкъ, не эвi;рь.. Н·hтъl Н-.Iпъ!
И въ звiряхъ любовь -къ едив:окровнымъ найдешь, во ты... Послушай, я
прошу, въ послiднiй разъ прошу отсро•шть день, и 1<лятву даыъ, что все
рiшится, да! .. А, .можетъ быть, и ближе ... Но не думай и не обманись, чтобъ
.моrъ ты испугать меня. Нiтъ, мноrо раэъ въ кругъ этой rоловы летали пули�
часто я встрiчался съ смертью безъ робости, и, можетъ быть, ты повiришь,
что съ жизнью разстаться для ыеня не страшно... Повторяю просьбу-до завтра
отложить свиданье.
Дж Е ы в Улл т ъ. Отложить! Охъ, тяжело мнi; ждать посл·вдней .роко-
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вой минуты! .. Но такъ и быть... День цiлый ждать,-о, это пытка, му}(а для
меня! Прощай, прощай! Не знаю почему, я никогда не чувствовалъ такой
тоски невыносимой, прощаясь съ ниыъ; не хочется его оставить съ сестрой,
желалъ бы вид1пь ихъ обоихъ, поrляд-tть на нихъ, обоихъ поцiловать,
налюбоваться ими и проститься такъ, какъ-будто ввiкъ и не увижусь! (Ути.
рая с.лез1,t) Что это? Слезы?... Вотъ забавно-слезы! ... I;>уку!... Не смотри въ
глаза,:-nрости! (Уходитъ).
ЯВЛЕВ1Е 3-е.
Tt же и ЛеАла (��оказиоаетсл на 1iptiiopкn, и останавлпваеmсJl).
Л Ей J1 л (61,tcmpo сходита на сцену): Братъ, другъ! остановись!
Д ж Ем Б ,, л л т ъ (6ере,т, ее за руку и САtотршт, на нее; Леонол1,д1,
сто�ит, неподоижний, ус111.реАtивъ на небо вз�.лядъ). Сестра не(:частвая!
Л Ей л л.

Я

несчастна?... Несчастна?... Отчего? Чего же мнi недостаетъ

быть счастливой, чего? Скажи! Въ тебi, иыiю друга, брата, ты замiняешъ
мн-t отца, а матушка такъ любитъ дочь свою, что я при:мiровъ не -видала!
А онъ... Неужлй онъ меня не любитъ? ... О, добрый братъ, о, друrъ,
повърь мнi, что мой Леопольдъ-мое сокровище, въ немъ для сестры твоей
все, все заключено! И жизнь, и смерть моя теперь зависятъ отъ него,
принадлежать ему, иль умереть! Онъ мой! ... Да, такъ оnъ ыой?... Что жъ ты
ыолчишь? ... Онъ мой!
Д ж Ем Б Ул А т ъ. Да, рiшено,-онъ твой, теперь твое сокровище, и
дорого ты заплатила за него: мать, братъ и родина твоя. Ве-!Jика цiна! Ol
дорогъ онъ! Смотри же, береги, не потеряй!... (Мол1tанiе). Прости! О, Боже!
он
ч-tмъ это кончится! (Уходита).
IНОП
ЯВЛЕНIЕ 4-е.
,,.т:>J:1'?
Лейла и Леопольдъ.
Jl Ей л л. Какiя страшныя слова! Какъ потерять тебя? О, хо�ъ dffptJ
1

бiжaлъ по .жиламъl Ч-i-о значи-гъ потерять! Нiтъ, съ жизнью pilзd'a-i1i,�Jr �
могу, но. не съ' тобой, l\ЮЙ Леопольдъ, мой другъ!... Что .жъ ты i'oл·�0iilifi'A�r(!),
несчастный день: всi трое-и .мать, и бра·lъ, и другъ-всi сгово�еь cfj;ffl!jf.rr.ь
з::>а ,н.н ::�м d"€::>o
б-tдную .меня!
Л Ео п о ль д ъ (въ' сторону). Что ей сказать? .. О, Бо;I№Э(� 1-iМtJ:&ср[рб
стишь-ли ты меня? Во всей вселенной . мнi только отъ те€iя Нпjj0ще'к1НI .&�.
Прости, прости, я �о�йшч, тебя, и самъ теперь norибнy<&,J:д\)!il}Weu"lf1P 0·1Rн
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Л Ей л А. Ахъ, я не понимаю ...
Л Ео п о л ь д ъ. Слушай, друrъ! Твой Леопольдъ рiшился жить въ
гсрахъ R.авказа,-быть въ плiну, въ бездiйствiи, съ позоромъ, вмiсто
слав�, я не могу! Рiшился и бi;гуl Повiрь, что 11ш':Б съ тобой ·разлука не
возможна... Да �сть надеж.да, надежда в-tрная, что путь мой скоро прекра
тится. Въ горахъ у васъ сторожевыя ц-tпи крiшки,-черкесъ не дремлетъ !'!,
едва завидитъ бirлеца, въ минуту достигаетъ. Но вотъ на что р-tшил<;я:. при
встр-вч':Б съ нимъ, на 111-l;cтi ле"!ь, но ужъ въ пл-tну не быть. Ты, ты одна
могла ...
Л в й л л. Что? Хочешь ты бiж.ать, бiжать, меnя оставить! Ты хочешь
умереть, и безъ меня?! .. Н-втъ, нtтъ, мой другъ, ты знаешь, что черкешенка
твоя живетъ тобою, страдаетъ для тебя! Такъ неужли она не можетъ уме
реть, любя? Скажи, друrъ, что со мною можетъ быть, когда тебя не станетъ?! ..
Ахъ, Леопольдъ, д-влила я съ тобой и грусть, и радость, а теперь б-tжимъ,
и если встр-tтимъ смерть въ пути,-и смерть раздiлиыъ попо-:�аыъ! ... И ты nоду
малъ, что ыожешъ умереть не на труди твоей черкешенки? Несчастный, .1:ta·
я съ тобой, вездt съ тобой,-и пусть въ одну ыоrилу насъ зароютъ !
Л в оп о л ь д ъ. Люди! кто изъ васъ былъ та!{ъ любимъ? R.то былъ
такъ счастливъ?! R.акъ, анrелъ ыилый, ты оставишь родину и .мать, и брата
и для меня оставишь?... Ита!{ъ, уйдемъ отъ нихъ, уйдемъ!... Послушай,
ныньче же, какъ наступитъ вечеръ...
Д ж Ем Б Ул л т ъ (во все 11родолженiе зтой щен·ы подсл уиеuвалr, за ска
лою). О, злодiй!
Л в и л л. Нiтъ, я не .моту, н�льзя ждать вечера, и цiлый день нельзя,
друrъ,-денъ
долоrъ, я боюсь себя и боюсь еще чего-то... Но сама не
мой
понимаю,-вся кровь кипитъ здiсь, чтобъ тоска... Н-втъ, нiтъl я весела, я
счастJ1ива, спокойна,-ыой Леоnольдъ со мной, вездi со мной! (Bдpyir, эад у
.А1-ываетс..я). А что же будетъ съ ними, доrда день пройдетъ роковой, наста
нетъ вечеръ, ночь настанетъ: вс-в ждутъ меня, ищутъ, будутъ спрашивать
у всiхъ, rд'Б дочь ихъ, ихъ сокровище?... Заплачутъ... О, каl{Ъ горько будутъ
пла!{ать! .. А мать? ... Она не долго nроживетъ ... Да, !5езъ меня умретъ,-тоска
убьетъ старуху, и бi,дный браn одинъ закроетъ ей глаза, одинъ оплачетъ. Все
безъ меня, все отъ меня... И взrлядъ послiднiй матери родной иск.ать меня
напрасно бу.детъ, и, умирая, мать блаrословитъ тебя, ыой друrъ, мой братъ!
А я, несчастная, бiry въ чужую з.емлю, все, что дорого, оставлю и послiд
няrо сокровища я не возьму съ собой- блаrословенiя. матери! ... О! сжалься,
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Леопольдъ, друrъ, сжалься надъ несчастной! Прости,-бi;ги отъ насъ, бi;ги! .. _
Черкешенка твоя не долго будетъ плакать, вiпъ, не долго! �коро ея не
будетъ! Но утiшительная мысль: умру близъ матери родной и па рукахъ
у брата, окружена подругами, друзьями, и къ отцу къ родному положатъ...
Н-tтъ, нiпъ, бi;ги, бirи скорiиl Уйди, мой друrъ, одинъl Будь счастливъ и
прости!
. Дж в м Б Ул Ат ъ (за скалой). Что слышу!
Л в о п о л ь д ъ. «Будь счас�ливъ и прости!» ... «.Прости,-бirи одинъ и
счастливъ будь»?... О, повтори, скажи еще! У вiрь, что точно т:щъ ты думаешь!
Что Леопольдъ, твой Леоnольдъ, бiжитъ одинъ, тебя оставитъ и сча
стливъ будетъ безъ тебя, черкешенка! Мой анrелъ, мой злодi;А! I{акъ ты
можешь думать!... А пони.маю: rордъ, rордъ всегда во всемъ природы сынъl
Теперь тебя я понимаю! Вы думаете, что ваши дикари, ваши жители степей
-одни сотворены любить, какъ надо, вы думаете здiсь, что европеецъ силы
разстаться и броситься въ
объятiя къ другой. Ахъ, ты ошиб"1ася, злодi;ика, и твоя ошибка стоитъ

qувства лиrр.енъ: 1,южетъ полюбить, забыть,

жизни мнi;! Прости, и я скажу: будь счастлива! Найди ссбi другого друга!...
Но послiдпюю исп·олни просьбу! (Вьии1,11ае11и, пузирекъ и, лдо.л1.ъ). Этихъ
десять капель мнi; не дадутъ прожить и двухъ часовъ... Приди и вм-kстi
съ милыми тебi; родными, съ вiрныыи друзьями и подруга�ш, придите и
заройте трупъ .мой, неоплаканный ник1м:ъ, далеко отъ родной земли, въ
чужую землю закопайте! (Хочетъ оьцщть лдъ).

Я

Я

забылась:
5I не помню! Друrъl Руку дай! Ну, о?ними меня!... У.мремъ, но вмiстi;... В,.
Л в й л л (вскакивал съ 1,олrьиr,), Другъ, друrъ!

виновата!

моrилi; мой, и мой и за могилой! Скорiй, скорtй бi;жимъ ... и вмi;cri,. О,
f\аю� будетъ сладко, как.ъ отрадно сердцу на сердцi друга умирать! Нiпъ,
не умремъ, а будемъ жить, друrъ другомъ любоваться, дышать друrъ · на
др:уга, дышать свободой! О, бiжимъ! (О6ишtа10тсл v6a и 6п�утъ).
Дж Ем в Ул� т ъ: Нi;тъ, здiсъ останьтесь! (Стр1мяетъ ttзъ·за утеса).

Л в о п о л ь д ъ. Чей rолосъ? Бо.же! (Поддержиоаетъ раиениу10 •tеркешею,у).
Л в й л А (падал н,а руюt Леопольду). О!· кажется, ttтo rолосъ брата! О,
Господи! И отъ руки родной я умир�ю близъ тебя и для тебя, .мой Лео
польдъ, мой друrъ,-не позабудь меня... и помни, каI<ъ любить умiла твоя.
черкешенка ... (Умttраетъ).
R о н вдъ.
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ПР ИЛ О ЖЕН I Е 111.
Списо�съ ролей, игранныхъ П. С. Мочаловымъ.
Траrедiи, драмы, драмат�чеокiе и роман
тичеокiе отрывхи и поэмы:

1. Бояринъ 0едоръ Васнльевичъ Басенокъ,
траrедiя въ 5 д., соч. Н. В. Кукмьнr1ка,-эа
главная роль.
2. Гамлетъ, траrедiя въ 5 д., соч. В. Шекс1шра, переnодъ Н. А. По.11еоо10, - заглавная
роль (въ первый разъ-22-rо января 1837 r.,
въ бе1�ефисъ П. С. Мочалова).
3. Графння Клара д'Обервиль, драма въ
5 д., переводъ съ фраю:�узс1(аrо В, А. Кара111ыт11а,-роль графа д'Обервиль.
4. Двумужница, дра1�а въ 5 д., соч. князя
А. А, Шахооско�о,-роль Романа Бобра.
5. День nа,ценiя Мнссалонги, драма въ 5 д.,
nереnодъ съ француэскаrо е. е. Кокотюта,
роль Капсалн.
6. Донъ· Карлосъ, траrедiя въ s д., соч.
Ф. Ш1м.лера, переводъ П. Г. О6одовска10, заглавная роль (въ первый раэъ-,-rо января
1830 r., въ бенефисъ П. С. Мочалова).
7. Екатерина Медичи,драма,-рольНейвиля.
8. Жизнь и смерть Рмчарда 111, траrедiя ю,
s д., соч . В. Шекст1ра, переводъ Я. Г. Ьрll'н
ска�о, - роль Ричарда Ш (въ первый разъ18-rо января 1835 r.).
9. Иваноil или Возвращенiе Ричар.да Льви
наго Сердца, драма въ 5 д., соч. к11лэл А. А.
Ш11хооско10,-эаrлавэая роль.
10. Иванъ Рябовъ, рыбакъ
, архангелогород
скiй, драматическiй анекдотъ въ 2 д., соч.
Н. В, Куколыщка,-заг.rrавная роль.
: 1. Иголкинъ, куnе11;ъ новгородскiй, драма
въ I д., соч. Н. А. Полеоо10,-заrлавная роль
(въ первый разъ 20-ro января 1841 г., въ бе
нефнсъ Львовой-С11вецкой).
12. Jоаннъ, герцогъ Финляндскiй, траrедiя
въ 5 д., переводъ съ нi;меа.каго П. Г. 060дооска�о,-роль графа Христiав� Рихерса.
13. lоганнъ Фаустъ, драма вь S д., пере
водъ съ нtмецкаrо Р. М. Зотова,-заrJiаввая
роль.

14. Керимъ-Гирей, драма въ 5 д., соч. юмзл

А. А. Шахооско10,-заrлавная роль.

15. Клермонъ млн Жена артиста, драыа въ
2 д., сuч. Скр116а, переnодъ Н. Корооюта,-ролъ
КJ1ермона.
16. Князь Мнхаилъ Васильевичъ Скоn11нъ
Шуйскiй, драма въ 5 д., соч, Н. В. К уколь
·,тка,-роль Ляпунова.
17. Коварство и любовь, траrедiя въ 5 д.,
соч. Ф. Шиллера, переnодъ Н. Са11ду·11ооп.,
роль Фердиванда.
18. Коварство и любовь, трагедiя въ 5 д.,
соч. Ф. Ш11ллера, лереводъ Н. Са11ду11ооа, роль Миллера.
19. Корiоланъ, тра1·едiя nъ 5 д., со•1. В. Шекс�
tшра, переводъ В. .А, Карашът1н а,-заrлавная
рол�,.
20. Король Лнръ, траrедiя nъ S д., соч.
В, Шекспира, переводъ В. А. Каратышн.а,-за
rлаввая роль (въ первый разъ 4-ro январ11
1841 r., въ бенефисъ П. С. Мочалова).
21. Луиза де Линьероль, драма въ 5 д., пе
реводъ съ фравцуэскаrо, - роль Генриха
Леньероль (въ первый pa3"1,-12-ro января
1840 r., въ беаефисъ П. С. Мочалова).
22. Манко, драма въ 3 д., со•1. Н. В. Ьекле
,1111щева,-роль Вахтанга.
23. Мальвина или Урокъ богатымъ невtстамъ,
драма в·1, 2 д., nереводъ съ фравцуэскаrо
Д. Т. дтсо«�10,-роль Арnеда(въ первыйразъ13-rо декабря 1840 г., въ бепефисъ Д. Т.
Ленскаrо).
24. Марiя Стюартъ, траrедiя въ 5 д., соч.
Ф. Шш,лера, переводъ А. Ш1и11кооа, - роль.
Мортю,1ера.
25. Наталья·,. боярская дочь, драыа въ 3 д.,
соч. С. Н. Гл11111ш,-рол.ь Ллексkя Любослав
скаrо.
26. Нашествiе Батыя на Венгрiю или Король.
Бtла IV и Коломанъ, драма въ 2 д., соч.
А, Ко11е6у, переводъ А. Шеллера, - роль ко
роля Бtлы 1\Г (въ первый разъ-26-rо октября
1822 r.).
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27. Невt.ста разбоllника, мелолрама пъ 3 д., )
соч. Кернера, переводъ А. ШеАдера, - роль ;
.лtсничаrо Рудольфа.
28. Ненависть къ людямъ и раскаянiе, драма
въ 5 д., соч. А. Ko11e6 1J, nереводъ А. .Ма.щ
.
ноос,са10,-роль Мейнау.
29. Отелло, траrедiя въ 5 д., соч В. Шекс
т,рп, сначала въ перевод-!, ВелмJ.шном, эа7tмъ И. И. Панаева,-заrлавная ро,1ь.
30. Отецъ и дочь, драма въ 5 д., переводъ
съ иrальянс�,аrо П. Г. О6одовска10,-ро.11ь До�tерстона.
3 1. Параша-Сибирячка, историчес1<ая был:ь
въ 2 д., соч. Н. А. По.мво10-роль неизвtстнаго.
32. Пебло, прекрасныil садовникъ Валенцiи,
�1елодрама,-эаrлавная родь.
3�· Поликсена, трагедiя в,, 5 д., соч. В. А.
Озерова, - роль Ахиллеса.
34. Пожарскlм, траrедiя въ 3 д,, соч. Крю- .,
,rовска10,-заrлавная роль.
35. Прародительница, драма въ 5 д., соч.�
ГjmAьnap11epa, переводъ П. Г. 06одовскто, - �
роль Яромира.
36. Разбойники, траrедiя въ S д., соч. <�
<Р. Ши.11.11ера, переводъ Н. Санд1Jнооа,-роль �
·
Карла Моора.
f
37. Разбоииики, траrедiя въ 5 д., co•r.
<Р. Шrм.11 ера, переводъ Н. Сан· дlfнооа, - роль
Франца Моора.
38. Ром'ео и Джульетта, трагедiя въ 5 д.,
соч. В. Ше,сс11ир а,-роль Ромео.
39. Рославлевъ, драма в1, s д., со•,. князя
А. А. Шаховсн:010, - заглавная роль.
40. Слесарь, драма въ r д., перевод·�, П. И.
Впльберха,-роль слесаря.
41 .. Сынъ любви, драма в·ь 5 д., соч. А. Ko
i1e61J, переводъ А. Малшювска�о,-рощ, Фрица.
42. Таннредъ, траrедiя въ 5 д. , соч. Воль1шра, переводъ Н. И. Г11tьдr1•щ,-ааr,1авная роль,
43. Торквато Тассо, драма въ 5 д., соч.
Н. В. Куко..tытка,-ааrлавная роль.
44. Тридцать лt.тъ илм Жизнь игрока, три
.логiя въ 3 суткахъ, соч. 8. Дюк.а,1жа, пере
содъ Р. М. Зотооа,-роль Жоржа Жермани·
45. Уrолмно, драма въ s д., соч. Н. А. По
.мво10-роль Нино.
46. Финrалъ, траrедiя въ 5 д., соч. В. А.
Оэерооа,-эаrлавная роль.
47. Фреrатъ Надежда, драма в·1, 5 д., соч.
П. Н. Писарева,-роль J{:шитана.

48. Цыгане, сцены 110 А. С. Пу111h:11ну,-роль
А.ле1,о.
49. Черкешенка, драма въ 2 д. и з карт.,
соч. П. С. .Мо•1 а.11ооа,-роль Джембу.�ата.
1 5 д., соч.
50. Честь или Смерть, драма n,
Н. А. По.11ево1<>,-роль Бпдермана.
5 r. Эдипъ въ Аеииахъ, тра1·едiл въ 5 д., соч.
В. А. Оэерооа,-роль Пот1ника (дебютная 4-ro сентября 1817 r.).
5 2. Эсмеральда, драма въ 5 д., нерсво.:п,
съ н'kмецкаrо В. А. Каратышна,-:-роль С11н
д1ща.
53. Юрiй Мклославскiй, романтичес1<0е пред·
став.ленiе въ S д., соч. кнюя А. А. Шахои
сн:010,-эаrлавная роль.
Еоыедiи:
54. Аристофанъ, комедiя въ 3 д., co•r. князя
А. А. Шахоосн:01.0,-эаrлавная роль.
5 5. Влюбленный Шексnиръ, комедiя въ r д.,
соч. Д10ва.11л, перевод,, Д. И. Яэы�.ова, - рол1,
Шеr,спнра.
56. Горе отъ ума, комедiя nъ 4 д., соч.
А. С. Грt�бо,ьдова,-роль Чац1,:1го.
57. Добрый малый, комедiя въ 3 д., соч.
.М. Н. За�оск1та,-роль ВеJ1ьс1,аго.
58. Какаду, комедiл въ r д., соч. кнлэл
А. А. Шахоос1Со10,-роль князя.
59. Кремневъ, русскlй солдатъ, комедiя tп.
2 д., соч. И. Н. Скобелева,-роль полl{ош11щ:1.
6о. Лукавинъ, 1,омедiя въ r д., переводъ
А. И. Писареоа,-эаrлавная роль.
61. Поt.здка въ Кронштадтъ, J(0�1eдi11 въ 3 д.,
перед·l;ланнал съ француэскаго А. И. П11с арс
оы.111-,--роль Лидина.
62. Пустодомы, комедiя nъ 5 д., соч. кн.11,л
А. А. Шахоосн:010,-роль юшзя Радугина.
63. Романъ на одинъ часъ, 1,оъ�едiя в·ь I д.,
переводъ е. е. Коко111ю111а,-роль князя.
64. Севильскlй цирюльннкъ, комедiя въ 3 д.,
соч. БоJ1ар111е, перевод1, У111акова, - роль
графа Альмавива.
65. Судьба Ниджеля или Все бt.да для несча
стнаго, комедiя въ 5 д., co•r. 1шлзл А. А. Ша
хоос·ко,о,- роль Нидж:еля.
66. Три тt.нм отца Гамлета или Прерванная
театральная проба, комсдiя в·1, r д., - рол�.
Велеслава.
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67. Урокъ женатымъ, комедiя въ 1 д., со•,.
1шлэ11 А. А. Шаховско10,-рол1, князя.
68. Ябеда, комедjя въ 5 д., соч. В. В. Кттиста,-роль подполковника Прямпкова.
69. еедоръ Гриrорьевичъ Волковъ или День
рожденlя русскаго театра, комедiя въ 3 д.,
соч. князя А. А. Шаховско�о,-роль Бо,щова.

�

�
�

Водевили:

70. Мочаловъ въ провинцiи, водевил�, �
2 д., передtланный съ французскаrо Д. Т.
1 денс,ш.,���,-ролъ Моча,10ва (въ первый разъ13-rо декабря 1840 r., въ бенефисъ д. Т�
Ленскаrо).

ПРИЛОЖЕНIЕ IV.
«Д15ло» П. · С. Мочалова, хранящееся въ архив15 Мос:rеовс:rеой
:rеонторы Импера-торс:rеихъ театровъ.

В r, архивi Московской конторы Императорскихъ театровъ хранится
Дrьло за .№ 16, заключающее въ себi всi уцiлiвшiе документы о службi;
П. С. Мочалова. «Дiло» начато 30-ro апр-:вля 1830 года и кончено 30-ro января
I 870 rода. Оно содержитъ въ се.бi 5 2 листа подлинныхъ и черновыхъ бу:маrъ.
Краткая опись вс-tхъ документовъ этоrо дtла приводится нами въ хроноло
гическомъ порядк-t; бумаги подлинныя указаны, остальныя-черновыя.

1. Пов1ьстка Мочалову изъ конторы, 30-го апрtля 1830 rода, № 624, объ оставленi0
ero на дальнtйшую сяужбу безъ возобноменjя контракта и о прибавкt ему содержанi.я.
въ rолъ по 500 рублей на rардеробъ и квартиру.
2. Ордерr, директора Московскихъ театровъ инспе!{тору репертуара, 15-ro iюля 183>
года, J\'o , 15, о дурноыъ поведенiи Мочалова и о принятiи лротивъ этоrо строrихъ м-tръ.
3. Пpollleнie Моча,1ова директору театра, 1-ro ноября 1837 года, о пенсiон.i; за 20 лtт1>
службы (подлинное).
4. Рапорт� директора театра министру, 3-ro ноября 1837 года, № 521, о прошенiи Моча
.11ова, съ саттестацiей».
5. Пред1тса11iе дире1<тора театра конторt, 10-го ноября 1837 года, по поводу распоря
жевiя м0нистра о лре!{ращенiи съ 8-го ноября Моча.11ову жалованья, о nроизводствt ему, по
Высочайшему повелtнiю, 4.000 рублей ленсiи и продолженiи поспе1<та1<льной платы по 2>
рублей и ежеrоднаrо полнаго бенефиса (подлинное).
6. Пооnстка о томъ Моча,,ову, 10-ro ноября 1R37 года, J\'1 1603.
7. В1ьдn11iе о то11ъ изъ репертуарнаrо стола въ бухrалтерс!{iЙ столъ конторы театровъ >
11-ro ноября 1837 rода, № 64.
8. О11тошенiе · конторы театровъ уtздно�1у казначейству, 11-го ноября 1837 года,
№ 1614, о выдачt пенсiи Мочалову.
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9· Св11д1ьt11еАъстоо о томъ Мо•1а.11ову, 12-ro ноября 1837 rода, .№ 1622, д.11л пОJ!У'!Снiя
пенсiп изъ ytз№aro казначейства.
10. Отно111енiе о томъ Кабинета Его lliшepaтopcкaro Величества, 10-го декабр>1 1837
года, .№ 4910 (подливное).
1 t. От1ю111е11iе конторы театровъ казенноf1 пала'Гt, 16-го де1<абря 1837 года, .№ 1920,
о томъ ;1,е.
12. Орде/и, д11рекцiи 11нспектору репертуара, J 3-го декабря 1838 года, № 341, о nере
несенiи бенефиса Мочалова, не въ лр11мi;ръ друrимъ, вмi;сто 16-ro де1(абря 1838 roд:t nъ
канунъ сочельника nередъ Крещенiемъ, 4-го января 1839 год:� (подлинный).
13· Проштiе Мочалова, 29-го сентября 1839 года, объ остаn.11енi11 cro на служб-!; со
гласно лред.11оженiю диреrщiи, съ поспектакльной платой 125 pyб.11eii и бенефпсомъ (под.1111нное).
14. Ра11ор1111, дпреr(тора министру, 20-ro октября 1839 ro.1L1, .№ 208, о томъ же (плат:�
опредi..11ена по раэс•1ету вознагра,кденiя 5.000 рублей въ rодъ).
15. Пред,тсанiе дирекцiи конторi;, 3-ro ноября 1839 года, ."/1;� 245, о rrронзводствk
Мочалову поспектаклыюй платы по 125 рублей ассиrн:щiями (под.11п1шое).
16. Ордер-. смотрите.11лыъ за сборами, Пеше и Еожановс"ому, 4-ro ноября 1839 года,
№.№ 1965 и 1966, о томъ же.
17. Ь1ме1т, конторы Императорсrщхъ театровъ, 3-ro октября 1839 год:�, № 657, на nро
Ж11· тiе въ Мос1(вi; Мочалову, съ женою и дочерью, по 8-е ноября 1839 1·ода (nод.11инныii).
18. Предтtсанiе дирекцiи ковторi;, 13-ro ыарта 1840 года, № s6, об-ъ уволънснiи оп,
службы Мочалова, въ силу ero прошенiя, и вылач·I; ему паспорта съ на.межащей <аттест:tцiей>.
19. В1ьд1Ъ11iе изъ реперту:1рнаrо въ бухг:�лтерскiй столъ ко11торы, 13-ro март:� 1840
rода, № 2 1 о томъ же.
20. Подписка Мочалова, 20-го март:� 1840 год:�, объ обязашюстн, въ случ:�·h вступле
niн въ госуд:�рственную службу, извtстить о томъ Кабинетъ Его и�mер:1торс1(а1·0 Величеств:�
(nодJIИВн:tя, па печатвомъ бланк·h).
21. Под11иск,� Мочалова, 27-го марта 1840 год:�, о его л·l;тахъ 11 вi;роисповi;даиiи и о
:вtроисnовtдаиiи жены и дочери (подлинная).
22. Пас11с>р1т, Мочалова, съ «ат1·естаt�iей» и при�1·J;таъ1и, :!2·ro ыар1·а 1840 год:�, .№ 143.
23. П11с1,мо Мочалов:� ю, Загоскину, 5-ro сентября 1840 года, объ ус.11овiяхъ службы;
съ отъ1·kткою Заrоскин:� (подлинное).
24. Ордер1, дирекuiи, 10-го сентября 1840 года, № 2 ro, на письмо Моч:�лова, съ усло
вiями по отмtткt Загоскина.
25. Доиестiе Мочалова директору, 26-го сентября 1840 года, о соrласiи на условiя
дире1щiи съ обезпе•1енiемъ не менtе однои поспектакльной лл:�ты въ нед-J.лю; съ от1,1·kткой
Заrосюша о довесенiи объ этоыъ министру и взятiи съ Мочалов:� подnискн о под•шненiи
его требованiямъ №рекцiи, какъ дi;йствите.11ьно служащ:�го (подлинное).
26. Подт�ска Мочалов:� о nодчивенiи требов:�нiямъ днре1щi11, съ оговоркою о полу
ченiи ве менtе одного раза въ вед-!;лю поспектакльной платы, ес;1и даже те:�тры будут,, з:�
крыты, и ст, обяэательствомъ увi;домить .пирекцiю объ уволын:11iи з:1 трн мtсяца до выход:�.
(подлинникъ).
27. Ордер� конторы смотрителю сборовъ, 7-ro октября 1840 года, .№ 1737.

28. Предт1сп11iе директора Гедеонова контор-t театровъ, 20-ro ноября 1842 года, № 629,
объ уво,1ьненiи Мочалова отъ службы (подлинное).
29. До"ладная за1111ска Мочалова, 21-ro ноября 1842 года, о желанiи быть вновь при·
НЯТЫЪIЪ на службу.
30. Предтtсанiе директора ко1пор·J;, 28-ro ноября 1842 года, No 614, о принятiи Мо
чалова на службу (подлинное).
31. Протенiе Мочалова, 19-ro марта 1843 года, о по.11овинном1, бенеф11сt, поспектакль
ной плат-t въ 30 рублей сер., 1000 рублен сер. жалованья и 40-дневномъ отпускi; (подJIИНное).
32. Предт1санiе дирекцiи контор-t, 30-ro марта 1843 rода, No 149, о не разр·J;шеаiи �щ
нистра измtнить условiя (подли-нное).
33. Докладная эат1с-ка конторы въ дирекцiю, 19-ro марта 1843 rода, № 162, о возвра'
.
щежи Мочалова изъ отпуска въ rорячк/; и кончинt ero 16-ro марта (подлинная).
34. Пред1111санiе дирекцiи конторt, 22-ro марта 1848 года, № 110, объ ис1(люченiи
умершаrо Мочалова иэъ списковъ (подлинное).
35. докладная эа�тска 1-овторы, 7-ro апрtля 1848 года, № 4()01 съ прошевiемъ Моча 
ловои о ленсiи. Приложена справка о служб·.!; Мочалова.
36. Отно111енiе канцелярiи дпрекui11. въ контору, 14-ro· апрi;ля 1848 года, № 72,
о томъ, ско,,ько лi;тъ дочери Мочалова и rдt желаетъ вдова его получать пенсiю (подлинное).
37. Пов?Ьсmка вдов't Мочаловои, 18;ro апр ·/;ля 1848 года, № 22, съ запросомъ объ
этомъ. Отвtтъ - на оборот-!,: с:Пенсiонъ въ Москв-t, дочери 19 лtтъ:�>; за подписью Моча
ловой (подлинная).
38. О111110111енiе о томъ въ дирекцiю, 19-ro апрtдя 1848 года, ,№ 462.
39. Предт1санiе дирекuiи контор-!;, 27-ro аnр-kля 1848 года, № 194, о разрtшенiи ми
нистромъ вдовt Мочаловой выдавать no 571 р. 42 к. въ rодъ пенсiи (подлинное).
40. Пас,1орт1, и ammecniam1,, со свидtте.11ьство�1ъ священника Николобольmеl(рестоn
скои церкви о кончинt Мочалова 16-ro и поrребенiи 19-ro марта 1848 года на Ваганьков
с1{0�1ъ кладбищt (nодлинвый-см. выше, ,№ 22).
,11. Отно111енiе изъ 1(онторы въ у-/;здное казначейство, 6-ro ыал 1848 года, № 647, о
назначенiи вдовt Мочалова пенсiи.
42. Св11д1ыпел1,с111ао изъ конторы, 6-ro мая 1848 года, .№ 648, вдовt и дочери Мочалова
о пенсiонt и для свободнаго прожитiя.
43. От·но111енiе канцелярiи дирею1iи въ контору, 8-го ноября 1848 rода, ,№ 654 1 о
сообщенiи заключенiя по прошенiю дочери Мо•rалова, Екатерины (подлинное).
44. Отиотенiе конторы въ дире1щiю, 20-ro ноября 1848 года, ,№ 2501, о томъ, что
былъ случай выдачи пенсiи совершевнолi;тней дочери Щеш,ина, в1, уважснiе его заслугь п
ея болtзни, въ тоъ�ъ же разм-tр·J;, какъ и до совершенволtтiя; вообще же совершеннолtт
нимъ дtтямъ пенсiи не вБiдаются.
45. Отно111енiе дирекцiи въ контору, 23-ro января 1870 года, о томъ жиnа·ли вдова
артиста Наталiя Мочалова (подлинное).
46. Omuo111enie на это изъ конторы, 30-ro января I 870 года, ,№ 340: сСвtд-f;нiй въ кон
тор-!; не им-l;ется, по •rаствымъ слухаъ�ъ Мочалова находится въ Смоленск·/;».
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ПРИЛОЖЕНIЕ V.
Матерiалы для бi6граФiи П. С. Мочалова.
(БиблiограФическая справка).

Въ J;Iастоящей библiографической справк:t собраны укаэ,аюя на эначи
'Тельнiйшую часть всего, что до сихъ поръ появилось въ руссI<ОЙ литера
'Турi; и перiодической печати о П. С. Мочалов-:!,. Bci; почти указанные здi;сь
матерiаJIЫ просмотр-:1,ны соста�ителемъ въ натурi.; нiкоторыя же перiодиче
скiя изданiя не могли быть просмотрiны, за неимiнiемъ ихъ въ московскихъ
·библiотекахъ. Хотя въ этой справкt и моrутъ быть nробiлы, riмъ не менi;е,
-опа можетъ принести пользу будущему бiоrрафу Мочалова.
I.

о. е.

:Моча.довъ.

1. Ара11001,, П. Н., 11 Роп11ол1,111ъ, Ав1ус111т,.
-Ал1,бомъ драмати•1ес1,i11.-М. 1850. Стр. LI, LY,
1. VII, LVШ, LXIV.
2. Арапооъ, П. Н. Л'l;топис1, русскаrо
,еатра.-Спб. 1861. Стр. 218.
3. Барсукоо-., Н. )Кнэн1, н труды М. П.
Лоrодина.-Т. I, стр. 8.
4. Господинъ Мочалоn1,.-«Аrл:н1», 1809,
ч. У, ъ�арrь, стр. 73�75·
О С. 0. )Iочаловfl.
5. Долrорукiи, И. М. Капище моего
<ердца. - ссЧтенiя nъ Общестn'I; Исторiи 11

Дреnностеii

Россiiiски:-:ъ», 1873, сентябрь,

J\'<J 2.

6. Jl{r1xa.proт,, С. П. ЗаnиСl(и соnременн11ка.
Ч. 1. Дневникъстудента.-Спб. 1859. Стр. 22, 179.
с. 0. М:оча.!lовъ uъ «Раз60М1шкахъ)t.
7 . Полеоой, Н, А. Мои. воспоминанi.я о
русскоыъ театрt.-ссРс11ертуар1,)>, 1840, № 2,
стр. 6, 7.
8. Щ-1-111,, С. 1 Гисьмо к·ь издателю. <сЖурналъ Драматrrческiи», 1811, •1. 1, .№ 2,
стр. 93 - 98.

II.
Жизнь и д,Ьятельность II. О. :Мочалова (воспо.минанiя и дpyrie иатерiалы).

9. .4ксакоо7i, С. Т. Раэньщ сочиненiя. Лите
ратурныя и театральны.я nоспоыинанiя. - М.
1 858. Стр. 37-41, 50-55, 94 -95, 101, 110,
128-130, 139, 172-175 .
О1tвпъ ваъ яа11болflе цflяnыхъ п с<1Аержате1ь·
ur,rxъ »атерiа1овъ А•Я 6iorpaфiи П. С. )lмuова.
10. Apa11oor,, П. Н., 1i Ро1111ольтт,, Aoiycm'/i.
Альбомъ драматическiй.-М. 1850. Стр. LI,
LY, LУП, LXIII, LXf\r, LXXIX, 48, 49, 149,
150, 152, 212, 223.
Ме•АУ nрочим'Ъ, 1'Ъ nр11�ожевi11 nом11щепь сни·
1(0Jl'Ь С'Ь pyKOПJICR п. с. Мо•ш.ао�а..

11. Аоаиасъеоъ, Н. J[. В0с11омиuанi.я. <сИстор1tческiй В·l;стникъ», 1890, № 7, стр.
37 -38.
12. Барсукоа-ь, Н. )Н:иэнь и труды М. n.
Поrодина.-Т. Ill, стр. 69.
llncьxo П. С. Мочалова к, llo1·0A1шy 110 IIOBOAY
пос-rаповк1t �сЕ рхака), Хомакова.
13. Тожс.-Т. 11, стр. 313, 405.
Первое-110 повод)' тоrо �ко; второе-О6"Ъ y11acтil!I
П. С. Мочэ.1010а въ зacflAaui11 Общества д,обнтелеiJ
Pocciilc•oil С1овеспост11, 28-ro декабри 1829 rOA"·
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14. Бtр11,, Н. В. Московскiя воспомnнанiя.- �
«Русская Стари11а», 1884, № 10, стр. 55.
О Дьавоа!I, npiaтe.o!I П. С. Мо•1азова.
15. Beli116ep11,, Петр. Ис. Иэъ моихъ те
атральныхъ воспомин:�нiй. М. С. Щепкинъ 11
П. С. Мочалоnъ.-«Ежеrоднш,,, Император
С1<11хъ театровъ», сеэонъ 1894-1895 гг., nри
ложе11iя юнrrа 1-я, стр. 78-84.
U. С. )!о.а•овъ-въ Одесс!I.
16. В1�лъде, Н. Е. Иэъ моахъ эа1111сок-ь. с,Московскiй Листокъ», 1888, 20-ro декабрл.
17. Гп.,rnхов-., А. Д. Литературнал кофей11ал въ Москвt, въ 1830-1S40 rоцахъ, вос
помнвавiя. - «Русская Старина», 1886, .№ 4,
стр. 188-197.
Ц1ш:а.ыя вocnn»1111anja о fI. С. l\Iоча.1ов .�, ,i:a1t'Ь •
артист.� и че.:10-n�и�.
18. Ж11оок111т, В. И. Воспоми11а11iя. «Автрактъ», 1864, 24-ro ыарта.
19. Иэъ текущей жиэии.-с,Нед:f;ля», r878,
.№ 8, стр. 269.
Воспо"нвавiе о П. с. illoчa•oв!I.
20. Кара111ы111111,, П. А. Записки. 1805 1879.-Спб. 1880. Стр. 169, 238-240.
21. Kocmene11кiii, Я. Воспомш�аиiя.-(<Рус
скiu Арх11въ», 1887, .№ 1, стр. 117 ; № 3,
стр. 325·
22. Ky6л1111кiii, М Е. П. С. Мочаловъ. «Русскiй Лрхпвъ», 1875, .№ 12, стр. 484-494.
Чо'l'апо въ пуG.1вчnом-ь аас�д.Dвi11 Общест�за Лю
бвте•еil Poccii!cвon С•овеспости npn !lос,ов
сsо1Сь уш1иерс11тстt.
23. Ку.1111кооъ, Н. И. Воспоминанiя. с,Искусство», 1883, №J\i} 6, 7 и 8.
lluoro подробностей о .11111вой J101аш1 П. С. Мо·
ча.1ова.
24. Къ 11эда1·елю «l'алатеи>> (п�rсьмо).-с,Га
.11атея•>, 1829, № 5.
Пuсы10 n. С. 'Ъlо•,а•ова " М. С. Щеоинпа по по·
воду оо.1ем11•1ес•нii: врптонн.
25. Мrдв1ьдевr,, Л. М. Лвтобiоrрафiя.-Ка
эань. 1886. Стр. 4.
Ur,e,raт.!1-tuja ;1.'tтства От'Ь 11rp1a1 U. С. :Ъfоча.1оnа.
26. 061,явлевiе о лервомъ дебют!; П. С.
Мочалова на сценt.-«Московскiя Вtломости»,
1817, .No 70.
27 . Панаеоr,, И. И. ЛJ1тературныя воспо
щ1нанiя и восно)uшанiя о Бtлинскомъ.-Спб.
1876. Стр. 208-212. ·
О ве )'Аа.чпых-ь спектакJ:ахъ С'Ь П. С. :Моча.1овыиъ
.1-ь Га1f.1ет-t u Оте.з.10.
28. Письмо къ иэдате.�ю о r. Мочалоnt.
<<Б,1агонамtрен11ый,), 1819, ч. У, № 1, стр.

65-67; съ пр11ложенiемъ стнхотворенiя: (<На
игру r. Мочалова въ траrедiи- Танкредъ», nод
писанf!аrо: Бередт1кооr., 17-10 де1(а6р11 1818 1ода.
О �1.t:Аапiи .!IJOбnтe.seti 11с�-усства отuраввтъ Моча
лова за rравnц}' Jt.:iя усовсршепст:вовавiв.
29. По1од1щ1,, Nf. П. Два слова о Моча
лов· t.-«А нтрактъ», 1868, № 25.
О се:wейяой ж11эп11 n. С. 110,,а�ова.
30. Пo.,reooii, 1{. А. Заnиски.-«Псториче
С)(iй Вtстнщъ», 1887, № 8, стр. 283 - 285,
294-296.
О 11ре;r.став.1еоi11 «Гам.аета" п споmе.11iяхъ n. С"
:Моча�ова съ Il. л. П<>�евы>1ъ.
31. Ртель.11ап�. Вечера для чтенiя.-«Мо
сквитянr�trь», 1843, № 5·
n. С. -nro,1a.1oaъ ,,ита.а.ъ t<Ч:ернецn» Iiоазова..
32. Русскiй театр�,, артисты и артист1щ.
(<Русская Старина», 1880, No ю, стр. 325,
326, 333, 336, 340, 349·
11. 0. Горб)·повъ и� вtрво укавываеТ'L rодъ с:wерт11
П. С. Моча.tовз-1845 r. Здtсь сообщепы: nвсы10
П. С. Мо•,а.tова къ 11. И. Сосп1щко11у, стuхотво
ревiе д. т. Левскмо о na,inтnи,t Мочало�у и �РВ· Спдооскii1, М. П. еедоръ Семеиовичъ
Потанчиковъ. - с,Арn1стъ,,, 1890, No 3, стр.
46-47.
Восunк1111апiп о П. С. Ъfn11a.1oвt.
34. Соловъеоъ, С. П. Иэъ записиой кнюк)(И
отставного режиссера. -- с<Антрактъ», 1868,
.№№ 21 И 22,
BocnoJ1uнauiв о п. С. �Iочаловt.
3 5. Смов�,ево, С. П. Отрыв1ш иэ1, памятной
книжки реж11ссера. - «Ежеrодвикъ Импера
торскихъ театровъ», сеэонъ 1895-1896 rr.,
прпложенiя кн. 1-я, стр. 131-134.
Depene t1aткa. ПJ)еАыдущвх'Ь восnо11,1папiй.
36. Фет�, А. А. Воспошщаиiл.-«Русское
Обоэр·J;вiе», 1893, январь, стр. I4-17.
О та,,автt П. С. Мочалова.
37. Шу,11и,1ооа-Мо'lплоса 1 Е. П. Воспомина
нiя, съ nред11словiе�1ъ и прим·l;чанiями А. А.
Ярцеап. - ,,Историческiй В·krю1къ», 1896,
№.№ 10 И II.
По.1tр0Gnост-и сеuейвоА 1.1 .s11чной mяа11а П. С.
Мочо.аооа.
38. Яр11ев1,. А. А. (<Гамлетъ» на русской
сцевt. - «Мос1ювскiя Вtдомости», 1891,
№ 284.
39. Яр11евz, А. А. Памяти П. С. Мочалова.
<•Новости Дня», 1891, № 2771, '(•Театральные
памя тные дни•>.
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•
79. «Антра1,тъ», 1865, Ло№ 98,100,119,251.
8о. «Вtстникъ Европы», 1823, No 19,
октябрь, стр. 232 («Медея»), crp. 233 (письмо
l<ъ редактору, эа подписью Л·с·р-01,, объ
Перепе•1ат•а статья - �11очал:оn'Ь ua Харttаов
иrpt въ «Лукав1ш·I;,,); .№ 22, ноябрь, стр.
ской сцевt", .на'Ь 11Д.ракатпчесиаrо Сборпшtа.J1.
68. П. С. Мочаловъ.-«Пантеонъ русскихъ 143-144 (Мочаловъ въ комедiяхъ).
81, «Галатея», 1829, № 3 («Севильскiй
и всtхъ европейс1,ихь театровъ», 1840, ч. II,
цирюльню,ъ>>), № 5 («Во;щовъ»), № 6 («Пусто
� 5, стр. 101 -104.
69. М-011ч1,, К. Воспоминанi� о П. С. Мо домь1»), .№ 7 н .No 20 (<,Раэбойви.ки»).
чаловi;.-(<Одесскiй Вtстникъ», 1843, .№ 68,
82. «Литературныя прибавленi11 ю, Рус·
стр. 325-327.
с1<ому ИF1валиду)>, 1838, .№ 15 ((<У1·ол1шо»),
70. Н. Д. Студен <Jескiя воспоыинанiя о № 23 (сравненiе съ В. А. Каратыгины�1ъ);
Московскоъ�ъ ун11верситетt.-«Оте'Jественвыя 1839, N<i 16 (<•Ролла»), .Ni! 31 («Скопинъ,1);
Записки>J, 1859, январь, стр. 8-10.
1841, № 139 («Майко»).
П. С. МочаJ:ОD'Ь, �rакъ артястъ, 11 ero вJiвnie па
83. «Московскiй Вi;стник�. «Драъ�атиче
сnврекевпое общество.
71. «Отелло». Иэъ частнаго письма К. с1<ос прибавленiе», 1828,.№ 11 («Отелло»),.№ IV
К. К. - «Одесскiй Вiстникъ», 1843, № 51, ( <,Сынъ любви»,«Урокъ жен:�ты111ъ)> ), .№.№ VII а
VIП ((<Аристофанъ», «Пустодомы», «Лука
стр. 245-246.
72. С11рот1т1tнъ, л. Н. Очер1<ъ раэвитiя винъ,,, сравненiе съ В. А. J(аратыrинымъ);
русскаrо сценпческаrо нскусства.-<•Артисn,», 1830, .№ 1 («30 лtтъ"), .11& 2 (<<Донъ-Карлосъ»).
!
1893, январь, № 26.
84. (<Московскiй Телеrрафъ», 1830, .№ 9
Хараатсрвстшса та-1авта 1t эвачевiR lJ. С. Мо·
(«Аристофанъ»);
1831, № 3 {«Пебло,,), .№ 4
ча.1оuа.
73. Скr1ф1,. П. С. Мочаловъ на Одесской («Прародите.,1ьница» ), .7\fo 5 («Горе о·rъ ума").
85. «Репертуаръ п ПантеонЪ)), 1844, j\lo 6,
сценt. - <<Одесскiи Вtстникъ», 1843, .№ 47,
стр.
128 (вновь выступилъ въ Мейиау); 1846,
стр. 227.
74. Сцена. - <<Московскiи Наблюдатель», :No 7, стр. 20 («Екатерина Меди1.щсъ»), No 11,
стр. 102 (сравненiе съ В. А. Каратыrинымъ).
1836, ноябрь, кн. 1-я, см1кь, стр. 123-125.
86. «Репертуаръ руссю1хъ и Пантеонъ
По по»ОАУ 11epaaro nреяста.о.1еоiя сtГах.зета"';
111,:о•е11а въ фор»1' ,a;ia.1ora.
всtхъ европейскихъ театровъ•J, 1842, XI, стр.
75. Xpa11001щкiii, А. И. Дневникъ.-«Рус 26, 27 (сравненiе съ В. А. Каратыrиныь�ъ).
ская Старина>), 1879, .№ 2,.стр. 3+1-356.
87. «Репертуарърусс1,аrо театра)>, 1839,.№9,
Отаыв:ь объ иrp'II П. С. Мочалова.
стр. 2 («Лиръ ,, ), стр. 5 ( с•Иголюшъ» ), стр. 9
76. Ш(евыреоь, С.). Бенефисъ r. Мочалова.
(«Честь илн сыерть»); 1840, № 1, стр. 15
Представленiе «Ромео и IОлiи».-«Москвитя
(«Иванъ Рябовъ»), .№ 3, стр, 37-38 («Линье
юшъ),, 1841, юr. 1-я, ч. 1-я', № 2, стр. 596-601. рол�,»), № 8, стр. 4 - 8 (rастроли въ Воро
77. l11.е11кин.1,, М. С. Записки и письма.
нежi;), № 10, стр. 23, № 1 r, стр. 3 (вновь всту
М. 1864. Стр. 196.
пилъ на сцену); 1841, № 1, стр, 6 («Гамлетъ,>),
Оэывъ Щепквпа по повор;у сисртn П. С. )!оч.uооа,
№ 2, стр. 8, 9 (сравненiе съ В. Л. Караты
78. IОрьео1,, С. А. НЬско.лько �tьюrей о
rинымъ), .№ II, стр. 33 (гастрол11 nъ Kieвt).
сцени•1еско111ъ исчсствt.-М. 1888. Стр. 58, 91.
88. <,Телескопъ», 1831, ч. 5, кн. 5, No 20,
К'Ъ :хара11тер11стпк� своiiств'Ь та1а.вта п. С. М.о11а.Jова.
стр. 593-594 («Горе отъ ума»).
67. Матсрiалы для сuенвчес.кой бiографi-»
Павла Степановича Мочалова.-«Литератур
иыя прибавленiя къ Русскому ИнваЛИду»,
1839, №№ 25 и 26.

V.
Вiографiи. Некрологи.
89. ВоА1,ф�, А. А. Хроника Петсрбурrскихъ
91. Некролоrъ.-«Вtдомости Московскои
1:еатровъ.-Спб. 1877. Стр. 35, 113.
Городской Полицiю,, 1848, № 63, 19-ro ъ1арта,
90. Еще одноrо не стало.-<,Лантеонъ», стр. 479·
Въ aouцi. 11екро�оrа.-стихотnореuiе д. Т. Jleo
1848, т. II, апрi;ль, кн. 4, C)1·J;c1,, стр. 3-5-37.
cкaro. nере11ечатзввое 8Ышс, зъ rAa.&� XXJ"
Некl)О�оr11,есваа статья.

стр. 90.

цо -

92. Некрологь.-,,Московскiя Вtдомост11», '
97. Яр11еаь, А. А. 11. С. Мо•1аловъ (по поводу
1848, .№ 34, 18-ro )1:tртз.
•1ествоn:111iя ero паш1щ).-«)1оскоосl(iJ1 Bbo
Пераое взвllстiе u1, neчa,ra о смерти п. С. )Jo· )IQCT11», 1892, ,;\IQ 245·
�аJ1ова.
93. П. С. Мо•,злооъ (1800-1846).-«Иллю·
98. Яр11еаь, А. А. )Кизнь эам·l;,1ательныхъ
стрировзю1зя Гзэета», 1 866, т. 17, № 1 1, съ люден. М. С. Щепк1111ъ, его жизнь и сцени·
nортретоъ,ъ.
чесl(ая дkятель ност1, в,, связи съ 11cтopiei1
1"ОА-. сwертв )"«азон1о ш� в"рао.
совремсннаrо eJ11y театра. (Бiorp:1ф11чecl(ii'1
94. П. С. Мочзло11ъ.-«Русскi�i Инnалидъ>>, очеркъ).-Спб. 1893. Стр. 64-75.
1848, Xi1 73, стр. 289-290.
О 11. С. Мочn�ов11.
95. С)tерть и похороны Мо•1алова,-«Nlо
99. Яр11еаь, А. А. Пись:u.о въ рсдаюtiю, По
сковскiя B·k.1to)1ocт111t; 1893, Xv 74, отдt.11 ь поводу бiоrрафiи П. С. Моча.1100:1.-«Новост11
театра.,ьныхъ иэo·kcтiii.
Дня 1>, 1897, .№ SI37
·
96. Яр11tм,, А. А. Бсэумны1"1 сы,ть Ше 1(С·
Просьба о сообщоnl11
,iaтepi330B1'. Тnше 1шсы10
nохtщсво n rааетnхъ; •l(ocaouc•l1t U-ьxow.oe1"f•t•,
пярз. (Памнт11 П. С. Мочалова).-«Театръ и
•l:IOa()a Врехя11 1 Ноnостп Сс.1она•, clf:\)c,coвcкiA
Жизнь», 1889, №Х.• 297 и 301.
.'lnсток1о• о ;,.р.
•

VI.
Могила II. О. Мочалова..

100. МогиJ,ы артистоnъ на Ваганьковско�,ъ
кладб11111k-«Антра1<т,,,,, r 864, .№ 176.
О 11режuемъ 11n11111TffHK1s: па »orизti Н. С. �Iоча.аuва.
101. Мог11.1а Моча,,ооа.-t(Москоnскiя Вtдо·
мост11 )), 1898, .№ 70, отд. «Те:�тръ и му·
ВЫl(:\>1,
102. Нр11еаъ, А. А. Почн11ъ охр:111е11iя сзабы·
ТЫлu MOГIIJIЪ:t. ПJJCЬ)IO RЪ редакцiю.-(<Русскiя
Вtдоъ1ос·rи », (tPycc1<iii Листоf\ъ)), ((Московскiя
В-tдомост11)), «Московскiй Л1�сток1,», «Москов·

СI\ЗЯ И.1люстриро11ан11:1я Г:�зетан, 1892, 24-ro
марта.
Пршн.аn-ь къ 1_1ожuртнооn11inм'Ь на 11oauбuoв.1c11io
хоr11.1ы П. С. :3tо,1а.1ов.в..
• 103. Яр11еат,, А. А. Mor11.1:1 П. С. Мо•,а·
.10ва.-<,Ноnост11 Дня, 1892, .№ 3 157, «Теат·
ра.11ьныс памятные д11И>,.
104. Ярцев�,, А. А. Поминки 110 П. С. Мо•1а
J1ОВ'&,-<<Тсатра,1ьн ый MipOh'"Ь>J, 1892, N 36,
отд. «Па}1ятю1 11зъ театра.ilьной старины».
105, Яр11еа�, А. А. В0зобновлс11iе и охра
ненiе «забытыхъ мог11лъ•. - <•1 fc·1·op1P1eci<ii1
В·i;ст н ню,», 1893, .№ 12, стр. 881--891.

УП.
Сочияеиiя

П. С. Мочалова.

109. Ст11хотвор�11iе 11. С. l-.Ioчa.11011:1, посuя106. Черкешенка, др:�ма въ 3-х1. дl;йствiяхъ,
в о i· н u
со•1. П. С. Мочалова.
·
С>1. 111•ше, 11p11•uжe11ie Н, стр. 115-131. Экаем
� 6/№;;, ;, �: �: : ::�:еrод:,::�
ш1ир'Ь •''1еркешfшки• 11аходuтсн. 1-. Цеитра.s-.nоl\:
бnб•ioтeкll lfJ<nep&тopcкиx.,. театrо•'Ъ," сп11с111- Импер:�торскихъ театровъ», ссзонъ 1895 а-. ••которых .. ,.астаwж'Ь 611б.1lотека.х,.
1896 rr., nр11ложен iя 1\И, 1 -я, стр. , р, въ за107. Стнхотворе н iя П. С. Мо•1а;�ов:1.-<(Л11тс· ш1ск:1хъ С. П. Соловьева.
ратур н ьlЙ Кабинетъ>>. М. 18.42. Ч. 2, стр. 7, !
011. uыше, 11р11�оже11iе 1, стр. 11:1.

i{ ;::�::,

11-14.

I 10. Къ дочери. Отрывокъ cт11xoтuopc11iJJ
См. аыше, nрв.1о•евiо I, стр. IOG-109.
108. Четыре стихотворенiя :1ктер:1-поэт:1 ' П. С. Мо•1а;�ова-<,ИсторическШ Вtстникъ»,
1896, .№ 1 r, въ воспо�1и11а11iяхъ Е. П. Шу·
П. С. Мо•1алова.-<,Репертуаръ и Па11тео111,»,
)1илoвofs-Mo•1aлonoii.
кн.
,
стр.
1846, т. 14,
457-461.
S
См. иыше, npм"oжciric I, стр. 1 tЗ-114
См. выа1е, пр11.tожепiе I, стр. 109· -113.
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VLII.
Стихотворенiя, посвященныя П. О. :Мочалову.

116. Ленскiй, Д. Т. Стихотворенiе. - Си.
выше, .№ 91 библiоrрафиqескаrо уl(азателя.
117. Мартмпооъ, П. К. Цв-tтъ нашей ин
теллиrенцiи. Слова рь·альбо�1ъ русскихъ дi;в
телей XIX в·l;ка въ силуэтахъ, краткихъ
х:�раl(теристикахъ, надrrисяхъ къ портретамъ
и эпитафiнхъ. -Спб. 1891. Стр. 149.
В'Ь 1tcn вопзоща.л:ась страсть, ю1nt.аи вары.вы
•1увства,
У зрите.sа 11аъ r.sаэъ оuъ с.�еаы nсторrа.:аъ,
Хотя тe.opi1r u техп.кки искусства,
Какъ са.uорОАОкъ rепiал-.пыn, 11 нс эва.sъ.
118. На игру r. Моч:�лова въ с,Танкред-1;».
См. выше, .№ 28 библiоrрафическаrо у1,аза
теля.
119. Цьиапооz, Н. Г. Посвяще11iе П. С. Мо
qалову.-с,Литературный Кабинетъ». М. 1842.
Переnмат:шо 111о 1ta;r.aнiu п1>ее11ъ Цыrапом (Спб.
1880. Стр. 45-46).

11.r. Гршорьеб., А. А. Искусство и правда.
<<Москвнтянинъu, 1854, №.№ 3-4, февраль,
1(11. 1-2, СМ'БСЬ, стр. 76-82.
Отв�n-вщ,rрамха па вто сти.хотворенiе папе
чатапъ в-ь «Москв11твв11ut.», 18Ь4, J\! 5) март'Ь,
au. 1, с111�сь, стр. 20.
112. Дмкооъ, А. Стихотворенiе.-ссИстори
ческiil В-hствикъ», 1896, .№ r 1, стр. 477, въ
воспоминанiлхъ Е. П. Шумиловоii-Мо•1аловой.
113. Клю1111шкоо1,, И. П. Каtzеnjаmmеr.
«Литературный Журвалъ», 18Sr, февралL,
стр, 81-82.
Отрыаоо пзъ ппсы,а И. П. l,Аюшня•о•а къ л. П.
Uo.toпcaoxy it стихотворепiе nepвaro.
114. Ленскiй, Д. Т, Стихотnоренiе.-«Рус
ская Старина», 1880, � 10, стр. 325 -326.
115. Лепскi1i, Д. Т. Стихотворенiе.-ссРус
скiй Архивъ», 1885, кн. 1, стр. 660.

IX.
Портреты П. О. Моча.лова,,

120. Портретъ п. С. Мочалова въ роли
<1>11нrа.11а, въ траrедiи В. А. Озерова «Фин·
галъ1,. - «Альбомъ Драд1ат�,·1ескiй на 1826
rодъ». М. 1826.
Гравюра n-уват11ро1n»; копiя С'Ь nca-C}(, nыше,
стр. 11t.
121. П. С. Моqаловъ среди своихъ друзей,
.масляная картина, работы художника Не
врева.
1Iao6pa,saen. J\10•1а•ова де••а.1шру1ощи11ъ средu
сиоихъ зна.ко}(ыхъ. OpJtrnпa.,ъ находится в1>
Моснв't, вь 'l' ретьаховской raJJ.aepe�; сn11мо1,ъ съ
пея пnw�щспъ въ :s:ypua.rt ..с.Л1,та�с1 'ъ;:�, 1890, A't 10,
11 во 1r.1J0�11xъ �1·r11хъ 1tэд.апi11хъ .
122. Портретъ П. С. Мочалова въ роли
Мей.нау, въ драм-!, А. Коцебу ссНенавftсть къ
людямъ и расl(аннiе». Рисованъ съ натуры ху
дожн-икомъ В. Караколпаl(овымъ. Литоrра
фiя.-М. 1837.
Портрсrъ втоn., uзобраша,ощiй �Iочазова. съ rАа
за•11, устрем. .1сп.uы.мя аъ uебу, съ скрещеnпы..иu
па rрудя рувахи, rrопспой, восnропавоА11тся r.ta.R·

х.

'

uыжь об рв.:�охъ, при раЭ.JН'IНЫХ'Ь СТа't'ЬНХ'Ь о
Мо,rалов1s. Этотъ нортрет'Ь nр11-1о;кео'Ь также и нъ
Jtacтoaщeii: квuж.кt «Ежеrодо11ка,.. Подъ nортре
,·омъ nрпведе11ы: с.sова изъ 4-го A·t 2-ro ,ш.1.: "СерА1�е
мое под.обво Аавно зарытоА 11ur11.1.'h: пусть J1ст,1t.
ваетъ то, •�то оъ вей скрыто!\!). Нt.сколt-1�0 &тnхъ
nортретовъ существуетъ съ собстоенлоруч11Ь1,)111
no11:nJtcnxя мо,ш.11.ова; танОn'Ь 11uртрстъ у г. Alum.1e,
рqдствеппn1ц1. ]lо'Та.1ова по л.еп1'� в у r. Кояча4ов
скаrо. На первомъ яаъ ю1хъ рукою Моqа.1ова nапи
саво: «1Jо.ца.ри.1ъ нu. па Увт-. аосаже11ой от<щъ
П. Мочаловъ�. На второ11ъ рукоrо Мо•1а.аова. па
писаао: e:Пpout)• прu11ить, JШкъ апавъ прiлтпаrо
.1to.11ra, ка1,·ь зпакъ д;ушеnпой 6.aaroдa.p11ocтJr за
дyшcnnne ко х1t:Ь расположепiс. 18.t.t rод-ь, 111.
сица i10J11 23-ru дня. 1Iаве.1ъ Моча.1Jов-ь».
123. Портретъ П. �- Мочалова въ роли
Танкреда, въ тр:�гедi!i Вольтера <сТанкрсдъ>,.
См. выше, глава IV, прим-1,чанiе 3 I, стр. r 4-15.
124. Koniя съ портрета П. С. Мо•1:1лова въ
въ роли Финrала (см. .№ 120 библiографи
Сl(аrо указателя).-Словарь русскихъ rрави
рованныхъ nортретовъ, сост. Д. А. Роnив.
сюu1ъ. Спб. 1887. Т. U, стр, 1320.
Въ по»�щенвых·ь ЗА'hсь (Ноrрафnческ.их'Ь д.ап
выхь прuвеАевы пе аiiрп.ыя да.ты.

Виблiографiя,

125. Межооz, В. И. Русская нстор11•1ескан библiоrрафiя. 1800-1854.-Спб. 1893. Стр, 177,
..№.№ 15794-15804.

Xl.
-Отатьи и зам11тки по поводу 50-ти-лiтiя со времени съrерти П. О. :Мочалова.

i

r26. А. Б. Памяти П. С. Моч�лоnа(по поводу 1
50-ти-лtтiя со дня смертн). - (<Ж,1энь и
Искусство», 1898, .№ 75·
�
127. Аюпер1,. Кло•1кн воспом11ианiй (къ \
50-ти-л·tтiю дня 1шнчи11ы П. С. Мочалова).- \
�•Новости Дня», 1898, .№ 5312.
\
128. Б. sо-тн-лtтiе смерти П. С. Мочалова.- 1
'(<Кiе_вское Слово», 1898, .№ 3657.
129. Васюl(ООо, С. Изъ воспоминанiй о П. С.
Мо•�алов·в.-«Русское Слово», 1898, .№ 80.
<Inтаво ва ве•1ерt ]б·rо 11арта 1898 r.
130. Гр-в., Вл. «Безумный друг;ъ Шекс- ,
nира:. П. С. Мочаловъ (по поводу 50-ти-лt
.:iя со дня его с��ерти). - «Волгарь», 1898,
..№ 75·
13 1. Зна.менскii!, С. Памяти великаго рус
<каrо артиста (1(ъ 50-ти-лtтiю кончины П. С.
:Мочалова). - ,,Мос!\овскiй Листо1,ь», 1898,
..№ 11, иллюстрировавuос nриложенiе, съ пор
:третомъ.
132. Картыоr,, М. В. Памяти П. С. Моча
.лова.-«Новое Времю>, 1898, .№ 7921.
133. К-01,, В. С. П. С. Мочаловъ (по слу
-чаю 50-ти-.лtтiя со дня смерти).-«Народъ»,
1898, .№ 442.
134. Lolo. Страничка изъ письма. Стихо
-творенiе.-(<Новости Дня», 1898, .№ 5314·
По повод:у •1ествоваniя. 11аvатн Мо•1азооа.
135. М-скiй, В. f\l(теръ-романт ,щъ (по по
50-тн-.л·tтiя со дня смерти П. С. Мо
nоводу
·
чалова, t 16-ro марта 1848 г.). - «Русская
:Мысль», 1898, мартъ, стр. 1-28.
136. Н. Ч(е рняе от,). П. С. Мо•1аловъ. ·((I0жныii Край», 1898, .№ 5912.
137. 11. С. Мочаловъ. По поводу 50-ти-л·t
-тiл со дня 01ерт,1.-<,.1Кизнь' и Искусство>>,
1898, .№ 70, приложенiе, съ портрето�1ъ.
138. Паве .111, Степанов11'1ъ Моча.ловъ (по
1JОВоду 50-ти-лtтiя его смерти). - (<Новое
'Врем.я», 1898, .№ 7918, приложенiе.
139. П. С. Мочаловъ.-«Петербурrскiii Ли
.стокъ>>, 1898, .№ 73·
140. П. С. Мочаловъ, ..!.... «Русское Сдово,>,
а:898, .№ 75·
По стать11 паъ •Pyccкuu Старunы•, 1898, '1артъ.

141. Памяти П. С. Мочалооа.-«Петсрбурr
скiй Листокъ», 1898, .№ 76, съ 110ртретом,,.
142. Па�tЯт11 П. С. Мочадова '(по случаю
50-ти-лtтiя со дня его смерти). - «Русское
Слово», 1898, .№ 75, отд. 1<Зодоты11 сJюва».
143. Пьеса Мо•1алова.-«Московскi.я Вiыо
мости», 1898, № 74·
Ooд.epвi:u.nie • Чepкe.menau•.
144. Пол11оа11001,, Jleo •. Къ бiorpaфi11 П. С.
Мо•1:tдова. - (<Русская Старнна», 1898, май,
стр. 268.
Объ )'•1cuiи П. С. Мочалова nъ 11ансiо11� ТерАnко 
вы1<ъ (1813 ,·.).
145. С. 1{. У до•1ера Мочалоuа.-<,Новостн
Дuя•>, 1898, .№ 53 ! 2.
1J, вте.рnыо, 11е давшее uовыхъ �атсрiа.100-ъ.
146. Селиоанооъ, Н. А. Безущ1ыii друrъ
Шекспира. - «Театръ II Ис;сусство», 1898,
.№.№ 11 (съ портр.) 12, 13 (съ портр.).
147. С1j,н6атовъ-JО:ж1ш1,, ·князь А. И. П. С.
Мочаловъ въ жнзни II на сцен-t.-«Курьеръ»,
1898, № 1 14.
Два отрывка. p� 1.u, npOJtЗIICCCUПOЙ KllDЗC�'L А. f.J.
Сумбатовьшъ na aacflцani11 Общества Jl1oб11тe�eil
Pocci�c1<on С�ооес11ос1·11, 26-ro a11ptлn 1898 ,·nAa:
Мочалоnъ въ ро.211 •Га.м;1е1"а� u ttДeuL 1'Io•1a.1onar1.
Г
148. ' -оъ, С. А. Черты иэъ жизнн П. С.
Мочалова (3-го ноября 1800 r., 16-ro март:�.
1848 r.).-«Сем1,я», 1898, № 11, съ портре
там11.
149. Х-01,. П. С. Мочалооъ (по поводу 50-т11-11J· ;тiя со дня его смер'rн).-«Прнаэовс1<iй Kpai\,,,
1898, .№ 71.
150. Civis. Блаrодариосп, пото�1стоа.-«Мо
сковскi.я В·!;до�10стю), 1898, Jli; 76, отд. «М;1лены<ая хроника,,.
По nooO.itf •1естnоu:шiн nnмnтn П. С. atoчn11oвn.
15 ,. Ше-н.рокъ, В. П. С. Мо•1а.ловъ и В. А.
Каратыrшi'Ь. - (<Русс1<ая Старю1а•), 1898,
�1арть и апр·�:ль.
152. Якушки11r,, В. Паш1ти П. С. Мо•1алова
(3-го ноября 1800 г.-16-rо марта 1848). «Русскiя В·tдомости)), 1898, № 74 .
I 5 3. Ярцео-о, А. А. П. С. Мочаловъ, pycc1ti11
траrиl(ъ (1848-16-ro марта-1898 г.)-«Мо
сковскi.я В·J;до)t0стю,, 1898, .№ 74.
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XII.
Чествованiе па.:мяти П. О. Мочалова по поводу 50-ти-лi�тiя со дня ег о смерти.

154. Чествованiе памяти П. С. Мочалова.
<(Курьеры>, 1898, No 75.

ПавихиАII на ><OrиAt 1I. С. Моча.,ова, 16-ro ><арта
1898 l'O)la,

намять Павла Степановича Мочалова, 26-го и
27-го ,апр·J;ля 1898 rода. Съ пятью фототи
пiями.-М. 1898.
162. Бъ Обществ·];. Любителей Россiйской

! C·:::.'�fI�f.�i�:::::�:��::�:::·:::�

155. Памяти П. С . Мочалова. (По слу•1аю
исполвившаrося 50-ти-лtтiя со дня ero кон
чины). - «Русское Слово», 1898, .№ 76.
156. У �1оrилы Мочалова.-((Новости Дня»,
� .№ J I4·
1898, .№ 5313.
164. Тоже.-«Русское Слово», 1898, .№ 114.
157· Мочаловскiй вечеръ.-«Новости Дня,,, $
�
165. Тоже. - «Русскiй Листокъ», 1898,
1898, No 5313.
]\� 114·
158. Бечеръ въ память П. С. Мочалова.
166. Тоже.-((Курьеръ», 1898, .№ 114.
<<Курьеръо, 1898, № 75.
167. Па�1яти П. С. Моча лова. -«Московс1<iя
I 59· Вечеръ въ память П. С. Мочалова.
В-J;домости», 1898, .№ 113.
«Московскiя Вi;домости», 1898, .№ 76, отд.
Отче� о зnс:ЬдавiJJ в-ь ла.J1.атъ ])Ioчn.Jtoвa въ.
Обществ1' Jlюбпте.аеil Россiйск<>й С.аовеспостп.
«Театръ и муэьща».
r68. Фондъ имени Мочалова.-((Московскiя
160. Яр11ео1,, А. А. Письмо в1, редакп.iю.
В·J;доыости», 1898, .№ 108, отд. «Театр1, 11
((Новости Дня,>, 1891>, .№ S 3 I4·
музыка».
По nовод:у проч11таппых-ь па вечер! 1б·rО харта
ВОСIIОХИПавНI о Mo•,a•ont (C>J. Nt 129).
Объ обра3онапiu въ Русекоu-ь Театрuьпохъ
06шеств1' фОПАа '1111епп П. С. Моча•ова па бАа
161. Каталоrъ выставки, устроенной Обще
rотворяте.Jrьяыn ц"fi.ru, nача.10 иое»у по.а:о»tепn.
ство�1ъ Любителей Россiйской Словесности въ
суммой, пр11сла11поii въ О6щест110 Л. л . .Ярцевыиъ..
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Павелъ Степановичъ Мочаловъ. Бiографическiй очер1,ъ. А. А. Ярцева
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П.
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При.ложенiе II. <сЧеркешею{аJ>. Драма въ 3-хъ дiйствiяхъ, соч.

П.
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rI5

Прп.ложеиiе III. Сnисокъ ролей иrранныхъ П. С. Мочаловымъ. Сост.
А А. Ярцевъ . . . .
Приложенiе 1 fl'. ,,Д-tло>>

П.
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132

С. Мочалов:�, хранящееся nъ архивt

Мос1<овс1,ой конторы Императорскихъ театровъ . . . . . . . .
r

Приложенiе т . Матерiалы для бiоrрафiи

П.

r 34

С. Mo1Jaлona (Бпблiо-

графическая справка). Сост. А. А. Ярцевъ . . . . . . . . . .
1 lортреты П. С. Moч:iлon:i: 1) n1, роли Ме1iн:1у («Ненаnнсп" 1<ъ людлмъ 11
р:�ск:�янiе,,, драм:� А. Коцебу) и 2) nъ роли Фш11·:1J1:1 («Фrшг:1.11ъ», ·rpareдiя 13. А. Озеров:�).
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