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Ал ксандръ Ал ксандровичъ
ШАХОВСКОЙ.
(Опытъ біограФІи).

Князь А ж а щ р АлеіГсащровй^ Шаховскоі.
( О п ы т ^ біограФіи).
СТАТЬЯ ПЕРВАЯОбщій о ч е р к ъ ж и з н и и д ятельноети.
ВМ СТО ПРЕДИСЛОВІЯ.
Заслуги зам чательныхъ
носятся на

общественныхъ д ятелей, имена которыхъ за-

страницы исторіи, опред ляются т мъ точн е и полн е, ч- мъ

дальше въ область пережитаго отходитъ отъ потомства жизнь и д- ятельность этихъ людей. Оглядываясь на далекое
тель или біографъ видитъ въ рамкно

прошлое, историкъ-изсл дова-

эпохи не отд- льное явленіе или лицо,

всю связь и взаимную зависимость лицъ и событій, какъ результатъ пре-

дыдущаго и какъ источникъ или причину посл дующаго. Вся совокупность
обстоятельствъ,

при которыхъ

проходила

жизнь

и д ятельность даннаго

лица, являются предъ глазами историка или біографа въ одной общей картин

, проникнутой общимъ внутреннимъ смысломъ. Его взглядъ не затума-

нивается личнымъ пристрастіемъ, и образъ зам чательнаго д ятеля, смотря
по

богатству или скудости характеризующихъ

его матеріаловъ, получаетъ

бол е или мен е опред иенныя очертанія.
^

Для одного изъ зам чательныхъ русскихъ людей, князя A. А. Шаховского, посвятившаго всю свою жизнь и д-Ьятельность театру,—въ широкомъ
и разнообразномъ значеніи этого слова,—уже приходитъ пора нелицепріятыаго

суда исторіи. Сто л тъ прошло со времени начала его писательской

€П,оЛ.сЛ/. -Лісиссіскыг
Родился 24-го аир ля 1777 года. t 22-го января 1846 года.

Факсиыиле старинной литографін, рис. художникоыъ Б. Барановыиъ. Автотипія Аигерера и Гёшля (въ В н ).

Пзъ собраиія А. Л. Бахрушина.

д ятельности, не многимъ ментзе — съ начала той четверти в ка3 въ теченіе
которой князь Шаховской стоялъ непосредственно близко къ д- лу русскаго
театра, былъ активнымъ работникомъ и фактическимъ хозяиномъ этого д ла.
Около семидесяти л- тъ минуло

съ т хъ поръ, какъ князь Шаховской со-

шелъ съ арены непосредственнаго зав дыванія Петербургскимъ театромъ, продолжая по прежиему не только любить искусство, но и работать для театра
съ

тою

же

свойственною

ему

фанатическою преданностыо и неизм-Ьиною

искрешюстыо. Наконецъ, 22-го января
того дня, когда, посл

1896

года исполнится полв ка съ

двадцати л гъ посл- дняго періода, князь Шаховской,

свершивъ все земиое, перешелъ въ другой міръ.
«Усіг хи трудовіз художииковъ оціняются посл
въ одномъ м ст

ихъ смерти»,—говоритъ

князь Шаховской ^ , но по отношенію къ нему самому это

правило оказаяось съ исключеніями;
Д- ятелы-юсть

князя

оц- ненною потомствомъ
и

ближайшій

до сихъ поръ почти не-

она того

заслуживала

къ нашему времени біографъ драматурга вполн

что

изъ

забытыхъ писателей»

появляющейся

ской литературы того далекаго
въ

оставалась

настолько, насколько

называетъ его «однимъ
въ только

Шаховскаго

заинтересованныхъ

разработкі

2

бы,

справедливо

) . И до сихъ поръ еще

ыатеріаловъ

изъ

исторіи

рус-

времени слышатся отголоски шума, который

кружкахъ

возбуждали

приписываемыя Шаховскому

непріязнь къ Озерову и его столкновенія съ поклонниками и друзьями Карамзина

и Жуковскаго. Мимолетными проблесками, едва зам гными черточ-

ками все бол- е и бол- е осв- щается картина тогдашней литературной борьбы,
ярче и полн е вырисовываются

фигуры противниковъ. И, отойдя на такое

далекое разстояніе отъ той эпохи, приходится смотр ть въ
другими

глазами,

давать

даль

прошлаго

иную окраску картин , иную оц- нку фактамъ, въ

противор- чіе людямъ того времени.
Быть представителемъ историческаго суда, сказать о княз
ховскомъ

посл- днее

слово—слишкомъ

А. А. Ша-

отв тствеиная обязанность, и я не

беру на себя задачи осуществить ее.
Моя ц ль—бол- е скромная. Желаніе собрать и сгруппировать вс , по
возможности, данныя о княз

A. А. Шаховскомъ, охарактеризовать его, какъ

челов ка и д ятеля, выяснить его заслуги русскому обществу, указать, какое
значеніе онъ им- етъ въ постепенноыъ развитіи русскаго театра и русской ли1
2

) Письмо къ князю В.

. Одоевскому. «Русскій Архивъ», 1864, вьш. 7—8, стр. 996—99S-

) Е. М. Гарптнъ. Одинъ изъ забытыхъ писателей. «Историческііі В стникъ», і88з,Л% 7'

тературы

и какое м- сто занимаетъ въ исторіи посл- днихъ,—вотъ что руко-

водило лшою, когда я принимался за предлагаемый читателямъ «опытъ біографіи».
Біографъ князя Шаховского поставленъ въ очень неблагопріятныя условія при своей работ . Саліыхъ важныхъ
онъ

не

рыться

матеріаловъ, —

доищется; другіе,—литературные,—безконечно
въ

сотняхъ

книгъ, выбирая

иногда

изъ

документальныхъ,—
разбросаны, и надо

каждой лишь по одной

строчк- . Изъ произведеній Шаховского напечатана едва-ли одна пятая часть.
Кое-что, какъ

я уже

зам тилъ, выясняется изъ данныхъ о той эпох , по-

являющихся до самаго поог дняго

времени 3 ) , а многое,—и, прежде всего,

переписка и остальныя бумаги самого Шаховскаго, — ждетъ, можетъ быть,
еще своего появленія въ св- тъ. Въ концграфіи Шаховского

предполагаемаго мною опыта біо-

будетъ приложенъ составленный мною подробный библіо-

графическій указатель вс-кхъ, по возможности, матеріаловъ на русскомъ языко Шаховскомъ

и общая характеристика

этихъ матеріаловъ.

Въ настоящей

и посл- дующихъ статьяхъ матеріалы обозначены въ прим- чаніяхъ. Къ стать
ж е , трактующей о княз

Шаховскомъ, какъ о драматург

и писател- вообще,

будетъ приложенъ составленный мною списокъ его произведеній, со в с ми
касающимися ихъ свід- ніями и данными.
He

мні

судить,

насколько полно и всесторонне описаны мною жизнь

и д ятельность князя А. А. Шаховского. Feci quod potui... И сознавая, что
въ моей работ

возможны недостатки, недопустимые въ біографіи такого вы-

даіощагося д ятеля, какъ князь Шаховской,—я выражаю искреннее желаніе:
faciant meliora potentes.

І.
Проиехожд ні .—Д тетво.—Воепитаніе. — Уч ніе въ Моековекомъ Унив реит текомъ
Панеіон .
Князь Александръ
1777

г0

а

Д з

в ъ

Александровичъ

пом- стьи, своего отца, сельц

Шаховской родился 24-го апр- ля
Беззаботахъ, Ельнинскаго у зда,

Смоленской губерніи *)1 По происхолшенію онъ принадлежалъ

къ древи- й-

"3 Наприм ръ, въ писы іахъ В. А- Жуковскаю къ А. И. Тургеневу, закончившихся
лишь въ декабрьской книг «Русскаго Архива» 1895 г. (о Шаховскомъ см. тамъ: стр. ібо,
ібі, 169), или въ стать A. Н. Пыпгта: Начало девятнадцатаго в ка («В стникъ Европы»,
1895. августъ и сентябрь), выводы и заключенія которой им ютъ свое значеніе.
*) Дату рожденія: 24-е апр ля 1777 года — М Ь І приииыаемъ на основаиіи указаиій
Р. М. Зотова, перваго подробно и тщательно описавшаго жизнь князя Шаховского и,

шимъ родамъ русскаго дворянства.; К н я з ь я Шаховскіе—Рюрі-щовичи и ведутъ
свой родъ

отъ
5

Мономаха

J.

князей Ярославскихъ,

Сынъ князя Ярославскаго

бывшій въ

Шахъ,

старшей

1482

году

воеводою

потомства

Владиміра

Гл- ба, Константинъ, по

прозванію

въ

в гви

Нижнемъ

Новгород- , является

основателемъ фамиліи князей Шаховскихъ. И з ъ родословныхъ данныхъ видно,
что

князь

А. А. Шаховской былъ однимъ изъ членовъ

шей

линіи

фамиліи, ведшей

Андреевича.

начало

отъ внукд

третьей в- тви стар-

князя Константина, Петра

Эта в- твь ые дала отечеству особенно выдающихся д- ятелей на

поприщтЬ государственнаго или общественнаго служенія; если предкамъ драматурга и

приходилось

нести службу

государеву, то

м стахъ, какъ, наприм ръ, должность судьи
,
онъ

О б ъ отц-

к н я з я Шаховского,

на

такихъ

невидныхъ

6

).

Александр-

Иванович- , изв стно,

состоялъ н- которое время камергеромъ при двор

что

польскаго короля Ста-

нислава-Августа. Была ли его придворная карьера неудачною, или по другимъ
причинамъ, но князь А. И. Шаховской не пошелъ выше

по

ступенямъ- слу-

ж е б н о й іерархіи и п р о ж и л ъ свою ж и з н ь пом- стнымъ дворяниномъ.
Мать князя А. А. Шаховского, Анастасія

едоровна 7), урожденная Пас-

секъ, приходилась родною племянницею изв- стному д- ятелю Екатерининскаго
царствованія, Петру Богдановичу Пассеку, который, еще
повидимому, пользовавшагося документадьными

въ

чин-

младшаго

данными. Статья его оты чена далыпе. По

другимъ даннымъ, рожденіе князя Шаховского относится къ 24-му февраля того же года.
24-е февраля признаетъ днемъ рожденія Шаховского князь Долгорукій въ своей родословной книг

и др. Біографы Шаховского до сихъ поръ не обозначали у зда, въ которомъ

оиъ родился. По оффиціальнымъ св д ніямъ, сельцо (а не село) Беззаботы находится въ
Ельнинскомъ у зд , при р чк

Устром , на лроселочной дорог

изъ Ельни въ Смоленскъ,

въ 15 верстахъ отъ у зднаго города. Въ 1859 году въ Беззаботахъ числилось з двора, винокуренный заводъ и 68 челов къ населенія (Списки населенныхъ м стъ Россійской Ишіеріи.
Изд. Центр. Стат. Комит. Мин. Внутр. Д лъ. XL. С.моленская губернія. Спб. І 8 6 8 . Стр. 235)6

) Гербъ князей Шаховскихъ составленъ изъ гербовъ Великаго Княженія Кіевскаго и

Кыяженій Смоленскаго и Ярославскаго. A. А. Шаховской былъ Рюриковичемъ въ ХХІХ-мъ
кол н .
6

) П. Н. Петровъ. Исторія родовъ русскаго дворянства. Спб. і88б. Стр. 72—77-

1

) По н которыыъ источникамъ, мать Шаховского звали Анастасія Ивановна (Князъ

П. Лоліорукій. Россійская родословная книга. Спб. 1854- Ч. I, стр. 175; также и у Петрова).
Эіо нев рно. Отца ея зваля

едоръ Богдановичъ Пассекъ, родилась она около І74 1 года, мать

ея — урожденная кшіжна Наталья Алекс евна Шаховская {Князь А. Б. Лобановъ-Ростовскій.
Русская родословная книга. Изд. 2-е. Спб. 1895- Т. II, стр. 75-—Т. И- Пассекъ. Изъ дальнихъ л тъ. Спб. 1879- Т. I, стр. 457—458).
—

5

—

офицера

лейбъ-гвардіи

Преображенскаго пооіка, играліз

вступленіи Императрицы на престолт^.

Щедро

видную

награжденный

роль

при

Государыней,

П. Б. Пассекъ и впосл- дствіи пользовался ея милостями; онъ состоялъ
ней генералъ-адъютантомъ,

служилъ

былъ генералъ-аншефомъ и вообще

генералъ-губериаторомъ
стожгь

при

въ Б- лоруссіи,

въ ряду выдающихся

вельможъ

того времени.
Князь А. И. Шаховской. по рожденію принадлежавшій къ высшей аристократіи, ,яе былъ, однако, ни богатъ, ни знатенъ. Это,—а можетъ быть, и
природныя

наклонности, — заставляло

его

проводить

скромиую

сельскую.

жизнь, вдали отъ блестящаго св- та, куда онъ могъ бы вступить по правамъ.
своего

происхожденія.

Рамками

этой жизни,

усадьб- , обусловливалось и д- тство
матурга. Среди біографическихъ

въ

иебогатой

пом- щичьей

будущаго театральнаго д ятеля и дра-

матеріаловъ

данныя о д тств

занимаіотъ >

конечно, важное м- сто: знать, какъ прошло д гство челов- ка, какія с мена
были положены въ основу будущаго существованія, зйачитъ объяснить себ .
многое въ его посл- дующей ж и з н и .
Въ біографіи князя A. А. Шаховского этотъ періодъ
ходить молчаніемъ, и можно только

приблизителыю

приходится про-

рисовать

картину

его

д тства, прим няясь вообще къ условіямъ быта б-Ьдныхъ, ио родовитыхъ пом- стныхъ дворянъ конца прошлаго в- ка. Князъ Шаховской въ

одномъ и з ъ

своихъ автобіографическихъ писемъ называетъ себя «сельскимъ баричемъ» 8 ) >
а въ этомъ — довольно опред ленная характеристика его д тства и юности.
Но

в дь

и

Митрофанушка

Фонвизина

былъ

тоже

«сельскій

баричт,».

І\акъ ж е шло воспитаиіе князя Шаховского? Окружали ли его Простаковы,
Скотинины, вн- дряли ЛРІ въ него учебиую премудрость Цифиркины, Кутейкины и Вральманы? На это можно утвердительно отв тить, что воспитаніе и
образованіе Шаховского шло совершенно ииымъ путеыъ. Очевидно, понятія
его родителей выходили

далеко

изъ

круга

понятій Простаковыхт,. Они не

могли дать своижь сыновьямі,, — которыхъ у иихъ было трое, — блестящаго
образованія, окружить ихт, учителями и гувернерами,—иа это ие хватало

у

нихъ средствъ. Мысль ж е о необходимости серьезнаго образованія для д тей
стояла, повидимому, въ
жетъ

быть,

сельскій

числ-

главныхъ

Кутейкинъ

ксандру, первыя начала русской

заботт. объ

и преподалъ

пхъ

старшему

грамоты, но дальнійшее

будущности. Моихъ

хот- ли вв- рить въ надежныя руки.
8

) Письмо къ П. М. БСакуниной). «Маякъ», 1840, ч. VI, стр. 4 1 —44-

—

6

—

сыну,

Але

образованіе они

Говоря о родительскихъ заботахъ по отношенію къ князю Шаховскому,
я ие отд- ляю отда отъ матери и не приписываю первому
ченія въ воспитаніи сына, хотя

тогдашнее

р- шающаго

зна-

подчиненное положеніе жены и

могло бы давать къ этому поводъ. Н- сколько словъ самого Шаховского проливаютъ слабый св- тъ на то вліяніе, которое въ д тств- им- ла иа него мать.
А отсюда уже само собою вытекаетъ и заключеніе

относительно

ея

участія

въ заботахъ о воспитаніи сына. Князь Шаховской въ старости вспоминалъ о
своей матери: «Я насл- довалъ дарі^ авторства отъ матери, которой долговременная бол- знь пом- шала

сд латься

въ мою душу искру творческаго огня»
При Московскомъ Университет
скова, былъ
маленькаго

открытъ

э

).

въ 1779

го

ду3

в ъ

Благородный Пансіонъ. Сюда

Шаховского. Въ

Сколько было ему лігъ

истиннымъ поэтомъ, но она заронила

Смоленск-

тогда

кураторство

Хера-

родители и поіг стили

еще не

было

10

гимназіи

).

при поступленіи въ Пансіонъ, на это мы не им- емъ

точныхъ указаній. Въ своемъ автобіографическомъ йисьмі " ) князь Шаховской ни словечкомъ не обмолвился о своемъ пансіонскомъ ученіи и жить быть- , какъ-будто

этого и совс мъ

ныхъ о Московскомъ Университет-

не было. Но

изъ историческихъ

дан-

достов рно изв- стно, что князь Шахов-

ской былъ воспитанникомъ Университетскаго Благороднаго Пансіона 1 2 ) .
ГІервый и

наибол- е

достов- рный

немъ д- нныя св д- нія, утверждаетъ,

біографъ

Шаховского,

что маленькаго

дающій

князя отправили

о
въ

9

3 Таыъ же.
) Главное народное училище открыто въ Смоленск въ 1786 году, а гимназія — въ
1804 году. «Памятная книжка Смоленской губерніи на 1858 годъ», ч. II, стр. зі1:1
) Письмо къ Бакуниной, упоыянутое выше. Павла Михайловна Бакунина, къ которой
писано это письмо,—дочь сенатора М. М. Бакунина' съ семьей котораго у Шаховского были
старйнныя связи. П. М. Бакунина писала стихотворенія, которыя печатались въ изданіяхъ
4о—бо-хъ годовъ: въ «Утренней Зар », «Маяк », «Москвитянин », «Раут », «Семейныхъ
Вечерахъ» и др. (см. Князъ Н. Н Голицынъ. Біографическій словарь русскихъ ппсательницъ. Спб. 1889. Стр. і8—19). О ней тагоке—въ отв тныхъ ей стихотвореніяхъ М. А. Дмптріева
(М. 1865. Т. I, стр. 185, 195, 202, 2іо и 2іб). Въ печати сохранился отрывокъ изъ другаго
ііисьма князя А. А. Шаховского къ П. М. Бакуниной («Чтенія въ Обшеств Исторіи и Древиостей Россійскихъ», 1S65, Л^ 2). Ей Шаховской зав пшгъ всю свою переписку и бумаги.
10

12

) С. Шевыревъ. Исторія Императорскаго Московскаго Университета. М. і855-—Н. Сушковъ.
Московскій Университетскій Благородный Пансіоич,... М. 1858. Князь Шаховской занесенъ
былъ В7. сохранившіяся памятныя записки директора Пансіона—Прокоповича-Антонскаго въ
числ лицъ изв стныхъ изъ воспитанниковъ' Пансіона: ученыхъ, писателей, художникові.
ІСутковъ, стр. J I ) -

Москву, въ

Университетскій Пансіонъ, «уже по восьмому году»

по правиламъ Пансіона туда принимали д тей отъ 9 Д

0

І

4

13

) , хотя

л тъ. Нако-

нецъ, есть еще св- д- ніе о томъ, что имя князя Шаховского встр- чается въ
пансіонскихъ сшіскахъ съ 1784

и

года

) . Посл дняя дата вполн-

соотв- т-

ствуегь біографическому указаиію, и остается предположить, что правило о
принятіи

въ

Пансіонъ д тей

не моложе девяти л тъ было какъ-нибудь

обойдено, и князь Шаховской восьмил гнимъ вступилъ въ Пансіонъ.
Это, къ сожал- нію, все, что можыо сказать о д тств

Шаховскоі-о до

пере- зда въ Москву. Н тъ у насъ той канвьг, на которой можно было бы
яркимъ узоромъ обрисовать жизнь д- тской души, сгруппировать данныя о
вс хъ т хъ

вліяніяхъ, которыми обусловилось

ственное развитіе ребенка, подм- тить
торымъ подчинялась

дальн- йшее умственно-нрав-

зарожденіе въ немъ т- хъ иачалъ, ко-

впосл- дствіи вся

его жизнь и д- ятельность. Можно

лишь съ ув- ренностыо предполагать, чтоід- тство Шаховского протекло спокойно, под-ь добрымъ вліяніемъ родителей, ые оставивъ дурныхъ впечатл ній,
не отраврівъ ума и сердца

мимолетными, но глубоко

вр- зывающимися въ

д гскую душу картинами жестокости или ПОІШІОСТИ.
Университетскій Благородный

Пансіонъ долженъ былъ им ть свое —

и, конечно, значительное—вліяніе на Шаховского, отданнаго туда чуть не ребенкомъ и вышедшаго

оттуда юнопіей. Этотъ Пансіонъ оставилъ по себ-

добрую и св- тлую память въ исторіи русскаго просв щенія; изъ числа его
воспитанниковъ многіе въ свое время прославились въ области государственыой и общественной д- ятельности, на научномъ и литературномъ поприщ- .
Программа пансіонскаго образованія была достаточно широка и разнообразна
для того, чтобы вліять

на общее развитіе воспитанниковъ. Тутъ преподава-

лась ц і л а я энциклопедія знаній. Кромобразованія, въ программ
философія,

обычныхъ предметовъ гимназическаго

Благороднаго Пансіона встр- чаемъ и такіе, какъ

артиллерія и фортификація, механика, архитектура, ми олопя,

право естественное, право римское, государственное хозяйство и проч. Кром
русскаго, обучали язьщамъ французск.ому, н- мецкому, англійскому, итальянскому, a no желанію—и

латинскому. Рисованіе, танцы, фехтованіе, музыка

шли въ добавокъ къ научнымъ предметамъ. Нельзя думать, чтобы, пробывъ
въ

Пансіон

около восьми л- тъ, окончивъ. въ немъ полный курсъ, князь

А. А. Шаховской не вынесъ оттуда ничего, кром

«посредственнаго знанія

13

) Р. М. Зотовъ. К н я з ь А. А. Шаховской. «Репертуар-ъ и Пантеонъ», 1846, кн. Г , стр. 6.

14

) ІІІевиревг,, стр. 268.

франдузскаго языка», — какъ говоритъ

о результат

его воспитанія одинъ

изъ современниковъ,—и говоритъ при томъ со словъ самого Шаховского

15

).

Въ этомъ какое-то недоразум ніе, и выяснить его трудно на основаніи т- хъ
матеріалов-ь, которыми приходится теперь пользоваться. Самъ же Шаховской,
не упоминая о воспитаніи и ученіи своемъ въ Университетскомъ Пансіон ,
утверждаетъ, что до восемнадцатаго года «не обучился ничему порядочно»

1(!

).

II.
Прі здъ въ П т рбургъ.—Покровители.—Даръ етихотворетва.—Т атральныя и литературныя знакометва.
По обычаю того времени и, в- роятно, пользуясь связями въ петербургскихъ

правящихъ кругахъ,

отецъ записалъ князя Шаховского въ Преобра-

женскій полкъ сержантомъ, когда ему еще было только десять л тъ. Обычай записывать дворяискихъ д тей на военную службу грудными младенцами
широко развился къ царствованію Екатерины П,. когда въ Преображенскомъ
полку числилось ихъ н- сколько тысячъ. Оъ 1775

Г0

Да

з а п и с ы в а н

і е •л-'Ьтей было

сокращено и требовались уже заслуги отца или протекція, чтобы получить
ребенку чинъ капрала, унтеръ-офицера

или сержанта. Соотв- тственно сил

протекціи шло и назначеніе этихъ посл довательныхъ чиновъ

J7

) . Пріемъ ма-

лол- тнихъ на службу былъ вообще затрудненъ, а производство въ офицеры
д- лалось

не иначе, какъ по докладу Императриіг

18

) . Годы номинальной

службы скоро прошли, наступила пора начинать д йствительную службу и вступать на путь самостоятельной жизни. Будущее не сулило бідному провинціалу
завидной доли. Описывая этотъ періодъ, князь Шаховской сравниваетъ
съ челномъ, безпомощно мчащимся «въ бездн

себя

шумныхъ водъ, по зыбямъ

кипучимъ». Такъ,—говорптъ онъ,—•
Шестнадцати л тъ
Я въ кружащійся св- тъ
Брошенъ горькой долей
И, какъ челнъ, самъ не свой,
^0)

П, А. Смирновъ. Воспоминаніе о княз

А. А. Шаховскомъ.

«Репертуаръ

и Пан-

теонъ», 1847, т. I, кн. I, отд. I, стр. 103.
16

) Л топись русскаго театра. Эпоха II. «Репертуаръ», 1840, кн. XI, стр. 4-

" ) Л. Н. Этелыардтъ. Записки. іубб—1836. М. І 8 6 8 . Стр. 918

) Чичерит, Долговъ и А анасъееъ. Исторія лейбъ-гвардіи

1683 —1883. 4 т. Спб. 1883. Т. II, стр. 265, збб, 272, 324, 328—329.

Преображенскаго

полка.

Мчался въ путь роковой
He своею волей
Въ персвод

19

).

ыа язык.ъ житейской прозы

это значптъ, что отецъ отправилъ

юношу въ Петербургъ ыа службу пробивать себ

дорогу. Родительское бла-

гословеніе и родительская молитва были главными и, пожалуй, едииствеиными
покровителями, которъшъ отецъ поручалъ будущее сыиа. Продолжая свое поэтическое сравненіе, Шаховской говоритъ, что —
Плотникъ челна въ корму
Вр- залъ крестъ Господень,—
и челнъ' не разбился; такъ и онъ был-ь —
Отпущенъ отцомъ
Также съ честнымъ крестомъ
Съ злой судьбой на битву.
Получивъ

родительское

житокъ», да письма

благословеніе, сто двадцать рублей деиегъ «на про-

къ знатньшъ родственникамъ, по- халъ юный князь въ

шумную столицу, туда, гд-

по его опред- леиію —

....Все превращенье...
Гд

дпвнаго мужа чудеснымъ твореньемъ

ВсЗзникли твердыни межъ топкихъ болотъ.
Гд

въ н дро земное насильственно вдавленъ

Гигантъ доказатель: • что Богомъ поставленъ
Земли властелиномъ творецъ челов- кть.
Гд

въ мразномъ туман , подъ глыбами сн- га,

И запада роскошь, и южная н- га
гд

лоскъ просв щенья,

Какъ мраморъ поддізльный, въ чертогахъ блеститъ.
Въ

этотъ

сказочный городъ

юноша отправился не одинъ: въ провожатые,

опекуны и наперсники данъ

былъ ему «дядька Емельянычъ»,—неизм- ііный

спутникъ и в рный слуга русскихъ баричей стариинаго зав та.
Тогда

Шаховскому

являлся

въ

службтЬ.

Имя открывало

столицу,

было

обладая

всего

только

шестнадцать

л тъ,

но

опред леинымъ положеніемъ въ св т-

ему доступъ

въ

^) Письмо къ Бакуниной.

—

10

—

высшее

общесгво,

по

онъ
и иа

служб

онъ

числился

зам чаетъ

гвардіи ссржантомъ, «однако ж ъ , передъ офнцерствомъ», —

Шаховской, —• т.

И еш,е одно невещественное

е., близкймъ
«н- что»

къ производству

привезъ онъ

съ

въ

офицеры.

собою въ Петер-

бургъ. Это былъ уже зародившійся въ нсмъ даръ стихотворства, на который
и онъ, и мать его,—«сама бес довавшая съ музой гюэзіи»,—возлагали, повидиыому,
себі

надежды,

какъ

на

одного изъ проводниковъ къ слав- . Таить въ

этотъ даръ пришлось прі- зжему провинціалу очень недолго. Только что

усп лъ онъ появиться въ столиц , какъ нашелъ уже не только слушателей,
но и криті-щовъ. Тотчасъ по прі зд- отправился Шаховской къ своеыу велъможноыу д- душк

Пассеку, тогда уже

генералъ-аншефу.

искать ему покровительства, каігь не у
томъ

зыатнаго и богатаго челов ка. О

нечно,

Пассека

У

кого же было й

столь близкаго родственника и припокровительств

сыну просила, ко-

и племянница его въ письм- , съ которымъ явился къ гене-

ралу молоденькій сержантъ. Ho по своей наклониости к.ъ поэзіи, а, пожалуй,
еще и по простосердечію и наивности, мать
высокопоставленноіму
Пассекъ, на высот

не преминуяа сообщить своему

дяд^,- что ея сынокъ уже «началъ

стихотворничать».

своего положенія, былъ далеко не мягкосердеченъ и ие

щедръ

ни на ласки, ни на матеріальную помощь. Принялъ онъ прг зжаго

внучка

«съ

приличной благосклонностью», но не распростеръ для него ши-

роко своихъ объятій, какъ тотъ можетъ быть ожидалъ. На счетъ же

стихо-

творства генералъ-аншефъ св дущимъ себя не считалъ и вел- лъ Шаховсколу
обратиться по этому поводу за сов- томъ къ поэту Эмину, «тогдашнему Жуковскому», по выраженію кыязя.
Эминъ обрадовалъ

Шаховского:

онъ нашелъ въ немъ таланть и ув- -

рялъ, что подъ его, Элина, руководствомъ

изъ него можетъ

выработаться

настоящій стихотворецъ. Но Пассек.ъ, направившій Шаховского къ

сближе-

нію съ признанньшъ уже поэтомъ, самъ же и разочаровалъ его. «Похвально»,—
сказалъ оьгь въ назиданіе юнопг ,—«и съ твоимъ именемъ писать стиіпки для
удовольствія общества; но неприлично сд- латься записньшъ

стихотворцемъ,

какъ какому-нибудь студенту безъ всякаго родства и протекціи». Какъ должна
была огорчить начиыающаго жррца Аполлона эта жесткая проза^ хотя по тому
времени высказанный въ ней взглядъ не былъ нисколько устар вшймъ. Разв
черезъ пятьдесятъ

почти л- тъ, посл-

смерти такого поэта, какъ Иушкинъ,

не говорили, что «писать стихи не значитъ еще проходить великое поприще?»...
Но въ назиданіи Пасеека, къ которому, безъ

сомн нія, съ трепетомъ при-

слушивался «невзысканный судьбою искатель жизнеинаго пути», былъ какъ

будто намекъ на благопріятный исходъ

практическихъ, по крайией м- р і ,

стремленій прі- зжаго сержанта. Геиералъ-аншес|эъ иаходилъ, что виукъ

его

не какой-иибудь студентъ «безъ родства и протекціи». А отъ кого ж е Шаховскому было и ждать этой протекціи, кдкъ не отъ своего сановнаго родственника. Но еслн онъ тогда такъ и понялъ слова своего д душк.и о родств-Ь
и протевдіи, то ошибся; впосл дствірі ОНЪ самъ иронически разсказывалъ о
покровительств-

Пассека: «Что бы доказать м н і

пользу его родства

текціи, Пассекъ послалъ меня съ запискою къ моему полковому
и, нс заботясь нн о кошъ, кром

себя, пустилъ

и про-

начальнику

на волю Божію, не справ-

ляясь, какъ и ч і м ъ я жйву».
Одна надежда рушилась... Но въ запас
на этотъ разъ

Шаховскому

«истинный образецъ

была еще богатая родня, — и

посчастливилось. Двоюродный

русскаго вельможи»,

братъ

его отца,

принялъ въ Шаховскомъ самое

близкое родственное участіе, «приголубилъ» его, давалъ отеческія наставленія
неопытному юнош- . Заботы
сержанту вм- ст

его шли еще далыпе: онъ приказалъ юному

съ своимъ сыиомъ ходить учиться, но куда именно,—Шахов-

ской не упоминаетъ въ своемъ разсказ . Д а и во всяк.ожъ случалось

это недолго. Молодость

ставленій

брала

свое, и отъ

ученія

продолжа-

и отеческихъ

на-

скоро потянуло Шаховского въ кружокъ веселой молодежи, его

сослуживцевъ по цолку

20

).

Шаховской попалъ, однако, не въ среду богатыхъ прожигателей жизни,
но сошелся съ т і м и изъ товарищей, которые и сами увлекались литературой,
«пописывали, нарахтились въ поэты и любили страстно театръ»,—шкъ характеризовалъ

онъ

ихъ

впосл- дствіи. Шагъ

этотъ

нельзя объяснять случай-

ностью,—и наклонности молодаго поэта, и обстоятельства вели къ тоыу. Онъ
прі-Ьхалъ въ Петербургъ уже съ страстью къ авторству, заро>іщенной въ немъ
матерыо я, надо думать, развитой въ Университетскоыъ Пансіон- . Одно чисто
вн шнее

обстоятельство

поставило

театральнымъ міркомъ. По прг з д
лился въ семь

балетмейстера

его въ

непосредственную

близость

съ

въ Петербургъ, князь Шаховской посе-

Валберха

21

) . Это сразу

познакоыило его

съ

театральными интересами и ввело за кулисы. Б- дность заставила его искать
пристанища

въ

качеств

нахл бника, но, на счастье, прі зжій сержантъ

20

) Тамъ же.

21

) И. И. Валберхъ родился въ іубб году, воспитанникъ театральнаго училища, танцов-

щ и к ъ съ 1786

года, балетмейстеръ

съ 1794 года, ставилъ балеты

собственнаго сочнненія,

переврдилъ пьесы для драматической сценьт, уыеръ 4-го іюля 1819 года.
—

12

—

встр-Ьтилт. у Вальберха родствешюе участіе. Оно

простиралось

такъ далеко,

что впосл- дствіи киязь Шаховской съ особеннымъ уваженіемъ и искреннею
признательностью относился къ памяти Валберха, который въ то время былъ
для.него вторымъ отцомъ. По характеристик-

совремеиника, «Валберхъ былъ

умн-Ьишій и прекраси йшій челов-ікъ. Все его семейство представляло
зецъ благородн- йшаго образа мыслей и могло служить
иой семейной ж и з н и и образоваиности артистовъ»
ыому юнош-

не требовалось

берха и кружкомъ

22

много времеии, чтобы

ея знакомыхъ и посвятить ихъ

своего поэтическаго творчества. С ъ

жаромъ

обра-

прим ромъ прекрас-

) . Ліивому и общительсойтись съ сеыьею Валвъ

сокровенныя тайиы

читалъ онъ имъ плоды

своихъ

б е с дъ съ музой и усіг лъ настолько уб- дить, слушателей въ своемъ талантЬ,
что

Валберху пришло въ голову

посов товать

практическую пользу изъ его похожденій
Павлу Петровичу.

Мысль эту

жильцу

на Париасъ. Валберхіз

князя Шаховского сочинить и, по тогдашнему
ратору

своеыу

извлечь

и

надоумилъ

обычаю, поднести оду Импе-

Шаховской

принялъ съ

восторгомъ;

иа другой день составлеі-гь былъ планъ оды, а черезъ нед-ізлю она переписывалась уже начисто. Оставалось самое трудное—поднести восторженное п^ сноп-Ьиіе Государю, и тутъ-то сказалась нер-ішительность князя: ода такъ и осталась у автора, хотя онъ не разъ
Павлу Петровичу

23

покушался и выбиралъ

случай

вручить ее

).

Скудныя средства

не позволяли Шаховскоыу

примкнуть къ кругу его

богатыхъ сотоварищей по полку; какъ фронтовой служака, онъ былъ
плохъ; страсть къ литератур
этого выходило

то, что оиъ

очень

въ немъ де угасала, а разгоралась. И изъ всего
велъ скроыную жизнь домос да, очень много

читалъ, знакомился съ французской литературой,—преимущественно драматической,—интересовался исторіей древнихъ театровъ.
III.
Знакометво еъ Дмитр векимъ.—П рвая ком дія. — Уеп хъ и изв етноеть. — Св текая
жизнь.—Толч къ на новый путь.
Среди сослуживцевъ, облюбованныхъ княземъ Шаховскимъ въ качеств
близкихъ знакомыхъ, сходившихся съ

нимъ по вкусамъ и понятіямъ, также

отыскались

театромъ. Черезъ

ыити, связавшія

его

съ

сыиовей драматурга

22

) P. М. Зотовъ. Театральныя воспоминашя. Автобіографическія записки. Спб. 1859Глава III.
23

) Смирновъ, стр. 104.
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Кыяжнгша Шаховской познакомился съ знаменитымъ Дмитревскимъ. Изв стно,
какимъ авторитетомъ пользовался этотъ «патріархъ русскихъ актеровъ» средй
совремеыиыхъ еыу писателей. Его мнтЬніемъ дорожили лучшіе представители
тогдашней литературы

и

журналистики, и если даже

малъ его указанія и поправки къ своему

Фонвизинъ прини-

«Недорослю», то вполн- понятно,

что нашъ нсопсрившіися сочииитель должеиъ былъ съ благогов иіемъ внимать сов-Ьталъ вс ми чтимаго знатока литературы и театра. Этимъ-то сов- таыъ,

по

собственному

его

признанію, киязь Шаховской

обязанъ т мъ,

что написалъ свою первую пьесу для сцены. Опытный ц нитель въ
искусства,

Дмитревскій,

несомн нно, іюдм тшгъ

вающееся въ св тъ дарованіе и навелъ его
поприщ

въ

областн

Шаховскомъ

проби-

на мысль попробовать силы на

драматическаго писателя.

Дмитревскій не ошибся. Первая пьеса Шаховского, комедія въ стихахъ,
подъ названіемъ

«Женская

шутка»,

им- ла сравнительно шумный усп- хъ.

Шаховской разсказываетъ по поводу представленія этой комедіи, въ. 1795
что

онъ,

«едва восемнадцати л тъ,

былъ

первый

Г0

ДУ'

вызванъ, какъ авторъ;

разум ется, моими .товарищами, въ подражаніе парижскимъ модамъ, не вошедшимъ еще къ намъ въ обычай». Въ чемъ заключалось содержаиіе «Женской шутки», не сохранилось свідгктй,
авторъ

а сама комедія погибла безвозвратно:

собственноручно сжегь ее «за безчинство», — какъ онъ выражается

въ письм

къ Бакуииной. Въ другомъ аг ст

князь Шаховской бол-Ье подробно

разсказываетъ исторію «Женской шутки» и причины, побудившія его сжечь эту
пьесу. Говоря о т- хъ пьесахъ, которымъ суждено «покойно почивать непробуднымъ сномъ», онъ въ прим ръ приводить и свой первый драматическій плодъ

24

}.

«На восемнадцатомъ году отъ рожденія»,— вспоминаетъ князь Шаховской_,—
«не обучась ничему порядочно и пописывая кой-какъ стишкй, я бросился на
театральное поприще. Усп- хи комедій въ стихахъ меня восхитили, и мн

захо-

т лось пот шить мое самолюбіе рукоплесканіями, которыя въ то время раздавались въ партер

и райк.

за такія остроты, которыя сами рукоплескателм

сов стились повторять при сестрахъ и дочеряхъ

своихъ. И я, — право, еще

смиренный юноша, — соблазнился дурными прим рами и легкостыо средствъ
прослыть авторомъ, написалъ стихами комедію въ одномъ

д йствіи. Она по-

нравилась мужчинамъ, распог шила зрителей съ высокихъ м- стъ. Меня,—что
тогда была р- дк.ость, — вызвали. Но, къ счастыо, комедія моя дана была въ
1796 году, и распыхъ моего авторства былъ притушенъ трсбоваиіемъ службы.
24

) Л топись, стр. 4—
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—

Перо зам- нилось ружьеліъ, и я им лъ вреля поначитаться и позііа.к.оытъся
съ людьми истинно просв' ш,енными 3 ^отчего первьшъ моимъ подвигомъ было,
no вступленіи въ управленіе
удачной

русскимъ тёатрЬмъ, сожженіе

комедіи именно за то, чіжь

моей слишкомъ

она им- ла усп- хъ и чего я старался

всегда не допускать иа нашу сцену, чтобы ие препятствовать благоразуімныыъ
ііатерямт, ВОЗИ'ЕЬ въ театръ дочерей своихъ».
Потерп въ отъ самого раскаявшагося автора за «слишкомъ удачныя»
двусмысленности, первая комедія Шаховского сыграла, однако, свою
роль

въ

его писательской

видную

карьер . Онъ д лается изв стностью и дажс

пріобр таетъ милостивое раслоложеніе Императора Павла Петровича, который, по н которымъ

разсказаліъ, зналъ

юнаго

Случалось, будто бы, ему испытывать на себ-

драматурга-офицера
благоволеніе

лично.

Государя, дохо-

дившее до того, что строгій въ д лахъ службы Павелъ прощалъ Шаховскому
нікоторыя ошибки противъ военной дисциплины, относя ихъ къ его забавноіі
разс янности

25

) . Объ

одномъ изъ анекдотическихъ случаевъ разс янности

князя Шаховского можно кстати разсказать зд- сь. Онъ относится почти ко
времени появленія «Женской шутки». Для молоденькаго
вождел- нный день, сулившій ему болыпе, ч мъ в с

сержанта

насталъ

его авторскіе лавры: Шахов-

ского ожидалъ чинъ прапорщика. Долго въ тотъ день семья Валберха ждала
своего жильца къ об ду, и вс

терялись въ

догадкахъ,

куда

онъ могъ

д- ваться. Наконецъ, часу въ восьмомъ двери въ большое семейное собраніе
съ шумомъ распахнулись, и радостный крикъ огласилъ комнату:
— Иванъ Ивановичъ! Вотъ она!
— Гд-

же, гд

она? —спрашивали вс

Шаховского.

— Да вотъ она, вотъ она!—отв чалъ онъ, показывая на бокъ.
— Да тутъ ничего вгЬтъ...
— Каігь н тъ?! — и удивленный

Шаховской уб дился, что на боку

вис ла портупея, а шпаги,—неоц- неннаго знака -перваго чина,—какъ не бывало: онъ дорогою потерялъ ее и съ радости не спохватился пропажи

2С

).

Усп- хъ комедіи им- лъ и еще посл- дствіе. Князь Шаховской расширяетъ кругъ своего

знакомства и попадаетъ, выражаясь

его

словами,

«въ

толпу большесв-Ьтства». Кто-то изъ товарищей представилъ его одному изъ
аристократовъ, A. А. Бибикову
2о

) Смирновъ, стр. 105.

26

) Тамъ же, стр. 104—105.

27

) . Отсюда былъ открытъ ему путь въ другія

) А. А. Бибиковъ (1765—1829), сынъ знаменитаго д ятеля Екатерининскаго времени,

-
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—

гостиныя болыпаго

св та, и вотъ какъ иашъ драыатургъ разсказываетъ объ

этомъ. «Изъ его гостиной я перепрыгнулъ черезъ н- сколько также страниопріимныхъ

гостиныхъ

въ

большой

св тъ, пустился

французить,

сд лался

не посл днимъ членомъ стихотворческаго общества графа Чернышева, названнаго «Academle des bagatelles». Світская жизнь увлекла Шаховского. Вн- шняя,
показная сторона ея поиравилась ему. Онъ самъ такъ

характеризуетъ, этотъ

періодъ своей жизни.
... Я ли одинъ
И женщинъ кокетство,
И ЛОВКОСТБ мужчинъ
Почелъ просв щеньемъ. •
И , в ъ обществахъ новъ,
На тіхъ
• '

чуДаковъ

Смотрілъ съ восхищеньемъ, '
Которых-ь потомъ
На сцен

•

'

•'

позорилъ

, ' " " ' Й колкимъ пероыъ
' Съ собой перессорилі.?
Тогда ж ъ , осл пленъ
Мишурныыъ ихъ блескомъ,
Я самъ былъ Сы шекТэ
Въ нев^жеств

дерзйомъ. •

Натершись отъ нихъ'
Дресвой чужеумства,
Въ чаду вольнодумства,
Отъ чувствій своихъ
И мыслей отрекся
,

И въ iiajmcmeo увлекся
Фраі-щузскимъ умомъ,
Издавна привычнымъ
• По заламъ столичнымъ
Жужжать

комаромъ

28

).

А. И. Бибикова, племянникъ директора Придворнаго театра, В. И. Бибикова, дипломатъ,
впосл дствіи сенаторъ, командовалъ въ І 8 І 2 году петербургскимъ ополченіемъ.
28
) Письмо къ Бакуниной.
—

іб

—

:

L'- Кружась въ большомъ св т , Шаховской не переставалъ тягот- ть къ литературнымъ занятіямт,, продолжалъ писать стихи, молва о которыхъ пошла по
гостинымъ'.

«Писать

стишки для удовольствія

даже и по мн- нію такой

общества»

было

похвально

важной особы, какъ д душка Шаховского, Пас-

секъ. Немудрено, что молодой поэтъ скоро прославился въ большомъ св т .
«Мои стипіки въ род-

Дёмутье»,—вспоминаетъ онъ,— «были ув нчаны. Я пу-

стился сочинять франдузскую оперу, и хотя почти никто изъ моихъ новыхъ
собес дниковъ не видалъ моей комедіи (которую я самъ сжегъ за безчинство) и не слыхалъ ыоей оперы (неок.онченной и разодранной за безтолковщину), однако, я былъ провозглашенъ драматическимъ авторомъ».
1
L. Шаховской въ короткое вреыя сталъ т мъ, что зовется обыкновенно
«душою обш.ества», любезнымъ и для вс хъ пріятнымъ молодьшъ челов ком-ь.
Но ёсли онъ «по вол

судьбы, безъ сильной борьбы» скоро пробился въ св тъ,

то не легко, не безъ внутренняго напряженія, удалось ему занять тамъ изв стное м- сто и создать усігЬхъ своимъ авторскимъ попыткамъ. Вн-ішнія обстоятельства его личнаго положенія крайне ему неблагопріятствовали. Шаховской
находился подъ

гнетомъ

«нетерпимой въ св- г

неблагосклонности къ нему

натуры И фортуны», разум я подъ этиыъ отсутствіе красивой наружности и
денежныхъ

средствъ.

Приходилось найти исходъ, чтобы сразу отразить вс

удары,

которые могли бы посыпаться на отм- ченнаго

натуры

и фортуны». Умъ или, по выраженію Шаховского, русская см- тли-

«неблагосклонностью

вость выводитъ его изъ непріятнаго положенія. Онъ р- шается прежде всего
•самъ нанести себ

ударъ и выдержать его. Онъ пишетъ «Epitre a ma laideur»

и въ немъ самъ же насл хается надъ своей «т лесной пухлостью и карманной сухостью». По словамъ современниковъ, Шаховской и въ молодости былъ
«неблагопристойно
должна

жиренъ» '2Э), а

«карманная сухость» т мъ ощутительн- е

была отзываться на молодомъ гвардейц , что ему приходилось вра-

щаться въ сред

богатой

знати. Служба

въ гвардіи требовала

болыпихъ

средствъ и для домашней, и для служебной жизни. Это было своего рода
закономъ, исполненія котораго желало иачальство. Казенное жалованье офицерамъ было крайне ограниченно; такъ, въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго
в- ка прапорщикъ гвардіи получалъ въ годъ 172 рубля съ коіг йками, подпоручикъ—151 рубль, поручикть—249 рублей и т. д . 3 0 ) . ссПосланіе къ моему
безобразію»
^

было см лымъ шагомъ, сд-Ьланнымъ очень

29

) Втель въ своихъ Запискахъ.

30

) Исторія Преображенскаго полка, т. II, стр. 310, ^об.

удачно. Насм шку

надъ самимъ собою въ св т

признали оригинальной п даже усмотр ли въ

этомъ своеобразную «философію». «Я считалъ себя большимъ счастливцемъ»,—
признается Шаховской,—«и достигъ ц ли моихъ всегдашнихъ желаній». Но
это

только

такъ казалось молодому

челов ку, охваченному

водоворотомъ

большаго св-ізта. Реакція должна была наступить, и, къ счастью, это случилось
вскор- . Князю Шаховскому предстоялъ путь в-Ьчнаго «цеховаго забавника»,
великосв- тскаго «добраго малаго», а потомъ, ыожетъ быть, Загор цкаго, шута
и враля, — необходимой, но в с ми презираемой принадлежности св тскихъ
гостиныхъ. Описывая свои тогдашніе усп хи, князь Шаховской говоритъ:
«Мадригалы мои красовались въ богатыхъ альбомахъ, романсы мои п лись мнлыми
голосами, за дорогими фортепіанами. Зная вс

ыаленькія игры, болтая иногда

забавно, отличаясь въ мистификаціяхъ, д лая за присЬсгь провербы и сюрпризы,—я былъ званъ на вс
забавники.

праздники и чуть-чуть не попалъ въ

цеховые

За мной начали присылать экипажи, какъ за н мкой-ворожеей,

стали находить страннымъ, когда я не являлся по призыву ихъ, не былъ веселымъ, хотя

мн

по сердечнымъ и хозяйственнымъ обстоятельствамъ часта

было не до веселья. Излишняя полнота души и совершенная пустота кармановъ

притупляли мою природную

веселость,

а неумолкная болтовня лица

1

іюего изм-Ьняла подд льной (веселости)» ^ ).
Князь

Шаховской не мргъ обречь себя на в чное вьшолненіе обязан-

ностей «должностной
счастье,

котораго

любезности», — она стала ему ыадо дать, и св- тское

многіе тщетно

добиваются, начало б-Ьсить его.

Нуженъ

былъ толчект», который бы сбилъ его съ этой дороги, и добрый сов гъ сослужилъ ему эту службу. Случилось, что Шаховской оказалъ какія-то услуги
одному изъ св- тскихъ людей и писателю, графу Ксавье де-Местру, и посл- дній сдружился съ нимъ

32

) . «Сжалясь надъ моимъ глупымъ положеніемъ»,—

разсказываетъ Шаховской,—«графъ открылъ мн

всю его нел- пость». Какъ-то

шелъ у нихъ разговоръ объ одномъ англичанин-Ь, который, услыша, что когонибудь называютъ умнымъ, всегда спрашивалъ: «А что умъ его сд- лалъ»? Отъ
этого вопроса графъ перевелъ бес ду на Шаховского: «Что твой умъ хочетъ
^) Письмо къ Бакуниной.
32
) Графъ Ксавье де-Местръ (1763—1852), французскій писатель, изв стный русскому
обществу по переводу его разсказа «Параша Сибирячка» и по служб его въ Россіи. Переселившись въ Россію тіосд занятія Савойи французскими войсками, онъ н которое время
пропитывалъ себя урокаыи живописи (съ 1799 г 0) потомъ служилъ по флоту (сь начала
і8оо-хъ годовъ) и на Кавказ . Съ 1839 года и до смерти жилъ въ Петербург .

сд- лать изътебя?»—спросилъ оиъ его. «Я»,—вспоминаетъ Шаховской,—«пораженный этимъ неожиданнымъ вопросомъ, ие зналъ, что сказать. Но онъ отв- чалъ за меня: Пустаго челов ка, котораго умъ, не обращенный ни на какую
пользу, выдохнется со временемъ и, какъ завялый цв токъ, ни себ- , ни другимъ ни для чего не пригодится. Пов рь мн- , что всякій челсв- къ, испытавъ свои способиости, долженъ поставить себ

ц і л ь жизни и трудами до-

стигать ее.—Судя, можетъ быть, слишкомъ дружески о моемъ стихотворномъ
дар- , онъ сказалъ: Твоею ц- лью должна

быть словесность, доставляющая

пользу и славу не только истинному словеснику, но и отечеству его. Учись,
трудись, пиши, ты будешь поэтомъ». Слова Ксавье де-Местра произвели сильиое впёчатл ніе иа князя Шаховского.
Минутные скопы чужеземныхт. думъ
Вихремъ умчались, осв тился умъ
Животворнымъ св томъ.
Живительнымъ лучемъ созиательнаго
скому долгу

отношенія къ себ-

и своему челов че-

былъ осв щенъ теперь для князя Шаховского его жизненный

путь. Этому моменту нравственнаго перерожденія онъ приписываегь огромное значеніе. Въ немъ совершился переломъ, и «съ этой минуты»,—говоритъ
онъ, — «призраки

св- тскаго счастья исчезли, я увид- лъ яркій св тъ, устре-

мился къ нему всей силой души: съ той минуты началась вторая часть ея
иазеынаго похожденія»

33

).
IV.

Военная елужба.—Путь увл ченія театромъ.—В'оепоминанія д тетва и еем йно преданіе.—Панеіонекій т атръ.—Т атральныя знакометва.—Ветупл ні на елужбу къИмператорекимъ т атрамъ.
По сказанію театральнаго л тописца

34

) , 1802 годъ особенно зам- чате-

ленъ въ исторіи русской сцены: 22-го апр- ля этого года Дм. Прок- Трощинскій сообщилъ главному

директору Высочаншее повел ніе о назначеніи ре-

пертуарнымъ членомъ надворнаго сов тника князя Александра Александровича Шаховского

3о>

).

33

) Письмо къ Бакуниной.

34

) П. Н. Арапоеъ. .Л топись русскаго аеатра. Спб. І 8 6 І . Стр. 157-

3

ч • • -•-

' ) По показанію P. М. Зотова, который для хронологическихъ данныхъ располагалі,,

Б роятію, формулярнымъ спискомъ Шаховского, это случилось 9-го апр ля 1802 года (Біографія, стр.

іу). И та, й другая даты могли им ть м сто въ д л

репертуарнымъ членомъ.
—
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о ііазначепіи Шаховского

Какимъ

образомъ

произошло это превращеніе молодаго гвардейскаго

офицера въ театральнаго д ятеля, назначеннаго на важную и отв тственную
должность? Было ли оно игрою «фортуны» или заключало въ себ- вполи- логическій внутрениій смыслъ?
О службі князя Шаховского въ Преображеискомъ полку изв стно очень
мало. Что онъ былъ плохой служака, въ этомъ иикто ие усуміштся, познакомившись поближе
«Съ
ского

36

съ

свойствами его иатуры и характеромъ.

нимъ Марсъ», —• зам- чаетъ

одинъ

изъ

сослуживцевъ

Шахов-

), —
и въ служб

не братался;

Онъ гнать его всегда старался
И, словомъ, былъ съ нимъ не хорошъ:
•He т мъ командовалъ князь тономъ
И былъ всегда онъ съ эспантономъ
На Ярославскій гербъ похожъ
Въ архив

).

Преображенскаго полка, очевиднОз не сохраиилось почти ни-

какихъ св- д- ній о служб
ображенскаго полка»
въ

37

въ гвардіи князя Шаховского. Въ «Исторіи Пре-

онъ упоминается въ списк

офицеровъ, служившихъ

полку, но даже безъ обозначенія имени, такъ что лишь по косвеннымъ

даннымъ можно догадаться, что р чъ
тург

идетъ

именно о Шаховскомъ-драма-

(въ полку служило н сколько Шаховск.ихъ). Въ спискі

Шаховской произведенъ

изъ

«статск.имъ д ламъ»,—и

только

указано, когда

портупей-прапорщиковъ и когда уволенъ къ
38

) . Въ портупей-прапорщики изъ сержан-

товъ Шаховской былъ переименованъ 2-Г9 января 1797
щики произведенъ іб-го апр ля того же года

39

Г0

Даз

а

в ъ

прапор-

) . Въ сл- дующемъ 1798 году

князь Шаховской выполнилъ служебную командировку

въ корпусъ эмигран-

36

} Серг й Никифоровичъ Маринъ (і775 — І 8 І З ) І Преображенскій офицеръ, челов къ
близкій въ дом А. Л. Нарышкина, пользовался въ свое время изв стностыо, какъ авторъсатирикъ. Онъ написалъ шутливое стихотвореніе «Возвращеніе князя A. А. Шаховского изъ
Франціи въ і8о2 году», изъ котораго и приводится этогь отрывокъ.
37

) М. Лонтновъ. Библіографическія записки. «Современникъ», 1856, № и , стр. 44—46.

При Император

Павл

офицеры носили тяжелые эспантоны. Сходство съ Ярославскимъ гер-

бомъ обозначаетъ сходство съ медв демъ,
38

фигура котораго изображена въ этомъ герб .

) Исторія Преображенскаго полка, т. IV, стр. 243, № 2259- Этою

скудостыо

ній сл дуетъ, в роятно, объяснить, что на запросъ автора настоящей статьи объ

св д -

архивныхъ

данныхъ, касающихся к н я з я Шаховского, изъ канцеляріи полка не получено отв та.
^ ) Зотовъ, Біографія, стр. 6.—Исторія Преображенскаго полка, т. IV", стр. 245»

—
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товъ

принца Коі-іде; причемъ «обучалъ фраіщузоігь

пріемамъ», по его выраженію

10

русскимъ ружейнымъ

) . Это все, что мы знаеиъ о военной карьер41

князя Шаховского, дослужившагося въ гвардіи до чина штабсъ-капитана ).
Путь же, по которому Шаховской попалъ въ сферу, какъ оказалось, предназначенную ему самой судьбой, представляется довольно прямымъ, соотв тствениымъ его личнымъ качестваьгь и обстоятельствамъ.
Князь Шаховской, по в- рному опред- ленію одного изъ современниковъ,
былъ рожденъ для театра:
стремились, в с

«съ

малол гства всЬ помышленія его къ нему

радости и мученія ожидали его на сцен

и въ партер » 4 2 ) .

He встр- чается никакихъ указаній на то, чтобы Шаховской «съ малол тства»
вс ми поыышленіями стреыился къ театру. Одыако, можно съ большимъ
в роятіемъ предположить, что ему еш,е въ д- тств
нибудь на пом- щичьемъ театр

пришлось вид ть гд -

спектакли, и съ г хъ поръ онъ началъ уно-

ситься воображеніемъ въ область сценическихъ чудесіз. Объ одномъ домашнемъ и чисто народномъ представленіи

князь Шаховской сохранилъ воспо-

минаніе отъ раннихъ д тскихъ л гъ до старости. Въ дом

его бабки слуги

представляли «комедь»: выходили на средину комнаты,—одинъ будто господиномъ, въ самомъ нарядномъ плать , другой его слугою, въ лохмотьяхъ,—
и вели

комическій разговоръ въ насм- шку надъ промотавшиыися прм щи-

ками * 3 ) .
Въ преданіяхъ семьи Шаховскихъ

изъ рода въ родъ передавалась па-

мятка о театральныхъ представленіяхъ далекой старины. По разсказу

самого

Шаховского, прабабка его, Татьяна Ивановна Арсеньева, боярышня Царевны
Софіи Алекс евны, представляла Екатерину Мученицу въ трагедіи, сочиненной Царевной, и сказывала бабк
40

Шаховского, а своей дочери, что Петръ

) «Москвитянинъ», 1846, № 2, стр, 245- Принцъ Людовикъ Жозефъ Бурбонскій
'(1756— І 8 І 8 ) оставилъ Парижъ во время революціи, снарядилъ корпусъ эмигрантовъ (1792),
поступнлъ на русскую службу (і797)> участвовалъ въ поход Суворова въ Италію и ІПвейцарію (і799)- Въ «Исторіи Преображенскаго полка», въ отд л о командировкахъ офицеровъ (т. II, стр. 477 и сл д.), о командировк князя Шаховского не упоыинается.
•") Относительно чина встр чаеыъ различныя показанія: П. Н. Араповъ (Л топись, стр.157)
и Р. М. Зотоеъ (Біографія, стр. 7)- По перволу Шаховской уволенъ подпоручикомъ, по второму—штабсъ-капитаноыъ. Посл днее в рно, такъ какъ въ исторіи полка значится, что Шаховской уволенъ «въ чин штабсъ-капитана къ статскимъ д ламъ надворнымъ сов тникомъ
•9-го апр ля 1802 года».
<2
) Ф. Ф. Втелъ. Записки. М, 1892. Изданіе «Русскаго Архива». Ч. III, стр. ігб.
43
) Л топись русскаго театра. Вступленіе. «Репертуаръ», 1840, № б, стр. і.

Великій, бывая всегда при театральныхъ зр пшцахъ въ теремахъ своей сестры,
1

прозвалъ Арсеньеву «Екатериной Мученицей—большіе глаза» ^ ) .
Ж и в я въ Москв , Шаховской, еще мальчикомъ, бывалъ въ Медоксовомі>
театр-

и помнилъ на склон- л тъ, какъ оиъ, л тъ одиннадцати, привезен-

ный въ театръ въ первый разъ, разрыдался отъ раздуки героя и героини
трагедіи

45

) . Это—очевидное свидЬтельство воспріимчивости къ театральнымъ

впечатл ніямъ, проявившееся въ Шаховскомъ такъ рано.
Наконецъ,Шаховской не только вид- лъ спектакли, ноуможетъ быть3 и самъ
принималъ участіе въ театралы-іыхъ представленіяхъ на университетской сцеы-Ь.
Въ Университетніемъ русскаго
Фонвизинъ,

театръ былъ заведенъ изстари, почти вм ст-Ь съ
театра

будучи

учрежде-

(по Указу 30-го августа 1756 г.); тамъ игралъ еще

студентомъ. И въ Благородномъ Пансіон- была также

устроена театральная сцена, съ полнымъ запасомъ кулисъ и гардероба. Давали
з д сь

«Недоросля»,

другія

«Скупаго»,

пьесы тогдашняго

«Мельника»,

«Севильскаго цирюльника» и

с

репертуара * ) . Въ теченіе пансіонскаго курса у

Шаховского было много времени для театральныхъ наблюденій и впечатл- ній.
Но страсть къ театру могла вспыхнуть и развиться въ
тербург . Обстоятельства

этоыу вполн-

иемъ и въ Пе-

благопріятствовали, а почва была

чрезвычайно воспріимчива. Мы уже знаемъ, что съ самыхъ первыхъ
своихъ въ Петербург

шаговъ

князь Шаховской попадаетъ въ кругъ театральныхъ

пнтересовъ. Ж и в я у Валберха, онъ невольно и близко знакомится съ артистическимъ міркомъ, съ условіями его

быта и д ятельности. Несомн нно,

онъ заглядывалъ и за кулисы,—и какъ близкій знакомый Валберха,
авторъ

порядочно нашум- вшей комедіи.

Закулисный воздухъ

тягательно долженъ былъ повліять на впечатлительнаго

и какъ

также при-

молодаго челов ка,

какъ и на вс хъ, кому случилось разъ вдохнуть въ себя струю этого воздуха. Знакомство съ семьею Княжнина, съ Дмитревскимъ и съ ихъ кругомъ
открывало Шаховскому съ другой стороны путь въ театральную область. Онъ
вращался з д сь въ сред

людей, интересовавшихся не столько практической,

сколько идейной стороною театра. Драматурги и вообще литераторы, такой
образованный

знатокъ

сцены, какъ Дмитревскій, просв- щенные любители

театра, составлявшіе тогда цв- тъ

современнаго общества, — вся эта кучка

театраловъ ставила Шаховского на другую точку, съ которой онъ наблюдалъ
44

) Таыъже, стр. 2.

'•^) Тамъ же, стр. ф
4<і

) Шетревъ. стр. гуу—
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сценическія цодмоетки, формулировалъ
сцены. Въ этомъ обществ
о театр-

для самого себя задачи и значеніе

не обходилось, конечно, безъ бес дъ и споровъ

и драматургіи, о томъ или иномъ направленіи драматическаго искус-

ства, о порядкахъ, царившихъ за кулисами, объ

актерахъ

и ихъ

достоин-

ствахъ и недостаткахъ. Это увеличивало запасъ теоретическихъ знаній князя
Шаховского о театр

и устанавливало

въ немъ самостоятельныс взгляды и

понятія, касавшіеся излюбленнаго предмета. Работа мысли д лала свое д ло,
и все слышанное, в с

наблюденія пров- рялись Шаховскимъ при серьезномъ

чтеніи исторіи древнихъ и европейскихъ театровъ, при изученіи иностраниыхъ, преимущественно французскихъ, классиковъ. Всего этого, вм ст
таго, было вполн-

взя-

достаточно, чтобы заронить въ душу Шаховского с мячко

театральной горячки и возрастить его тамъ. А на благодарной п о ч в і знанія,
энергіи и призванія, перешедшаго въ страсть, с мячко это принесло плодъ сторицею, создавъ такое исключительное въ исторіи русскаго театра лицо, какъ
князь A. А. Шаховской.
V.
Знакометво еъ А. Л. Нарышкинымъ. — По здка въ чужі края. — Ветр ча еъ Гёт .—
Возвращеніе въ П тербургъ.
Въ переы нЗавоевавъ себ-

карьеры ІПаховск.ому помогли его св тскія знак.омства.

н которую

изв-Ьстность, какъ авторъ, онъ

скоро долженъ

былъ заявить себя и понимающимъ толкъ въ театральномъ д лтЬ, что, при
его горячности въ отстаиваніи своихъ уб жденій, не могло не обратить на
него вниманія людей, близко заинтересованныхъ театромъ. Однимъ изъ такихъ былъ директоръ Императорскихъ зр лищъ, оберъ-камергеръ Александръ
Львовичъ Нарышкинъ, стоявшій во глав
Знакомство Шаховского

театральной дирекціи съ 1799

Г0

а

7

Д ^ )-

съ Нарышкинымъ и было тою ступеныо, черезъ

которую молодой авторъ-театралъ шагнулъ изъ гвардіи за кулисы театра.
А. Л. Нарышкинъ олицетворялъ
которомъ

національныя черты

соединялись

съ

чертами

собою типъ русскаго

гостепріимства,

щедрости,

вельможи, въ

широты

ыатуры

западно-европейской просв- щенности, любви къ

наукамъ и искусствамъ и покровительства имъ. Въ доыі

его, прозванномъ

современникаыи «Новыми А инами», «собиралось все, что въ столиц- было блистательнаго, умнаго и образованнаго, и никто въ мір
і7

не проживалъ своихъ

) А. Л. Нарышкинъ (іубо—1826) состоялъ директоромъ Императорскихъ театровъ съ

1799 Д

0

1819 года.

богатствъ такимъ великол пным-ь образомъ: праздниіда его б,ыли—волшебныя
8

поэмы, собранія—а инскіе вечера» ^ ).
Выискдть случай, чтобы попасть въ этотъ домъ, было, безъ

сомн- нія,

легко такому св тскому челов ку съ именемъ и н которою театрально-литературною

изв стностыо, какимъ былъ

князь Шаховской. Но мы им емъ

свид тельство, что онъ самъ не добивался знакомства съ Нарышкинымъ, и
это снимаетъ съ Шаховского подозр ніе въ какомъ бы то ни было предвзятомъ нам- реніи — извлечь выгоды изъ хорошихъ
изъ

отношеній къ

одному

силышхъ міра сего. Объ этомъ стоитъ упомянуть потому, что Шахов-

ского не мало обвиняли за его чуть не рабол- пство передъ Нарышкиньшъ.
Біографъ драматурга, его современник.ъ и долгое время сослуживецъ, утвердительно заявляетъ, что Нарышкинъ самъ хот- лъ непрем- нно познакомиться
съ молодьшъ писателемъ

49

) . И это вполн-

понятно, если вспомнить слова

другихъ современниковъ, что Нарышкины «старались отыскивать таланты, и
ихъ домъ былъ открытъ для вс хъ, искавшихъ сближенія съ русской сценой»

50

) 3 и что вообще «литераторовъ, обратившихъ на себя вниманіе публики,

остряковъ 5 1 ) , людей даровитыхъ, отличныхъ музыкантовъ, художниковъ, они
сами отыскивали, чтобы украсить ими свое общество»

52

).

Молва о неистощимомъ остроуміи, живости характера, талантливости й
театроманіи князя Шаховско!-о дошла до Нарышкина, и онъ нисколько не
ошибся, вручивъ князю зав дываніе русскимъ театромъ.
Первымъ отв тственнымъ д- ломъ князя Шаховского на новой служб
былъ ангажементъ артистовъ для французской труппы. Съ этою ц лыо Нарышкинъ командировалъ его за границу, гд

онъ и провелъ болыпе года.

Объ этомъ путешествіи князя Шаховского не сохранилось почти никакихъ
св д ній, но оно было для него однимъ изъ т хъ

событій личной жизни,

которыя навсегда остаются въ памяти, какъ лучшіе дни, по полнот
нравственныхъ ощущеній. Люди, знавшіе Шаховского уже

умственно-

на склон

его

л- тъ, утверждаютъ, что заграничная жизнь, проведенная имъ въ кругу «всей
умственной знаменитости»
8

-

^)
_

того времени, принадлежала къ особенно пріят-

. В. Булгаринъ. Воспоминанія. Спб. 1846. Ч. II, стр. 74-—8о.—Зошиг, Біографія, стр. f.

") Зотовъ, Біографія, стр. "J-S.
so

) Араповъ, Л топись, стр. 157.
) Нарышкинъ самъ славился, какъ зам чательный острословъ.
52
J Булгаринъ, Воспоминанія, ч. I, стр. 217- Характеристика эта относится собственно
къ отцу А. Л. Нарышкина, Льву Александровичу, ыо въ этомъ отношеніи сынъ насл довалъ
вполн качества отца.
51

—
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нымъ его воспоминаиіямъ. Но, къ сожал- нію, изъ его заграничныхъ
м-инаній сохранились для насъ только отрывокъ изъ театральныхъ
наній и одинъ разсказъ о встр- ч
терный и курьезный случай

воспоми-

съ Гете, который можно привести, именно . ;/

какъ единственный уц л- вшій отъ
53

воспо-

забвенія фактъ, и отчасти, какъ харак-

).

Про- зжая черезъ Мюнхеыъ, князь Шаховской остановился въ гостинниц-fe и об далъ за общимъ столомъ. Н мецкаго языка онъ не понималъ, но
частое повтореніе имени Гёте обратило вниманіе русскаго гостя, и онъ поинтересовался спросить у слуги: не здісъ ли знаменитый поэтъ? Оказалось, что
Гёте — з д сь, по нездоровыо, не могъ

выйти за общій столъ, но у детъ

лишь завтра.
— Такъ поди же, отнеси ему мою визитную карточку,—приказалъ Шаховской слуг .

•

Черезъ н сколько минутъ

; ;

•-•

посланный

возвратился

просилъ киязя придти къ нему вечеромъ на чай.

и отъ

имени Гёте

' .

Насталъ вечеръ. Разм- нявшись разными учтивостями, новые знакомые
разговорились о германской и русской литератур
былъ чай, но безъ

. Среди бес ды имъ поданъ

обычныхъ нашихъ' кренделей

обьщновеніе пить чай съ ч мъ-нибудъ

сдобнымъ,

челов- ка и всл лъ ему принести бутербродовъ

безъ

Князь, им я

церемоніи позвалъ.

или чего - нибудь

этого. Приказъ былъ исполненъ. Вечеръ пролет- лъ
чился очень пріятно. Но каково было удивленіе
утромъ

и булокъ.

въ род

въ разговорахъ

и кон-

князя Шаховского,

когда

ему подали счетъ, въ которомъ было иечислено, между прочимъ, и

съ- денное им-ь въ гостяхъ у Гёте. Распросивъ, Шаховской узналъ, что Гёте
отказался отъ платежа

за это, сказавъ, что звалъ князя на чай,- а не на.

бутерброды.
— Вотъ это,—говаривалъ князь Шаховской,—называется іг мецкая аккуратность! За то в дь они одни только на обух
Заграничная
д йствіе

по здка

должна

была

рожь и молотятъ.

произвести

на Шаховского. Западно-европейское

самое

просв щеніе такъ

тогда шло впереди русскдго, формы и условія жизни такъ
отъ нашихъ, что должны

были

останавливать

благотворное

на

себ

далеко

отличались тамъ

серьезное вниманіе

всякаго наблюдательнаго путешественника. Мы не им- емъ точныхъ

св- д- ній

о томъ, въ одномъ ли Париж^ провелъ Шаховской ц- лый годъ, или побывалъ и въ другихъ европейскихъ странахъ, лежавшихъ не по пути
63

) СмирНОвЪ, СТр. 112 — 1 1 3 .

ему. Не-

сомн ныо, что онъ былъ, наприм ръ, въ Италіи, о чемъ онъ упоминаетъ въ
одномъ изъ своихъ писемъ и въ воспоминаніяхъ о дв надцатомъ
но это, кджется, было значительно позже
Въ отрывк

,>0

^ );

).

изъ воспоминаній о парижской жизни

щаетъ лишь свои впечатл нія объ игр

4

год

Шаховской

сооб-

актеровъ,—главнымъ образомъ, Мон-

веля,—но мало говоритъ лмчно о себ- . Мы узнаемъ изъ этихъ воспоминаній,
появившихся

въ св- тъ черезъ

сорокъ

почти л тъ, что молодой театралъ

восторженно увлекался игрою французскихъ

знаменитостей, но ие забывалъ

и своего д ла. Наблюдая исполненіе такихъ

выдающихся

Монвель, Шаховской старался анализировать

ихъ

актеровъ, какъ

игру, подм чалъ ыовые,

неизв стные ему пріемы сценической техники и усвоивалъ ихъ себ , бес дуя
по этому поводу съ исполнителями. Особенно поражала
игр

его и увлекала в'ь

Монвеля простота, и Шаховской надолго, на всю жизнь сохраниліз въ

памяти ц дое разсужденіе

французскаго

актера противъ способа «убивать

іюлодые таланты традиціями и, уча ихъ со слуха, какъ скворцовъ, превращать въ попугаевъ и обезьянъ»

56

) . Нововведенія знаменптаго Тальмы пред-

ставили огромный интересъ для будущаго руководителя русскихъ лицед- евъ.
Нечего и говорить уже о томъ, насколько заграничная по- здка

расшприла

умственный горизонтъ его.
Подъ вліяніемъ чужеземныхъ
наблюденій
Шаховскои

и
57

знаній

впечатл ній, съ запасомъ ' сценическихъ

возвратился

въ

Петербургъ,

въ

1803 году, князь

) . За свою по здку онъ былъ пожалованъ, въ день Новаго года

(1804), въ камеръ-юнкеры, что тогда давало чинъ пятаго класса и пролагало для Шаховского еще бол е широкій путь въ высшій св тъ.
54

) Таршинъ, стр. 165. О воспоминаиіяхъ Шаховского, касающихся дв надцатаго года,

упоминается дальше.
55

) К. Н. Батюшковъ. Сочиненія. Изд. 5-е- Спб. 1887, стр. 500, 539-

56

) Князь A. А. Шаховской. Театральныя воспоминанія. «Репертуяръ и Пантеоні,», 1842,

№ 5, стр. іб—25. Кроы
говорнтъ объ Офрен
67

разсказа о Монвел , Шаховской въ обширныхъ прим чаніяхъ много
и Дюгазон .

) Сатирикъ Маринъ (сы. выше, приы ч. ^б) привЬтствовалъ возвращеніе Шаховского

шутливой одой, спрашивая въ конц :
По халъ ты оті. насъ д тинои,
А ч мъ прі халъ ты назадъ?
Главиое содержаніе этой оды іаково. Скрипъ рессоры «огь тяжка бремени сего» достигаетъ
<:луха поэта, и онъ восп ваетъ .возвращающагося героя. Вся с верная природа въ страшнозп,
волненіи, «Москвя восколебалась, Нева

двукратно

времени было землетрясеніе, а въ Петербург

—

•

разливалась»

(въ

Москв

— наводненіе). На Парнас

26

—

около

того

собрались боги и

Съ этого собственно времени начинается вторая часть
прища» князя Шаховского, къ
часть
вся

которой первая была подготовкой. Вторая

его жизни и д- ятельности, занявшая больше сорока л тъ, прошла
въ непрерывномъ служеніи театру. О трудахъ и заслугахъ его, какъ

театральнаго
съ

«иаземнаго по-

д ятеля-руководителя и какъ драматурга, я буду бесЬдовать

читателями впосл- дствіи. Въ настоящей же

женіе

біографическихъ

св д і н і й

иой и авторской д- ятельности

стать , продолжая изло-

о Шаховскомъ, я коснусь его

настолько, насколько это

закулис-

необходимо

для

общей связи разсказа и для осв- щенія общихъ чертъ рисуемаго портрета.
VI.
Неудача ео второй пьееой.—«Новый Ст рнъ«; го уеп хъ и поднятый имъ лит ратурный шумъ.—Лит ратурны кружки.—Собранія у Ол нина и Державина.—Бее да Любит лей Руеекаго Слова.
Время посл
no

выраженію

жизни его»

58

возвращенія изъ-за границы было для князя Шаховского,
біографа-современника, «самымъ

) . Оно представляло

блистательнымъ

періодомъ

счастливое начало ц- лой эпохи, когда

князь Шаховской являлся «главныыъ представителемъ русской Таліи въ первой четверти XIX в- ка», по характеристик

поздн- йшаго историка

вый въ эту пору и второй по счету съ начала опытъ служенія муз

59

) . Пер-

комедіи

былъ, однако, у Шаховского очень неудаченъ. Пяти-актнаякомедія—«Коварный», поставленная іб-го декабря 1804 года, не им- ла никакого усп- ха и
даже возбудила протесгь публики

60

) . Въ одной изъ

эпиграммъ, которыми

впосл дствіи осыпали князя Шаховского, авторъ напоминалъ драматургу:
При свист

креслъ, партера и райка

Сопіелъ со сцены твой «Коварный»

G1

).

И это не было выдумкой противниковъ князя Шаховского: участь ((К.оварнаго» была въ д йствительности такова. Когда на вызовъ н сколькихъ голопЬмоігали везти Шаховского: Фебъ правплъ конями, Зевесъ распоряжался и осв щалъ путь
МОЛНІЯМІІ вм сто фонареп, Меркурій былъ форрейторомъ, Вулканъ — для починокъ, Амуръ
посіегивалъ коней, а Геркулесъ съ дубиной очшпялъ л съ огь воровъ. ,
5S
) Зотовъ, Біографія, стр. 8.
59
) М. И. Сухомлиновъ. Исторія Россійской Академіи. Спб. 1874—1887. Вып. 7> СТР- 66.
^ «Коварный» — перед лка или подражаніе комедіи Грессе «Le Mechant». О постановк ея: «С верный В стникъ», 1805, ч. 5, стр. іо8.
61
) Эпиграмма князя П. А. Вяземскаю.
• .
—
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t

:

совъ: «автора!» —явился Шушеринъ, чтобы сказать, что автора въ театр
большая часть публики зашикала и закричала: «не надо! не надо!»
Для всякаго—даже очень самолюбиваго—драматурга посл

6

н- гь,
).

такого пріема.

не могло оставаться сомн ній," что пьсса его канула съ шумнымъ всплескомъ
въ Лету. Сознаніе пораженія не вызвало, однако, въ Шаховскомъ р-Ьшенія—
сойти съ тернистаго пути драматическаго писателя. Въ немъ уже

глубоко

,залегли зародыши той бол зни, которую онъ черезъ четверть в ка иазывалъ.
«авторскилъ бредомъ, давящимъ голову и сердце»

63

) . Бредъ этотъ, по вы-

раженію Шаховского, надо было вьшускать изъ себя, — и вотъ въ теченіе
сорока л- тъ, освобождая голову и сердце отъ давленія мыслей и чувствъ,.
иеудачный дебютантъ произвелъ на св тъ около сотни драматическихъ произведеній, большая часть которыхт. составляла основу современнаго репертуара.
Шаховской черезъ н- сколько м- сяцевъ (31-го мая

1805 года) ставитъ

новую пьесу, комедію—«Новый Стернъ», и попадаетъ изъ огыя въ полымя.
Большому усп ху

пьесы придали еще бол е широкое значеніе т , которые

вид-Ьли въ ней злую сатируг а иные—чуть не пасквиль иа ц лое литературное
направленіе и на главу его, Карамзина. Въ см шномъ геро-Ь маленькой и
остроумной комедіи, «сантиментальномъ путешественник »,

забавно поста-

вленномъ съ его сантиментаыи въ столкновенія съ грубой д йствительностыо,
заподозрили изображеніе самого

Карамзина—по н- которымъ намекамъ, по

одному выраженію изъ его стихотворенія- Шаховской писалъ свою каррикдтуру вообще

противъ «слезливыхъ писателей, плаксивыхъ сочинителей»

6

),

къ яркому типу которыхъ принадлежали скор е неум ренные посл- дователи
и подражатели К.арамзина, чімъ самъ авторъ «Писемъ русскаго путешествениика». «Карамзинолатрія»,—по выраженію современника,—«достигала у его чтителей высшей степени. Вс
увид ли въ

молодые люди, искренніе поклонники Карамзина,

злой каррикатур

бол- е на ихъ собственную»

вс

посягательство на славу ихъ учителя и еще

').

Несомн нно, что Шаховской долженъ был-ь предугадывать литератур62

) Араповъ, Л топись, стр. 169. Державину спектакль эхотъ далъ поводъ написать
стихи: «На подъячаго, свиітавшаго въ комедіи Коварный». (Соч., т. Ш, стр. 381).
сз
) Письма А, А. Шаховского къ С. Т. Аксакову «Русскій Архивъ», 1873, № 4,
стр. 47°—4796І
) Выраженіе Ипата, слуги графа Пронскаго—новаго Стерна, пародію на англійскаго
писателя Стерна, стоявшаго во глав санншентальнаго направленія, автора «Sentimental
journey».
в5
) Н. И. Гречъ. Записки о моей жизни. Спб. і88б. Стр. 409, 210.
—

\
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ную бурю поаг

своей комедіи. Это предвид ли и другіе, утверждавшіе ещё

до постановки «Новаго Стерна», что «полетятъ громы и молніи, штыіш новаго
и стараго штиля засверкаюттз»

6G

). Надо было глубоко сознавать обществен-

ное значеніе театра, чтобы не побояться вражескихъ штыковъ, подать сигналъ къ бою и самому стать въ очень невыгодную позицію, какъ это было
съ Шаховскимъ.
К.акое же положеніе занималъ самъ драматургъ среди лагерей «новаго
и стараго штиля», среди противниковъ, у которыхъ, по зам чанію ііоздн пшаго критика, «и та, и другая сторона была и права, и виновата вм- ст »? 6 7 ) .
Прежде, ч- мъ въ немногихъ строкахъ отв- тить на этотъ вопросъ, надо зам- тить, что въ литературныхъ буряхъ по поводу «Новаго Стерназі, такъже,
какъ и черезъ десять л гъ, въ жаркой полемик

по поводу «Лппецкихъ

водъ», Шаховской, являющійся застр лыцикомъ, остается въ стороы-

отъ

личнаго участія въ схваткахъ,—и не изъ трусливой осторожности, за которую упрекали его въ эпиграммахъ

в8

) . Онъ нам тилъ въ своей коыедіи изв- ст-

иое общественное явленіе, вывелъ изв- стный типъ общественной жизни дапнаго времени — и не можетъ отв чать в с мъ и кдждому,
узнавать себя въ лидахъ
не держался
сцен-

его пьесы. Но, кром

кто бы захот- лъ

того, Шаховской никогда

какихъ-либо закорен- лыхъ уб- жденій, и если выводилъ на

уродливыя крайности господствующихъ

взгляд въ и понятій, то это

не значило, что онъ возстаетъ противъ посл- днихъ во всей ихъ ц- лости и
основ- . Всю свою жизнь смотртЬлъ онъ «проницательнымъ глазомъ на людей
и на общество настоящее изъ-за рубежа Х

Ш стол тія, не отставая, однако

же, отъ быстраго хода нашего в- ка»,—^какъ характеризуетъ

драматическую

д- ятельность Шаховского современникъ, проводившій его этимй словами въ
могилу

69

).

• -

Одного направленія онъ держался неизм- нно: русскаго, націоыальнаго,
народнаго. До самыхъ поог днихъ л- тъ своего долгаго трудоваго пути князь
Шаховской гор- лъ желаніемъ,

чтобы

«русскій

театръ

находился

ближе

къ сердцу и толку народному», и какъ можно дальше отъ рабол- пнаго подражанія чужому; до самыхъ посл днихъ л- тъ жалілъ, что, при зарожденіи
^

00

) Державинъ въ письм
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) В. Г. Бплинскій.
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) Наприм ръ: «Сынъ Отечества», 1815. ч. 25, № 4°)

къ И. И. Дыитріеву (Сочиненія Держаоина, т. VI, стр. ібб).

Сочиненія. М. 1874- Ч . 4, стр. 4 0 7-

№ і і , стр. 46.
6а

) «Москвитянинъ»^ 1846, № 2, стр. 244-

ЕЖЕСОДНИКЪ ИМП. Т. Г09Ч-Га95 ГГ. ПРИЛОЖ. к н . 3-п.
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СТ

Р- 65. «Современникъ», 1856,

русскаго

театра, не іявился великій, «внезапный» поэтъ, какъ создатель на-

ціональнаго театра, который «всегда и везд

былъ отголоскомъ народности»

тп

).

При такихъ воззр ніяхъ въ немъ не мргло не возбудить отпора новое
чужеземное в яніе, явившееся въ добавокъ ко всему чуждому для насъ, что
прививала тогда намъ много десятил

гій Западная Европа. Это была санти-

ментальность, которая, по харак.теристикНЬ ІТТаховского—устами д- йствующихъ
лицъ «Новаго Стерна»,— «сформировалась въ Англіи, попортилась во Францш,
раздулась въ Германіи, а къ намъ ее вывезли въ такомъ жалкомъ состояніи,
что и курамъ іга см хъ» ^ 1 ).
Шаховской никогда не былъ литературнымъ старов- ромъ-фанатикомъ,
не былъ

злопамятенъ и не предавалъ в чному проклятію своихъ противни-

ковъу

съ

нихъ.

Но

сторон

теченіемъ
въ

времени онъ

начал

своей

представителей

мірк

Петербурга

Шаховскому

по

сближался даже съ самыыи ярыми изъ

драматической д- ятельности онъ держался на

старыхъ

воззріній. Въ тогдашнемъ литературномъ

было два дома,
своему

собиравшіе кружки писателей, сродныхъ

направленію.

Оленина, страстнаго любителя

Однимъ

изъ нихъ былъ домъ A. Н.

искусства и литературы, археолога, впосл- д-

ствіи президента Академіи Художествъ. Тутъ собирались и старые, и молодыс
люди, образованные и интересовавшіеся вопросами современной ж и з н и . Сюда,
по словамъ участника этихъ собраній, привозились вс

литературныя новости:

вновь появлявшіяся стихотворенія, извтЬстія о театрахъ, о книгахъ, о картинахъ,—словомъ, все, что могло питать любопытство людей, бол- е или мен- е
движимыхъ

любовыо

къ

просв-ізщеыію

72

) . Изъ писателей зд сь сходились

Крыловъ, Гн^Дичъ, Озеровъ, Капнистъ, Шаховской и др.
Другимъ центромъ
лицы, им вшихъ

былъ домъ Державина. Изъ собраній у п вца Фе-

болыпое вліяніе на ходъ тогдашней литературной д ятель-

ности, образовалась со временемъ изв- стная въ исторіи нашей словесности
«Бес да Любителей
съ

появленіемъ

Русскаго

«Новаго

Слова». Начало

Стерна»

ея

и заключалось

приблизительно
въ

совпало

томъ, что «любители

отечественной словесности положили въ осенніе и зимніе вечера собираться
одинъ разъ въ нед- лю для чтенія, разговоровъ и б е с дъ о русскомъ язык
70

J Кнлзь А. А. Шаховской. Обзор-ъ русской драматической словесности. «Репертуаръ и

Пантеонъ», 1842, кн. і, стр. 4; кн. з, стр. 97І

) «Новый Стернъ», изд. 2-е, 1822 г., стр. 37-

7І

) А. В. (ірафъ С. С. Увароеъ). Литературныя воспоминанія. «Современникъ», 1851,

№ б, стр. 40.
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и слов »

73

) . Черезъ и сколько л тъ эти собранія получили публичный ха-

•^'актеръ, съ допущеніемъ на нихъ вс хъ желающихъ, съ особымъ уставомъ
и организаціей. Главнымъ д ятелемъ и руководителемъ «Бес ды» былъ A. С.
Шишковъ, авторъ

«Разсужденія

о старомъ и новомъ слогЬ» (1803 г.)- К ъ

его взглядамъ на слогъ могъ примкнуть Шаховской, до старости возстававшій противъ языка, «искажаемаго наноснымъ нев жествомъ и безобразимаго
татарскими и неизв- стно откуда взятыми словами, зам нившими благозвучіе
словъ славенскихъ»

74

) . Это былъ вопросъ, не устар- вшій въ изм ненныхъ

формахъ и до нашего времени, когда любители словесности и языка вооружаются нер- дко противъ потока иностранныхъ словъ, наводнившихъ русскую
р чь. Такимъ же для любителей чистоты русскаго языка этотъ вопросъ бьтлъ
и. полтораста л тъ тому назадъ, когда

Сумароковъ, еще въ своей «Трудо-

любивой пчел » (і7)9і январь), писалъ «О истребленіи чужихъ словъ изъ
русскаго языка».
Шаховской вступилъ д йствительньимъ членомъ въ «Бес ду», открытую
14-го

марта

І8ІГ

года, и участіе его въ ея занятіяхъ выразилось чтеніемъ

•«ирои-к.омической> поэмы «Расхищенныя шубы»

75

).

ТІІ.
Дальн йшая лит ратурная д ят льность.—Издані «Драматич екаго В етника».—Избрані въ чл ны Роесійекой Акад міи.—1812 годъ и отпуекъ въ Моекву.
Посл

«Новаго Стерна»

драматическое

авторство князя Шаховского

продолжалось, до поры до времени, мирно. Въ іВоб году онъ поставилъ двсвоихъ
къ

оперы: «Любовное

зелье»

й «Б- глецъ отъ своей нев- сты», музыку

которымъ написалъ Кавосъ; первая изъ нихъ им ла большой усп- хъ.

Въ 1807 году изъ подъ пера Шаховского вышло два драматическихъ произведенія, не ии вшихъ особеннаго усіг ха и значенія: перед ланная съ фраицузскаго оперетта «Все д^ ло въ окошкахъ» и четвертая часть грем- вшей когда-то
«Русалки». Зат мъ сл довали: оригинальная комедія «Полубарскія
73

затфи», -"

) -Чтеніе въ Бес д Любителей Русскаго Слова», І 8 І І , кн. і, стр. I.
) Князь А. А. Шаховскоіі. Обзоръ русской драмятической словесности. «Репертуаръ и
Пантеонъ», 1842, кн. і, стр. 57І
) Первыя три п сни поэ.чы напечатаны въ «Чтеніи 'въ Бес д Любителей Русскаго
Слова», кн. з, стр. 48—64 ( І 8 І І г.), кн. 7(1812 г.) и «Чтеніе» 19-е, стр. 66—8і (1815 г.). Четвср•гую п снь авторъ читалъ въ «Бес д » 22-го февраля 1815 года.(изв-кстіе объ этомъ въ «Сын
Отечества», 1815, ч. 20, № 9^ стр. 135), но напечатана эта п снь не была, такъ каісь«Чтенія» прекратились на 19-й книжк .
п

— зі

—

драма «Клеветники», перед яанная съ фраицузскаго Сі8о8 г.), переводы трагедій
Вольтера
Два

«Китайскій сирота»

сос да», трагедія

лительный

замокъ»,

и «Заира» (1809 г.)

7G

) , комёдія «Ссора или

((Дебора», волшебное представленіе «Чертовъ увесе-

перед ланное съ н мецк.аго (іВіо

относится участіе Шаховского въ ишщіатив

г.)- К ъ і8о8 году

и въ самомъ изданіи «Драма-

тическаго В-Ьстника».
Литературная д- ятельность князя
уже

Шаховского была къ тому времени

настолько зам тною, что онъ былъ избранъ въ члены Россійской Ака-

деміи. Историкъ Академіи говоритъ, что Шаховской «самъ предложилъ себя»
въ это почетное званіе ^ ) . Оыъ основываетъ это на й ісьші драматурга къ
Державину.

Шаховской выразилъ

«Покровительство,
мн-

которое угодно

свое желаніе

въ сл дующихъ словахъ:

было вашему

высокопревосходительству

об- щать, ободряетъ меня къ изысканію перв- йшей чести для любитёля

словесности—пом щенія въ Россійскую Академію.Не слабые труды мои, ко•торыігь перечень при семъ прилагаю, но истинная любовь къ отечественному
слову и желаніе употребить вс
ономъ большихъ

минуты доеуговъ моихъ на пріобр геніе въ

св- д ній, можетъ

быть, удостоятся вииманія почтенн- й-

шаго сословія. .Я основываю надежду мою бол е на снисхожденіе членовъ
онаго и на благосклонное вашего высокопревосходительства

ко мн- распо-

ложеніе, нежели на дарованія мои. Прошу васъ быть моимъ предстателемъ».
Врядъ ли это письмо представляетъ достаточно основаній заключать,
что Шаховской «самъ себя предложилъ» въ члены Академіи. Оно носитъ о ф ф и ціальный характеръ и вытекало, очевидно, изъ предшествовавшихъ ему разговоровъ Державина съ Шаховскимъ, хорошо между собою знакомыхъ по сббраніямъ любителей русскаго слова. А напрапшвался ли Шаховской лично у Державина въ члены Академіи,—св- д ній историкъ не даетъ. Далыпе мы увидимъ, что Шаховской, когда д- ло касалось постановки пьесъ Державина на
сцен , держалъ
безъ

всякаго

вступали

себя относительно посл дняго совершенно самостоятельно,

лицепріятнаго

угожденія.

Помимо того, въ члены Академіи

по избранію, и Шаховского, какъ случалось съ другими, могли

легко забаллотировать, несмотря на предстательство Державина, если бы онъ
не достоинъ былъ чести вступленія въ Академію. Зам тимъ, что и уровень
7в

) Посл дняя трагедія переведена Шаховскимъ въ сотрудиичеств

съ Нелединскимъ-

Мелецкимъ, Гн дичемъ, Лобановымі> и Жихаревымъ.
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) М. И. Сухомлиновъ. Исторія.Россійскоя Академіи. Вьш. і—8. Спб. 1874—1887; вып. 7,

стр. 66—68, 46З) 4б4-
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«почтешгЬйшаго сословія» былъ совс^ мъ не такъ высокъ, чтобы Шаховской
не могь им ть надежду возвыситься до него. Напротивъ, современниковъ, еще
до

избранія драматурга

люди

въ академики, удивляло, что въ Академіи числятся

совершенно неизв-Ьстные въ тогдашней литератур , и н тъ Шахов78

ского ' ).
Въ оправдаиіе своихъ претензій на званіе члена Академіи, князь Шаховской представилъ перечень своихъ оригинальныхъ и переводныхъ произведеній, пом стивъ въ немъ лишь г , которыя, по его словамъ, были играны
съ усп хомъ на театрахъ или вышли уже въ печать. Сюда онъ причислялъ:
трагедію «Дебора», комедіи «Полубарскія зат- и», «Женская шутка», «Новый
Стернъ» и «Ссора», оперу «Любовная почта», дв
«Драматическомъ

В стникі»,—все

реводовъ: трагедію

сатиры, напечатанныя въ

это сочиненія оригинальныя,— а изъ пе-

«ЬСитайскій сирота»,

оперу

«Все д ло въ

окошкахъ»,

«Мысли изъ Юнга»з переложенныя въ стихи, и много мелкихъ стихотвореній.
Произведенія эти были приняты въ доказательство «знанія россійскаго
языка и упражненія въ словесности, а особливо въ драматическихъ сочиненіяхъ»,—и, по представленію Державина, князь Шаховской былъ избранъ,
на академическомъ собраніи іу-го декабря І 8 І О

года, въ члены Академіи

болыпинствомъ пятнадцати избирательныхъ голосовъ противъ одного неизбирательнаго.
Д- ятельность князя Шаховского по Россійской Академіи, какъ свид тельствуютъ историческія данныя, ограничилась двумя сообщеніями. Въ академическомъ собраніи, 8-го февраля 1819 года, онъ читалъ написанныя имъ:
предисловіе къ комедіи «Полубарскія

зат и» и «Разсужденіе о разсужденіи

г. Карамзина о любви къ отечеству». Въ торжественномъ собраніи Академіи,
14-го января 1823 года, князь Шаховской читалъ два явленія изъ сочиняемой
имъ

комедін «Аристофанъ». Изв- стно также, что онъ принималъ участіе въ

составленіи академическаго словаря русскаго языка.
.

Въ І 8 І І году не появилось на сцен

ского. Въ служебной карьертіемъ: б-го ыая онъ былъ

ни одной новой пьесы Шахов-

его этотъ годъ ознаменовался важнымъ собы-

произведенъ въ д^йствительные

статскіе сов т-

ники,—чинъ, съ которымъ драматургъ оставался до конца жизни.
Сл
ный

дующая по времени пьеса Шаховского доставила ему снова огром-

усп хъ. Это былъ водевиль «Казакъ-стихотворецъ», считающійся, посл
78
/

) С. П. Жихарееъ. Записки. М. 1890. Изд. Русскаго Архива. Дневыикъ чиновника.

Стр.

35)-

Аблесимовскаго
Вскор-

посл

«Мельника», родоначальникомъ русскихъ пьесъ этого рода.

перваго представленія «Казака-стихотворца» (15-го мая І 8 І 2 г.)

Шаховской получилъ отпускъ въ Москву «для исправленія д- лъ его» (5-го
іюня І 8 І 2 г.)

79

).

Отпускъ, полученный на 28 днёй, к.нязіо Шаховскому пришлось значительно продолжить. Наступала пора общаго

патріотическаго

движенія, выс-

шаго напряженія чувства любви къ отечеству, устремленнаго къ одной ц- ли —
защит

родины отъ вражескаго

нашествія галловіз

и съ ними

двадесятіг

языковъ. Патріотъ въ дупг , князь Шаховской не могъ не заявить себя ч- мп»
бы то ни' было, что былр въ его силахъ, и на д л- . Онъ вступилъ въ Ьгіолченскую

рать, какъ дворянинъ Тверской губерніи, гд-

небольпюе

у него находилось

им ніе, и, начальствуя дружиной, участвовалъ

въ

одномъ

изъ

достопамятн йшихъ эпизодовъ войны—вступленіи русскихъ въ разоренную и
сожженную Москву, оставленную непріятелемъ.
VIII
Воепоминанія Шаховекого о Дв надцатомъ год . — Ветупл ніе въ Тв реко ополч ні
подковымъ командиромъ—По дорог къ Моекв . —Въ здъ въ разор нную и еожж нную етодицу. — Шаховекой въ Кр мл .—Его д ят льноеть въ Моекв . — П рво мол бетві —Пачка одъ вм ето награды.—Дальн йшая елужба въ ополч ніи: въ Риг и Польш .
О своемъ участіи въ событіяхъ

Дв надцатаго

года князь

Шаховской

оставилъ воспоминанія, им ющія и автобіографическій, й общій
Относительно посл дняго доказательствомъ

можетъ

писки эти были напечатаны, съ незначительными
ріодическихъ изданіяхъ
79
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йнтересъ.

служить и то, что за-

изм- неніями, в'ь трехъ пе-

3.

) Д ло Конторы Илшераторскпхь Спб. театровъ, № 727,—«По предложенію

главнаго

директора объ увольненіи въ отпускъ члена Конторы дирекціи к н я з я Шаховского».—Паспоргь
Шаховскому выданъ б-го іюня І 8 І 2 года, за № 7 І 480

) Въ первый разъ воспоминанія князя Шаховского о Д в надцатомъ год

были на-

печатаны въ «Военномъ Сборник » (книга V, 1864 г.), съ н которыми сокращеніяыи и пропускаыи; въ редакцію «Сборника» восломинанія попали изъ архива военно-топогряфическаго
депо, гд

были найдены случайно. Въ

«Русскомъ

напечатаны во второй разъ, под7, заглавіеыъ

Архив », гд

«Дв надцатый

воспроизведены съ современнаго списка, сохранившагося въ
дорфа, и также

воспоыинанія

годъ» (ноябрь,

Шаховского
і88б г.), они

буімагахъ графа А. X. Бенкен-

съ н которыми сокращеніями. З а і мъ врспоминанія были

напечатаны въ

. «Русской Старин » (октябрь, 1889 г.)^ подъ заглавіемъ «Первые дни въ солокенной Москв ,
сентябрь и октябрь І 8 І 2 г. Письмо князя А. А. Шаховского къ А. И. Михайловскому-Дани-

—
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Воспоминанія свои князь Шаховской написалъ въ 1836 году по просьб
•изв стнаго историка Отечественной войны, А. И. Михайловскаго-Данилевскаго, собиравшаго для своей исторіи матеріалы. Посылая Данилевскому рукопись мемуаровъ, Шаховской зам чаетъ: «Ваше превосходительство
знать, что я вид лъ, слышалъ, думалъ и чувствовалъ,

желали

во время вступленія

нашего въ очищенную отъ непріятеля Москву, и я всею душою радт, исполнить желаніе ваше. Хотя давность, л га и скорби одряхлили мою память, но
чувствую, что священный огонь, запалившій въ І 8 І 2
не вовсе потухъ, ц, авось, его вспыхи, пробуждая

году русскія сердца,

давнишнія ощущенія и

проясняя прошедшее, помогутъ мн ' удовлетворить любопытство ваше».
Передавая фактическія подробности, князь Шаховской д лаеть
торыя отступленія отъ нити разсказа, въ вид

н- ко-

разсужденій общаго харак-

тера, и такъ оправдываетъ себя въ этомъ. «Слишкомъ сорокъ л гь

драма-

тическій писатель, говоря языкомъ страстей, я на шестидесятоыъ году не
могу отстать отъ долгой

привычки. Впрочгмъ, мн

невозможно обойтись

безъ отступленій, наводящихъ меня на прямой путь. Начиная штсьмо мое, я
отчаивался удовлетворить, какъ желалъ, ваше любопытство: въ головмелькали отрывками н- которыя воспоыинанія. Но когда
душ-

и закипятили въ

ней родимыя чувства,

испытанія нашего, тогда

туманъ,

подернувшій

пылавшія въ
давно

моей

они отозвались въдни

тяжкаго

прошедшее, началъ

разс ваться. Нер дко забывая вид- нное мною вчера и вдругъ вспоминая
н- когда сильно чувствуемое, я уб- дился, что челов- къ иміетъ дв-

памяти:

одну т лесную или органическую, какую мы зам- чаемъ во в с хъ животныхъ,
а другую—свыше вдохновенную, которую богословы называютъ силою души,
и она-то помогаетъ мн

въ изображеніи пробужденнаго ею же вреыени»

8J

)-

левскому». Воспоминанія сообщены были въ редакцію военнымъ историко.ліъ A. Н. Поповымъ и воспроизведены по рукописи, исправленной рукою самого автора и нмъ подписанной.
Н которыя м ста нзъ письма редакціею были опущены. Въ полномъ вид воспомішанія
Шаховского о сожженной Москв можно составить только, сведя въ одно вс три редакціи
письма кт. Михайловскому-Данилевскому. Дальн йшее изложеніе этихъ воспомянаній и сд лано нами по такому сводному тексту.
81
) Михайловскій-Дашиевскій воспользовался записками Шаховского въ своемі, описаиіи Отечественной войны, но упоминаетъ об-ь этомъ только въ одномъ м ст , разсказывая
о ііо здк Винцингероде въ Москву (Полное собраніе сочиненій,-т. V. стр. і68). Называя
Шаховского «любимымъ драматическимъ писателемъ нашимь», историкъ не д лаегь ссылокъ
на его записки, нзъ которыхъ онъ беретъ въ н которыхъ м стахъ буквальныя выдержки: о
Бступленіи русскихъ въ Москву (і- У, стр. іуі), о Шаховскомъ въ Кремл н въ по здк по
—
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Подъ вліяніемъ, этихъ

«вспыховт,» памяти и патріотическаго

чувства

тшязь Шаховской писалъ свои воспоминанія, и «вспыхи» эти оказались достаточнр яркими для того, чтобъ осв тить общую картину Москвы, спаленаой пожаромъ и побывавшей въ рукахъ

французовъ, и живо, въ полномъ

наблюдательности разсказ , передать любопытные эпизоды въ отд льности.
Мы ужс знаемъ, что князю Шаховскому былъ данъ сшускъ изъ Петербурга 5-го іюня І 8 І 2 года. Онъ находился въ Твери, когда зд сь про- зжалъ, на обратномъ пути въ Петербургъ, Императоръ Александр-ь

82

) . Шахов-

скому первому изъ м стныхъ пом щиковъ, принадлежавшихъ ко Двору, пришлось вступить въ Тверское ополченіе; ему было поручено и начальство надъ
одной

изъ

дружинъ

83

) . Дв

нед- ли длился наборъ

ополченія, и

зо-го

августа полкъ Шаховского первымъ двинулся къ МосквтЬ. Выступая въ походъ, — говоритъ Шаховскрй, — «съ

твердою в- рою, но безъ

тщеславнаго

воспоіминанія, я повторилъ воинскій крикъ предка моего Мстислава Храбраго: Съ нами Богъ!'—Его громогласно подхватили

вс

Богомъ, выступили

84

шему

пожару,

изъ пылавшей за нами Твери

очистившему

и

осіявшему

дружины, и мы, съ

)

навстр чу ужасн й-

заревомъ

в- чной

славы

нашу

Святую Русь».
Надо сд лать н к.оторое усиліе, чтобы вообразить себ

князя Шахов-

ского,—совс мъ не воинственнаго и по характеру, и гіо виду, — предводителемъ воинствующей рати. Но патріотическое увлеченіе
мудрено, что добродушный

творитъ чудеса, и не

закулисный командиръ, до

сихъ

поръ сражав-

шійся только съ плохими актерами и актрисами, превратился подъ оболочкою
ополченскаго мундира въ настоящаго военачальника. Онъ самъ, разсказывая
о быстромъ переход
Москв

(стр. і у і —175)>

его дружины отъ унынія къ «храброванію», зам чаетъ:0

первой об дн

въ Страстноліъ ыонастыр

(стр. іуу)

и

проч. Распо-

ряжаясь по своему записками Шаховского, Михайловскій-Данилевскій личное настроеніе драматурга-ополченца посл

молебствія въ моиастыр

пріурочиваеп^ ко всему народу, перед лы-

вая для этого выраженія автора записокъ. Немудрено, что посл

такого съ ними обращенія

воспоминанія Шаховского на долгое время были погребены въ' архив

военно-топографиче-

• скаго деіто.
82

) Государь про ажалъ черезъ Тверь, возвращаясь изъ

арміи, въ

ночь съ

і8-го на

19.-е іюля. Манифестъ объ ополченіи былъ обнародованъ б-го іюля.
83

) Тверское ополченіе, состоявшее изъ 13-ти слишкоыъ тысячъ челов къ, подъ общимъ

начальствомъ генералъ-лейтенанта Тыртова, разд лялось на шесть полковъ, однимъ изъ которыхъ и командовалъ Шаховской {Митйловскій-Данилевскій,
8!

) Гор ли хл бные амбары.

т. IV, стр. зоо)-

«Вы, в- рно, видали, какъ плаксиваго рекрута одна солдатская шапка превращаетъ въ удальца».
Недолго храбрились ополченцы вм- сг

съ Шаховскимъ: въ Клину они

узнали, что Москва отдана врагу, а ночыо увидали широко зард-Ьвшееся зарево. «Я никогда не забуду этой минуты»,—вспоминаетъ Шаховской,— «въ которую жизнь моя казалася мн

нестерпимымъ поношеніемъ; но, какъ началь-

ннкъ, обязанный не показывать робкаго унынія моимъ подчиненнымъ, я, стараясь придумывать,

ч мъ

бы ихъ ободрить, самъ ободрился: вспомнилъ о

Пожарскомъ и, при выход- изъ церкви, воскликнулъ: Россія не въ Москв !» —
и скоро в с

повесел- ли.

Тверское ополченіе поступило подъ начальство Винцингероде, отд- леннаго

съ своимъ отрядомъ отъ арміи, и князь Шаховской цолучилъ команду

надъ авангардомъ ополченцевъ, расположеннымъ между К.линомъ и Тверыо.
На него же былъ возложенъ надзоръ за провожденіемъ пл- нныхъ, захваченныхъ подъ Москвою и пересылавіпихся тысячами, и ему приходилось бсзпрестанно разъ зжать по Тверской дорог .
Время шло, и французы уже оставляли сурово принявшую ихъ Москву.
Въ отрядъ Винцингероде донеслись слухи, что Наполеонъ нам- реыъ взорвать
Кремль. Это поразило Шаховского. «Я съ ужасомъ»,—вспоминаетъ

онъ,—

«сказалъ барону Винцингероде, что взрывъ Кремля, гд- покоятся мощи угодниковъ, поразитъ отчаяніемъ всю Россію, привыкшую почитать святыню Кремля
своимъ Цалладіумомъ».

Эти слова воспламенили Винцингероде, и онъ на

другой день по халъ въ Москву, но былъ тамъ схваченъ французами. Получивъ
эту непріятную в сть, отрядъ двинулся къ Москв- , во глав- съ Шаховскимъ
и другими начальниками

85

).

«Увидя издали прежнее
л вшей отъ

сіяніе золотыхъ главъ русской святыни, уц -

пожара и взрыва, я перекрестился», — говоритъ Шаховской,—

«и воскликнулъ: Дивенъ Богъ во святыхъ ЕгоЬ—слова, которыми начато было
обнародованіе

генерала Иловайскаго, вступившаго

по

старшинству въ ко-

мандованіе отрядомъ. Co слезами на глазахъ обозр вали вступавшіе въ Москву родное пепелище, видимое на пространств

всей столицы, отъ Тверскаго

вала до Калужскихъ

воротъ. Нужно было пришшаться за д ло, и на долю

Шаховск.ого

первому

ІіреіМль, гд

выпало

вступить

съ

войскомъ

въ

Китай-городъ

и

еще не угасло пламя непріятельскихъ поджоговъ.

Вспоминая вид нныя имъ подробности, князь Шаховской прибавляетъ:
85

) Наполеонъ, вступившій въ Москву а-го сентября, оставилъ столицу 7" г о октября.
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«Многія изъ нихъ я почелъ нужным

сообщить тогда же А. С Шйшкову,

ио, къ несчастью, у меня только сохранился отв тъ его, въ которомъ онъ
объявляетъ мн- милостивое вниманіе Государя Императора къ моему донесенію. Можетъ быть, письыо мое когда-нибудь отыщется, а теперь я долженъ
писать, какъ припомню».
Мимо опуст- лой часовни, черезъ

Иверскія ворота, Шаховской, подъ.

выстр лами шальныхъ пуль французскихъ мародеровъ, сь небольшимъ отрядомъ вступилъ на Красную площадь, озаряемую при наступавшихъ сумеркахъ.
кострами догоравшихъ зданій. Спасскія ворота были завалены изнутри, Никольскія—загромождены рухнувшей сг ной. При помощи гусаръ, Шаховской^
вскарабкался на груды развалинъ и крикнулъ на своихъ казаковъ, остановившихся изъ

опасенія взрыва.

Побуждаемые

пршг ромъ и приказаніемъ

князя, и они сошли всл дъ за нимъ въ Кремль. Шаховской

вел лъ поту-

шить пожаръ, осмотр ть, не осталось ли огнепроводовъ для взрыва, поставилъ
часовыхъ

къ

соборамъ,

распорядился привести

караулъ и возвратился въ

главную квартиру отряда, пріютившуюся на Тверской улиц .
Москва, по

описанію

Шаховского, осв щенная вокругъ

бивачнымп

огнями, представляла чудное, ни съ ч ыъ несравнимое зр-Ьлище. Мертвую
тишину ея прерывали охриплый крикъ часовыхъ, ржаніе лошадей и топотъ
разъ- здовъ, никакъ не напоминавшихъ той столичной суеты и жизни, которыя еще недавно повсем- стно въ ней слышались.
Остатокъ вечера Шаховской посвятилъ другимъ трудамъ и распоряженіямъ:

«какъ начальникъ п шаго казачьяго полка, написалъ съ общаго со-

в га, какъ членъ Русской Академій, рапортъ къ Государю; а какъ восторженный милосердіемъ Божіймъ поэтъ и учредитель зр лищъ, сд лалъ распоряженіе торжественнаго благодаренія Господу браней, долженствовавшаго
произвести сильное д йствіе въ душахъ в с хъ оставшихся, вступившихъ и
уже собиравшихся въ Москву».
Отдохнувъ
утромъ

снова

немного на покрытомъ коврами с н , князь Шаховской
отправился

въ

Кремль, гд

прежде

всего

вел- лъ

отпу-

стить арестованную д- вушку, дочь н мца-профессора,—одно изъ д лъ мягкосердечія и справедливости, которымв отличались распоряженія Шаховского.
Въ Спасскихъ воротахъ онъ увидалъ сохранившуюся отъ, разгрома икону въ
вызолоченной риз

и передъ ней серебряную лампаду,—онъ не в рилъ гла-

замъ своимъ, и отъ какой-то безотчетной радости у него сорвалось съ языка
приказаніе, чтобы лампаду

затеплили. Въ народ

впосл- дствіи шла молва.

что лампада совс мъ не угасала и что непріятель, пораженный этимъ чудомъ,
не см лъ до нея дотронуться. Такое же чувство благогов нія передъ промысломъ Божіимъ

возбудила

въ Шаховскомъ,

какъ и лампада въ Спасской

башн , уц л- вшая иа полуразрушенныхъ Никольскихъ воротахъ рщона.
Распорядившись, чтобы случившіеся въ Кремл
ства осмотр лй главные

представители духовен-

соборы и привели все въ порядокъ, Шаховской и

самъ пошелъ въ церкви, состояніе которыхъ въ тотъ ыоментъ онъ подробно
оішсываетъ, исполненный ужаса и негодованія къ безпорядку и сл- дамъ кощунства, найденнымъ въ храмахъ. Въ Успенскомъ собор-

мощи святаго ми-

трополита Іоны были выброшены на помостъ, но остались невредимы. «Открытое лицо и руки святаго были совершенно ц- лы, и я съ благогов ніемъ къ
нимъ приложился»,—говоритъ Шаховской. Все остальное былО разграблено
и разрушено

6G

J.

Очистивъ церкви отъ оставленнаго непріятелемъ хлама, Шаховской, до
возвращенія духовенства,

запечаталъ ихъ своею печатью, а самъ отправился

въ объ- здъ по «городской пустын ». Возвратясь
засталъ

уже

здтксь

многолюдное

собраніе

вечеролъ на квартиру,

вступившихъ,

прі- хавшихъ

онъ
и

отыскавшихся въ Москв . Тутъ начались разсказы и разговоры о только что
пережитыхъ дняхъ и минутахъ и о возможномъ будущеыь. Надзору Шаховского въ тотъ день была вв рена корпусная канцелярія. .
На

третій день по вступленіи

было торжественное

русскаго войска въ Москву совершено

мблебствіе. Шаховской придумалъ

оживить

замершую

Москву «сильнымъ д- йствіемъ н скрлько въ сценическомъ род ». Нашлись
у него и помощники, и какъ только ударилъ болыпой колоколъ Страстнаго
монастыря, какъ вдругь широко разлился по всей Москв-

благов стъ.

«Радостно ожила Москва, когда повсем- стно загуд- ли милыё ей колокола, которыми она искони т шилась и славилась... Монастырь, дворъ его,
переходы, паперть и церковь были наполнены богомольцами... Когда, по окончаніи об- дни, священный клиръ возгласилт» передъ царскими дверяыи: Царю
Небесный, Ут шителю! — вс

пали на кол ни, и хоръ рыданій см шался съ

священньшъ п ніемъ, всем- стнымъ трезвономъ колоколовъ и пальбою какихъто пушекъ...».
т

) Михайлоескій-Данилеввкій, въ прим чаніи къ этому м сту изъ записокъ Шаховского (т. , стр. іуз), говоритъ, что у Шаховскихъ,—в роятно, братьевъ драматурга,—находилась сабля, которою былъ сд ланъ разрубъ выи св. Іоны и которая валялась на помост
около мощей, когда Шаховской осматривадъ соборъ. Повидимому, онъ взялъ тогда изъ церкви
это орудіе кошунства.
—
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Описывая этотъ моментъ, князь Шахозской передаетъ

такъ свое ду-

шевное состояніе: «Духъ мой былъ выше всего, что можетъ постигнуть и
чувствовать еще т лесный челов къ. Въ св тломъ велел піи русскаго святилища ,душа моя, сліянная въ отечественный ликъ, торжественно возносилась
къ Источнику о.бщаго спасенія, обш.ей радости; она какъ бы осязала соприсущное. ей Божество Спасителя, Чьимъ милосердіемъ
гтсторгая изъ шг на первопрестольный градъ

къ нашей родин ,

моихъ Государей, уц л ла въ

пламени наша святыня и возсіяла изъ пепла русская слава. Я только въ эту
мйнуту почувствовалъ всю силу благодарности къ произведшему меня на св тъ
челов комъ, -христіаниномъ п Русскимъ».
Шаховской оставался въ Москв
рому, какъ московскому

до прі зда графа Растопчина, кото-

главнокомандующеыу,

долженъ

нести обо всемъ найденномъ и сд ланномъ посл-

былъ лично до-

выступленія непріятеля.

Растопчина, .какъ прежняго знакомаго, Шаховской встр тилъ стихами Крюковского:
И пеплъ родимыхъ сг нъ потомству возв- ститъ,
Что славу Россъ свою вс хъ выше благъ ц нигъ

87

).

Главнокомандующій обнялъ ополченца, «какъ обнимаются единокровные
на прародительскомъ кладбищ », и они обошли вм- сг

Кремль и объ хали

часть города. Весь вечеръ того дня и всю ночь Шаховской съ Растопчинымъ
и губернаторомъ Обрізковымъ провели въ бес д , которая въ воспоминаніяхъ записана подробно, благодаря тому, что нашлась въ бумагахъ князя
въ вид

отрывка изъ письма.

Князь Шаховской вы халъ изъ Москвы въ конц

октября и возвра-

тплся къ своему полку. Этимъ и заканчиваются его воспоминанія, полныя,—
снова зам тимъ,—наблюдателыюсти

и живыхъ

чертъ

автора. Впечатл нія пережитаго и перечувствованнаго

для

характеристики

въ Москв-

въ ра-

достные дни закончившихся испытаній глубоко и навсегда вр- зались въ душу
ополченца-драматурга, и онч, во всю свою жизнь праздновалъ день вступленія
своего отряда въ древнюю столицу благодарственнымъ молебномъ

8S

3.

Вещественныхъ воспоминаыій о томъ незабвеиномъ для него времени и
объ ополченской д ятельности, въ вид-

какой-нибудь награды, Шаховскому

не пришлось получить, и это, надо полагать, его огорчало. Насколько онъ
ц^нилъ вниманіе къ его ополченской служб , видно изъ его же словъ въ
87

) Изі, трагедіи «Пожарскій».

88

) Замоеъ, Біографія, стр. іу.

воспоминаніяхъ о первыхъ дияхъ

въ сожженной Москв . Присланный въ

Москву фельдмаршаломъ Кутузовымъ

генералъ

разсказывалъ, что главноко-

мандующій, прочтя присланное ему обнародованіе отъ имени генерала Иловайскаго и зыая, что Шаховской находится въ Твсрскомъ ополченіи, воскликнулъ: «А! Шаховской въ Москв », — и драматурга очень обрадовалъ «этотъ
лестішй отзывъ безсмертнаго мудростыо полководца».
Тогда же онъ ^<далъ себзаключать

изъ

сл- дующаго

и бол е существеш-юй похвалы, что можно

его

разсказа

въ

т хъ

же

воспоминаніяхъ.

«Фельдъегерь, присланный отъ военнаго министра, подалъ мн- толстый пакетъ. Судя по письму А. С. Шишкова и по Высочайшему благоволенію къ
нашимъ д йствіямъ, я ожидалъ

найти въ неыъ зв- здное или, по крайнеп

л р , крестное одобреніе моей, отд- льной отъ ополченія, службы. Но, развернувъ пакетъ не безъ сердечнаго трепета, я увид лъ въ неыъ... что вы думаете?.. кипу печатныхъ стиховъ графа Дм. Ив. Хвостова, который былъ, къ
моему несчастыо, зятемъ министра и нашимъ сочленомъ въ Русской Академіи,
а потому прислалъ мн- сто двадцать экземпляровъ радостной оды своей на
освобожденіе Москвы. Вы можете себ-

представить, какъ обрадовала меня

эта радостная ода, и только то ут шило, что никого не было въ комнаг ,—
стало быть, никто не видалъ забавнаго для другихі, изм- ненія лица моего».
Дальн йшіе труды князя Шаховского на военномъ поприщвъ сл- дующемъ. Съ своимъ полкомъ онъ прибылъ въ Ригу, гд
подъ начальство генералъ-адъютанта

маркиза Паулуччи и былъ

состояли
поступилъ
отправленъ

посл днимъ съ особымъ гібруненіемъ въ Самогитію. З а т мъ онъ былъ назначенъ дежурнымъ генераломъ при корпус , стоявшеыъ въ Лифляндіи и Курляндіи. Занимая эту должность, онъ сформировалъ въ Риг
для собиравшейся въ Полыіг

резервной арміи

воспоминаній, довелъ новобранцевъ

8Э

запасную дивизію

) и, какъ видно изъ его

«въ порядкі, исправности и цілости»

въ Варшаву.
Московскія впечатл нія достопамятнаго года навсегда
душ-

сохранились въ

Шаховского. О событіяхъ, которыхъ онъ былч, свйд телемъ и участ-

никомъ, и черезъ двадцать л тъ старый ополченецъ разсказывалъ съ особенною гйрдостью и никакъ не могъ удержаться отъ слезъ, когда доходилъ до
описанія зр лища сожженной и разоренной Москвы

т

) Тамъ же.

^ 0 ) СмирНОво,

СТр. 120.

—
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IX.
Возвращ ні въ П т рбургъ.—"Кр стьян или Ветр ча н званыхъ».—«Лип цкія воды» и
новый журнальный шумъ—Другія пь сы до 1818 года.
Заплативъ дань патріотическому увлеченію, князь Шаховской возвратился въ Петербургъ, посл-Ь годичнаго отсутствія, и снова принялся за свои
труды въ качеств-

драматурга и члена Конторы театровъ

по

репертуарной

части. Оторванный отъ своего кабинета, Шаховской въ это время ничего не
писалъ, и первая его пьеса посл-

войны появилась лишь въ коніг

сл дуюг .

щаго (1814) года. Это была опера-водевиль «Крестьяне или Встр ча незваныхъ». Сюжетъ ея онъ взялъ изъ случаевъ партизанской войны, которую онъ
и самъ наблюдалъ и о которой еще болыпе того слышалъ. Событія недавняго прошлаго еще не изгладились изъ общей памяти, патріотическія п снн
и выраженія пьесы возбуждали утихнувшіе

порывы, и новое

Шаховского им- ло усп хъ «блистателышй и заслуженный»
меныпая удача выпала на долю поставленной вскорносовъ

или Рекрутъ-стихотворецъ», содержаніемъ

91

произведеніе

) . Сравнительно

оперы-водевиля ссЛомодля

когораго послужилъ

случай съ знаменитымъ ученымъ-поэтомъ, завербованнымъ въ

Германіи въ

рекруты.
Въ сл дующеиъ году, въ числ

другихъ пьесъ князя Шаховского, появи-

лась РІ та, которая далеко превзошла «Новаго Стерна»

по возбужденной ею

журнальной войн- . «Урокъ кокеткамъ или Липецкія воды», комедія въ пяти
д йствіяхъ, въ стихахъ, посвященная авторомъ членамъ Россійской Академіи,
представлена была въ первый разъ на Петербургскомъ
сентября 1815 года

92

) . Стараясь всегда выводить

живой д йствительности, Шаховской и въ
также. Среди д йствующихъ

Маломъ театр-

на сцену типичныя лица

«Липецкихъ

лицъ, представителей

водахъ»

поступилъ

современнаго общества,

авторъ отвелъ неболыпую роль и поэту Фіалкину, каррикатурному
идеаловъ того романтизма, который критикъ называетъ
91

) Зотоеъ, Біографія, стр. ю.

23-го

Въ этой пьес , д а н н о й 15-го

«молодымъ

носителю
челов-в-

н о я б р я 1817 года, въ бе-

н е ф и с ъ вдовы и сирогь знаменитаго актера Яковлева, желалъ, какъ значилось вч. афишахъ,
выступить въ роли д я д ь к и п управителя графа Радугина
своему воспитаннику

(Яковлеву)

и въ уваженіе

его

И. А. Дмитревскій, «по

любви ісь

памяти, не взирая на престар лость

•свою»,—но, по внезапной бол зни, патріархъ русскихъ актеровъ не принялъ участш ві, спектакл

{Араповъ, Л топпсь, стр. 258).
92

) Нагоэчатана въ Спб., 1815 г., въ театр. типогр., въ S д., і$5 стр.

.-

комъ 'съ растрепанными чувствами и измятою наружностью»

эз

) . И такъ же,

какъ въ «Новомъ Стерн » вид- ли лишь насм шку надъ Караі«зинымъ, такъ
и «Липецкимъ водамъ» почитатели и друзья Жуковскаго придали лишь значеніе сатиры на поэта-романтика, какъ будто Фіалкинъ, подъ которымъ разум ли Жуковскаго, выступающій въ двухъ-трехъ сценахъ пьесы, заключалъ въ
себ-

и содержаніе, и мысль комедіи. Нападки на Шаховского, въ вид-

семъ, эпиграммъ, шуто'къ, представили собою ц лый «Липецкій потопъ»
а въ исторіи русской литературы вся эта журнальная
шагося драматурга

пи94

J,

атака на незащищав-

явилась исключительнымъ случаеыъ. Она же соединила

противниковъ Шаховского въ изв етный кружокъ «Арзаыасъ», въ которомъ,
по выраженію одного изъ участниковъ, прод лывалась
умныхъ и пристойныхъ проказъ»
дователя,— «довольно

Э5

) , a, по характеристик-

зр лые люди

занимались

«нескоичаемая нить
нов- йшаго изсл- -

совершенными пустякаыи.

простой, можетъ быть, остроумной, но совершенно безплодной болтовней»
С ъ подробностями этого литературнаго

9e

J.

похода мы познакомимся впосл- д-

ствіи, теперь же зам тиыъ, что за двумя-тремя

искліоченіями летучее остро-

уміе непріятельскаго лагеря почти не касалось «Липецких-ь водъ» по существу

97

) . Б о л і е или мен- е обстоятельный разборъ комедіи, хотя. тоже неблаго-

93

) В. Г. Б липскій. Сочиненія. М. 1876. Ч. з, стр. 341) ъъ стать о «Гор отъ ума».
) Именно это значеніе, повпдимому, сл дуегь придавать выраженію Пушкина, датпровавшеыу письыо къ А. і]. Тургеневу, изъ Кишинева, въ іюл 1821 года, выраженіемъ—
<въ л то пятое отъ Липеидаго потопа» (Сочиненія, изд. Литературнаго фонда, 1887, т. VII,
<тр. 23).
95
) Ф. Ф. Втель, Записки, ч. І , стр. 17496
J A. Н. Питшъ. Общественное движеніе въ Россіи прп Александр I. Спб. 1885.
•Стр. 40497
) Наибол е серьезными и язвительными были статьи: «Письмо къ нов йшему Арпстофану», Даткова («Сынъ Отечества», 1815, ч. 25, № 4», стр. 140— 148), «Мн ніе посто6
ронняго» (Тамъ же, ч. гб, № 46, стр. 35—З ) и «Письмо съ Липецкихъ водъ» («Россійскііі
Музеумъ», 1815, № 12, стр. 257)- Эпиграыыаыи на Шаховского отличался князь П. А. Вяземскій, «гроза, по выраженію Пушкина, вс хъ князей-стихотворцевъ на Ш.» (Шаліщова, Шаховского, Ширинскаго-Шихматова). Противъ автора «Липецкихъ водъ» возставали особеныо
Вязеыскій, Блудовъ, Дашковъ, зат мъ Батюшковъ, отчасти Пушкинъ. Молчалъ лишь са.діъ
Жуковскій, что и понятно: не могь же онъ признать себя въ жалкомъ Фіалкин . Въ одномь
изъ своихг, писем-ь (1815) къ роднымъ Жуковскій зам чаетъ: «Около меня дерутся за ыеня,
а я молчу; да лучше было бы, когда бы и вс молчали» («Русскій Архивъ», 1864, сгр. 894)Впрочемъ, Жуковскій молчалъ лишь въ печати, а въ Арзамасскомъ обществ на ряду съ
другиіми изощрялся въ шуткахъ надъ «чревомъ Шутовского» (Жуковскій, Сочиненія, изд. 8-е,
1885, т. II, стр. 503; ср. «Русскій Архивъ», 1876, № і).
9І
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пріятный для Шаховского, появился черезъ

н- сколько л т'ь, когда

взвол-

88

нованное журиальное море уже успокоилось ). Окрестивъ драматурга «Шутовскимъ», пбт шаяйсь надъ нимъ, не оставляя въ п о к о і и личио его, и, его
90

семейную жизнь

) . К.онечно, не одиыъ Фіалкинъ

былъ

причиной ожесто-

ченныхъ ыападокъ на его творца; онъ лишь послужилъ толчкомъ къ выражеиію партійнаго негодоваыіл,

скрытой вражды, далъ поводъ выразить то,

что изсмг дователь прошлаго русской литературы иазываеть «настоящій dessous
des cartes»

100

). Къ

литературнымъ

противникамъ Шаховского прйсоединя-

лись и т , которыхъ драматургъ не щадилъ въ своихъ сатирахъ и комедіяхъ.
Усп хъ «Липецкихъ

водъ»

былъ и шумный, и сравнителы-ю долгов- ч-

ный.

Въ сл- дующіе два года Шаховской мало работалъ ддя сцены въ

ств

драматурга

101

) , а третій

годъ

принесъ драматургу и крупную непріятность—въ вид
при Театрі. Въ январвъ сотруднйчеетв
или

каче-

былъ обиленъ по количеству пьесъ, ио
увольненія отъ службы

І 8 І 8 года была поставлена, написанная Шаховскимъ

съ Грибо- довьшъ и Хмёльйицкимъ, коыедія «Своя семья

Замужняя нев- ста», стоящая на репертуар

и въ наши дни. Въ іюн-

Шаховской вышелъ въ отставку, а къ сентябрю приготовилъ, на досуг , три
новыхъ

пьесы, данныя въ

одинъ вечеръ (въ бенефисъ Ежовой): есЛекарь

самоучка» (оперетта), «Новый Бедламъ»

(водевиль) и «He любо не слушай»

(комедія). Посл^дняя пьеса и «Своя семья» были значительно удачн- е остальныхъ и долго нравились публик^.
А. Ярцевъ.
(Окончаніе въ сл дующей

.

книт).

9а

) «Сынъ Отечества», 1819, ч. J i , № 6, отд лъ критики, схр. 252 — 275, статья

Але-

ксандра Бестужева. Впосл дствіи, когдашумъ отъ «Липецкихъ водъ» уіихъ, Бестужевъ вообще
сочувственно отзывался о пьесахъ

Шаховского, («Полярная З в зда»,

1823, стр. 33 — 34)-

"^) Самое «Вид ніе въ н которой оград », написанное Блудовымъ (вм ст
другими будущими

министрами—Дашковымъ и Уваровымъ, усердн йшимъ изъ

съ

двумя

Арзамасцевъ)

и послужившее къ возникновенію «Арзамаса», зад вало Щаховского именно со стороиы его
интимной жизни (объ отношеніяхъ къ актрисі. Ежовой). Ср. Сочинеиія Дертавина,
стр.

т.- VIII,

924100

) М. Лоншновъ. Библіографическія записки. «Совремеиникъ», 1856, № у, стр. 12.

101

) Въ і 8 і б году было поставлено волшебио-ксшическое представленіе «Карачунъ», a

въ i S i y году—переведенная Шаховскимъ, вм ст

съ Чепеговымъ', Л^андромъ и Катенинььмъ,

трагедія Корнеля «Гораціи».
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Шшь Алегощр Александровйчъ Шаховскои.
( О п ы т ^ біографіи).
С Т А Т Ь Я ПЕРВАЯ.

Общій очеркъ жизни и д ятельноети.
(Ііродо.хженіё).

X.
Театральная д ят льность Шаховекого.—Шаховекой учитель драматичеекаго иекуеетва
и р жиеееръ. — П рвая отетавка. — Соетавлені т атральныхъ штатовъ. — Вторая
отетавка.
Изъ

военной службы «к.ъ статскимъ д- ламъ» Шаховской былъ уволенъ

9-го апр ля і8о2 года, и съ того времени началось его оффиціальное служеніе театру, которому душою онъ уже предался за н сколько л тъ передъ
т мъ. Сл довательно, исключая почти годъ, проведенный Шаховскимъ въ
ополченіи, и прибавляя время его вторичной театральной службы, получимъ
\/ около двадцати л тъ оффиціальной д ятельности Шаховского при Императорскихъ театрахъ (а неоффидіальная служба сцен- длилась для ыего большс
•
' полсотни^л гъ!),—періодъ, впь ' который могутъ выразиться такъ или иначе
труды всддаго д ятеля.' Оставляя до другаго м- ста разсказъ о рабог
ховского, какъ театральнаго

Ша-

администратора, режиссера и учителя сцени-

ческаго искусства, мы здісь просл димъ за этой стороной его д ятельности въ
самыхъ об.щихъ и необходимыхъ чертахъ.'
ЕІЕГОДМИІСЬ іімп. т. іаэ*-ів9£ гг. прхлаж

кн, з-я

л г

*

Страстное увлеченіе

театромъ, любовь и уваженіе къ искусству, кото-

рыми былъ проникнутъ Шаховской, сами по себ
мощники для

театральнаго

сильные двигатели и по-

д ятеля; но у Шаховского

эти

свойства были

соединены съ теоретическимъ изученіемъ законовъ и исторіи искусства и съ
громаднымъ практическимъ опытомъ. Знаніе и пониманіе сценическаго искусства выражалось въ немъ исканіемъ новыхъ путей, созданіемъ новыхъ пріемовъ
игры, новыхъ способовъ въ стремленіи найти истинную
ственной правд
пень

дорогу

къ

художе-

на сцен . О т ж и в ш а я свой в къ ходульность,—крайняя сте-

сценической условности,—встр- тила въ Шаховскомъ лютаго врага, не

щадившаго самого себя въ б о р ь б і съ нею.
, Школа

при Петербургск.ихъ

театрахъ,

когда-то руководимая Дмитрев-

скимъ, пренебрегала подготовкою драматическихъ актеровъ, и зд- сь-то пришлось Шаховскому много поработать. Плодомъ этихъ трудовъ и занятій съ
посторонними учениками былъ ц- лый рядъ первоклассныхъ артистовъ: Сосницкій, Брянскій, Рамазановъ, Величкинъ, Валберхова, Асенкова (мать), Л. Дюрова, Воротниковъ, и др. Семенова и Каратыгинъ,—двое изъ видн- йшихъ
представителей

трагедіи

на нашей сцентЬ, — также

начинали изучать

свое

искусство подъ руководствомъ Шаховского.
Отъ

занятій съ учениками для Шаховского

былъ

къ

осуществленію

не

театральныхъ

руководителей

переходъ

мысли,

занимавшей

и не разъ

близкій и прямой

одного

изъ

нашихъ

испытанной на д іг . Старое

ста-

рится, а молодое ростетъ,—и жизнь, и талантъ челов- ка не в чны, а въ прим неніи къ закулисной практик-

эти истины обозначаютъ, что старыя силы

надо зам-ізнять постепенно молодыми, давая посл- днимъ самостоятельную работу. Отсюда и вытекаетъ образованіе, такъ называемыхъ,
одну І-ЛЗЪ которыхъ
HrpaBinjft

сформировалъ

«молодыхътруппъ»,

и князь Шаховской. Для этой труппы,

і-іа отд льномъ театр- , спектакли служили

незам- нимымъ сцени-

ческимъ ОПЫТОІМЪ.

На обязанности Шаховского, какъ члена К.онторы по репертуарной части,
лежала и подготовка репертуара драматическаго театра: просмотръ и выборъ
ітьесъ. Это былъ трудъ тяжелый и неблагодарный, дававшій поводь недоброжелателямъ Шаховского обвинять его въ пристрастіи и личныхъ видахъ.
Наконецъ, обязанности, такъ сказать, главнаго режиссера, которымъ Шаховской отдавался страстно и всец ло, составляли и утомительный трудъ, и
важную заслугу.
Во время директорства А. Л. Нарышкина, т. е., около десяти л- тъ, Ша—

4б

-

ховской, носившій званіе члена Конторы по репертуарной части, на самомъ
д- л

былъ

главньшъ

лицомъ въ управленіи Петербургскими театрами

102

).

Это бол е или мен- е самостоятельное положеніе его начало изм- няться послвозвращенія изъ ополченія. Еще въ начал-

І 8 І 2 года штатъ дирекціи Импе-'

раторскихъ театровъ былъ усиленъ назначеніемъ князя Тюфякина на новую
должность вице-директора. Вскор-

посл

того Нарышкинъ у халъ надолго

за границу, и князь Тюфякинъ остался полновластнымъ распорядителемъ по
дирекціи театровъ, а когда прежній директоръ вышелъ въ отставку, онъ занялъ его м сто. Тюфякинъ былъ призванъ привести въ порядокъ хозяйственную часть

управленія дирекціи, и на почв

Шаховскимъ, дорожившимъ

прежде

экономіи между нимъ и

всего художественною сторонок д-Ьла,

возникали несогласія, кончившіяся выходомъ князя Шаховского въ отставку
(і2-го іюля І 8 І 8 года)

103

).

He занимая оффиціальной должности, князь

Шаховскои

продолжалъ

по прежнему работать для театра, а съ 1821 года, когда директоромъ назначенъ былъ A. А. Майковъ, сталъ принимать бол е близкое участіе въ театральныхъ д лахъ. Въ 1824 году онъ вступилъ членомъ въ особый комитетъ

104

),

образованный для управленія театрами, а еще ран- е того ему поручено было
составить новый штатъ Императорскихъ театровъ. Это представило обширный

трудъ, который былъ Высочайше утвержденъ 3-го мая 1825 года, подъ

названіемъ «Постановленій и правилъ внутренняго управленія Императорскою
Театральною Дирекціею», сохранявшихъ силу закона почти до нашихъ дней 1 0 5 ) .
Судьбами

Петербургскаго театра руководилъ

тогда

графъ Милорадо-

вичъ; при немъ значеніе Шаховского снова возрасло. Кончина Милорадовича,
^ 2 ) Это даетъ до сихъ поръ поводъ называть Шаховского директоромъ театд

,—долж-

ность, которую онъ никогда не занималъ. Наприм ръ, это званіе присвоив^етъ ^^му П. О.
Морозовъ (Сочиненія Пушкина. Изд. 1887. Т. VII, стр. 6, прим чаніе).
<03

) Р. Зотовъ деньотставки датируеп, і2-мъ іюня і 8 і 8 года (Біографія, стр. 19); Гар-

іттъ относитъ это событіе къ августу І 8 І 8 года (стр. 15s)' Документальныя данныя, сохранившіяся въ архив

дирекціи театровъ относительно выдачи

Шаховскому

назначеннаго

ему

пенсіоиа, несомн нно, свид тельствуютъ, что Шаховской былъ уволенъ іг-го іюля І 8 І 8 года
( Д ло № 2466).
104

)

«Сборникъ историческихъ ыатеріаловъ, извлеченныхъ

изъ архива

Собственной

Е. И В. Канцеляріи», вып. 6, 1893, стр. 204—205. Въ Высочайшемъ повел ніи, объявленнмп.
военному

генералъ-губернатору

графу

Милорадовичу

чрезъ .графа Аракчеева, сказано, что

Шаховской назначенъ въ комитетъ «для объясненія въ немъ д лъ членамъ».
105

) Полное собраніе законовъ Россійской имперіи. Т. XL (изд. 1830), стр. 2і8—263.

посл- декабрьскихъ событій 1825 года, повлекла за собою перем- ну въ состав
театральнаго комитета, и князь Шаховской Высочайшимъ указомъ, отъ 23-го
января 1826 года, былъ уволенъ отъ службы

106

) . Этимъ навсегда закончи-

лось служебное поприще князя Шаховского.
XI.
Дальн йшая драматургичеекая д ят льноеть.—Пь еы 1819—1840-хъ годовъ.—Статьи по
иеторіи т атра.
Двадцать

л тъ, прожитые Шаховскимъ на св- г

вн-Ь служебныхъ за-

нятій, были проведены имъ такъ же близко къ театру, какъ и прежде.
Писательская д ятелъность его, посл-

перваго выхода въ отставку, сд -

лалась и по количеству, и по качеству значительн е прежней. Снова потянулся длинный рядъ комедій, водевилей, пословицъ, волшебныхъ представленій,—переводныхъ, перед- ланныхъ и оригинальныхъ,—прологовъ, оперъ, интермедій; къ нимъ съ 1820 года присоединяются и романтическія комедіи, драмы
и драматическія поэмы. Все это вм- сгіз составило больше шестидесяти пьесъ,
изъ которыхъ зд сь назовемъ лишь наибол е выдающіяся или им вшія продолжительный и крупный усп хъ. Сюда относятся комедіи и комедіи-водевиди:
«Пустрдомы)) (1819), «Какаду» (1820), «Король и пастухъя (1822), «Урокъ женатымъ» (1823), «Ты и вы», «Аристофанъ»,—комедія, надъ которой Шаховской
долго работалъ РІ которую ставилъ выше всЬхъ остальныхъ своихъ пьесъ
«Притчи или Эзопъ у Ксанфа» (1825), «

107

)3—

. Г. Волковъя (1827). Изъ водевилей

и оперъ-водевилей назовемъ: «Два учителя» (1819), «Новая суматоха», «Актеръ
на родин- » (1820), «Женщина-лунатикъ»
драмы

(І82І).

Романтическія комедіи и

начались съ постановки комедіи «Иваной или Возвращеніе Ричарда

Львинаго Сердца», перед- ланной изъ романа Вальтеръ-Скотта (1820), зат мъ
сл- довали: «Буря», по Шекспиру ( і 8 2 і ) 3 «Таинственный карло» (1822), «Судьба
Ниджеля» (1824), «Керимъ-Гирей» (1825), «Юрій Милославскій» (1830). И з ъ
пьесъ историко-бытоваго колорита самыми выдающимися были «Соколъ князя
Ярослава Тверскаго или Суженый на б- ломъ кон », историческая быль ( і 8 2 з ) >
и драма

«Двумужница»

(1832); посл дняя — самое

лучшее

произведеніе

Шаховскоговъзо-хъ годахъ, надолго удержавшееся въ репертуар-із
106

'

108

).

) «Д ло С.-Петербургской Конторы Императорскихъ театровъ», № 204.

107

) Шаховской посвятилъ «Арйстофана»

108

) «Двумужницу» до

сихъ

любимой своей учениц — Л . О. Дюровой.

поръ изр дка ставятъ на провинціальныхъ сценахъ.

Въ

посл дніе годы драыу эту, такъ же, какъ и «Сокола к н я з я Ярослава», давали въ Московскоыъ
театр-6 «Скоморохъ».

-

48

-

Авторское творчёство

Шаховского въ

0

х

з " '

ь

годахъ стало постепенно

изсякать, пьесы его появлялись р- же, а изъ произведеній 40-хъ годовъ можно
яазвать лишь либретто къ опер

Верстовскаго «Чурова долина или Сонъ на
1СІ9

яву», не отличавшееся достоинствами
Болыпинство

).

драматическихъ произведеній Шаховского написаны про-

зою, и его юношескій даръ стихотворства проявился лишь въ н- которыхъ
изъ комедій.
Стихотворенія Шаховсіадго, появившіяся въ журналахъ, ничего не прибавили къ его писательской слав , такъ же, какъ и н-Ькоторые отрывки изъ
не-драматическихъ
по

исторіи

110

сочиненій въ проз

театра

и драматической

) . Гораздо больше об-Ьщали статьи

литературы,

которыя началъ

писать

Шаховской при появленіи въ св тъ спеціально театральнаго журнала. Имъ
начаты были статьи: «Обзоръ драматической словесности» и «Л- топись русскаго
театра» ^ 1 1 ) . Шаховской хот- лъ и на этотъ разъ потрудиться для любимаго
д ла, над яеь, что «его долговременная опытность и словоохотливая старость
послужатъ къ чему-нибудь
ностыо сказать, что
средственной
100

путному для его соотчичей». Можно съ ув- рен-

драматургу-театралу,

всю жизнь проведшему въ непо-

близости къ театру и заставшему въ живыхъ представителей

) Вотъ н сколько цифровыхъ данныхъ о постановк

Шаховского посл

на Петербургской сцен

выхода его въ отставку, составленныхъ нами по «Хроник

Вольфа (ч. і—з)- Въ сезон

пьесъ

Спб. театровъ»

1826—1827 гг. было дано 25 пьесъ Шаховского, 1827—1828 гг. —19,

1828—1829гг.—20, 1829—1850 гг.—2і, 1850—1831 гг.—15, 1831—1832 гг.—15, 1832—1833
12,

1853 —1834 гг.—20,

1834—1835

гг.—13, 1835 —1856 гг.—7,

гг

-—

1836—1837 гг. — д ,

1837—

1838 гг, —12, 1838—1839 гг.—5, 1839—1840 гг.—4, 1840—1841 гг.—8, 1841 —1842 гг.—7,

1842—

1843 гг.—5, 1843 —1844 гг.—2, 1844—1845 гг.—2, 1845 —1846 гг.—з, 1846—1847 гг.—5, 1847—
1848 гг.—2, 1848—1849 гг.—2, 1849—1850 гг.—5, 1850—1851 гг.—8, 1851—1852 гг.—з,
^853 гг.—f, 1853 —1854 гг.—4і 1854—^SS

1852—

гг.—3. З а это время (1826—1855) было поставлено

и з ъ лроизведеній Шаховского: 8 оригинальныхі, и з переводныхъ драмы, и

оригинальныхъ

и 4 переводныхъ комедіи, 13 орйгинальныхъ и ю переводыыхъ водевилей и з оперы, а всего —
52 пьесы; н которыя изъ нихъ шли до ю-ти разъ въ сезонъ. Съ 1855 — 1881 гг. поставлено
было на Петербургской сцен
110

12 пьесъ Шаховского.

) Наибол е крушюе изъ прозаическихъ

малороссійская Сафо»
стр. 769—830). Посл
Алексаидра

(«Сто

сочинешй Шаховского—пов сть «Маруся,

русскихъ литераторовъ». Изд. А. Смирдина. Спб. 1839- Т . і,

смерти Шаховского напёчатанъ былъ отрывокъ изъ его романа «Жизнь

Пронскаго», глава

«Ломоиосовъ

и Сумароковъ» («Москвитянинъ», 1846, № 4>

стр. бо—73)111

) Три главы первой статьи напечатаны въ «Репертуар

вторая въ «Репертуар

и Пантеон », 1842, кн. I—Ш;

русскаго театра», 1840, кн. 6 и и . Шаховской предполагалъ составитьи

л топись Московскаго театра.

—

49

—

первыхъ дней русской сцены, было бы о чемъ побес довать съ читателями.
Все вид- нное и слышанное Шаховскимъ на его театральномъ в ку дало бы,
безъ сомн нія, богатый матеріалъ для исторіи театра. Но, кромстатей, представляющихъ
поминаній

112

названныхъ

лишь начало болыпаго труда, и отрывка изъ вос-

) , Шаховскому не пришлось ничего написать, хотя онъ над ялся

«начатое продолжать безостановочно». Близились годы дряхлой старости, слаб ла память, туманною

зав сой задергивалось

жили на земл- , все еще питая въ ветеран
театру, но это
ум

прошлое. Мысль и чувство

русской драматургіи интересъ к ъ

были лишь пережитки былого, запечатл- нные навсегда въ

и воображеніи

и отрывками проходящіе въ памяти. Для Шаховского

наступилъ возрастъ, когда челов- къ,—живя даже и полною земною жизныо,—
тончайшими фибрами своего сердца, въ скрытыхъ тайникахъ души, въ глубин
сознанія ощущаетъ

тотъ трепетъ, ту просв тленность духовныхъ очей, то

спокойствіе передъ нев- домой в- чностью, которыя говорятъ ему, что близокъ
конецъ.

і
ХП.

Характ риетика князя Шаховекого, какъ ч лов ка. — Наружноеть и р чь. — Отнош ніе
къ окружающимъ.—Свойетва характ ра и натуры.
Отсутствіе крупныхъ и ц- льныхъ матеріаловъ для біографіи князя Шаховского служитъ причиною тому, что и портретъ его, вн- шній и внутренній
его обликъ, требуетъ той же мозаичной работы, какую приходится прим нять
къ опрісанію жизни и д ятельности драматурга-театрала. И не вина біографа,
собравшаго, по возможности, въ одинъ общій рисунокъ разбросанныя черты,
если въ портрег

не хватитъ т хъ штриховъ и точекъ, крторыми художникъ

придаетъ жизнь полотну, а писатель создаетъ въ воображеніи читателя ж и вое лицо

и з

).

Воспоминанія,
относятся

характеризующія

главнымъ

образомъ

князя

къ разряду

Шаховского, какъ

челов ка,

анекдотическихъ. Правда, что

иногда анекдотъ ярче и понятіг е опред ляетъ челов ка, ч- мъ ц- лыя страницы голословныхъ характеристикъ. Но надо зам тить, что анекдотическія
112

) «Репертуаръ

описываетъ

свое

и Пантеонъ», 1842, кн. 51 стр. іб—25. Въ этомъ отрывк

пребываніе

въ

Париж . Ему же принадлежала статья о театр

Шаховской
древнихъ

грековт,, напечатанная въ «Пантеон », 1840, кн. 5, стр. 65—83.
113

) Чтобы не отвлекать вниманія читателей

пестротой

прим чаній объ источникахъ

нижесл дующей характеристики, указанія эти отнесены къ концу главы.

—
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—

воспоминанія о Шаховскомъ относятся большею частью къ его театральной
д ятельности, рисуя его, какъ страстнаго театрала, режиссера и учителя драматическаго искусства. A о его личной жизни вн- театра, о свойствахъ его
натуры и характера

вообще —св д нія скудны. Однако, и н- которыя лишь

черты этого рода настолько рельефны и типичны, что образъ

Шаховского

легко поддается представленію въ воображеніи и остается въ памяти, хотя,
по мн нію С. Т. Аксакова, «никакое точное описаніе не можетъ дать настоящаго поиятія о личности Шаховского».
( Это былъ челов къ высокаго роста, съ тучнымъ станомъ, выд лявшиыъ
огромный животъ. Толстая и короткая шея отд ляла отъ неуклюжей, неловкой фигуры оригинальную голову. На рябоватомъ широкомъ лиц-

высту-

палъ далеко впередъ большой носъ съ горбомъ, орлинаго и даже

вообще

птичьяго склада, готовый,казалось, клюнуть подбородокъ, оішравшійся, такъ же,
какъ и мясистыя щеки, на обмотанную кругомъ

шеи косынку. Небольшіе

каріе глаза, полные жизни, блеска и проницательности, смотр- ли изъ

подъ

узкихъ, нависшихъ бровей. «Угрюмый», по выраженію Пушкина, лобъ им лъ
продолженіемъ большой, почти оголенный череігъ, обрамленный внизу прядями жидкихъ и длинныхъ волосъ, слегка ВИВШРІХСЯ ПО концамъ (лыс ть
Шаховской началъ еще въ молодыхъ годахъ). Въ тридцать л тъ Шаховской
казался шестидесятил тнимъ,—и такъ и застыла его физіономія до старости.
На умномъ и выразительномъ лиц-

отт нялись юморъ и иронія приподня-

тыми в ками и оконечностями губъ, на которыхъ часто
улыбка. Внутреннія ощущенія отчетливо отражались

гостила пріятная

на лиц-Ь Шаховскогб,

«болтливомъ»,—по собственному его признанію,— «не меныпе языка и пера»
Съ

).

такой топорной работы фигурой Шаховской не былъ, однако, тяже-

лымъ

и неповоротливымъ. Нервность и подвижность,

проявлялись особенно тогда, когда

свойственныя

ему,

онъ оживлялся или б галіз и суетился

"*) Изв стные портреты Шаховского пёредаюгь черты его физіономіи довольно
близко къ описанію современниковъ. Д. А. Ровинскійвъ своемъ «Словар русскихъ гравированныхъ портретовъ» (Спб. і888, Т. III, ст. 2133) указываетъ портреты князя Шаховского въ
«Русской Таліи» Булгарина (1825) и въ изданіяхъ Смирдина: «Сто русскихъ литераторовъ»
(1839) и «Новоселье» (въ посл днемъ—на виньетк , изображающей совреыенныхъ литераторовъ, пирующихъ иа новосель ). Существуіотъ и другіе портреты Шаховского. Одинъ изъ
наибол е сходныхъ, судя по описанію, портретовъ Шаховского, полученный авторомъ настоящей статьи отъ родственниковъ покойнаго драыатурга, представляетъ его въ старости. Этотъ
портрегь будетъ воспроизведенъ въ «Ежегодник » при сл дующей стать о Шаховскомъ.
—
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на театральныхъ репетищяхъ, — тогда

онъ казался какимъ-то неуловимымъ

существомъ.
Таішмъ же
отлиналея

несоотв тствіемъ

съ этимъ неладно скроеннымъ т ломъ

и голосъ Шаховского. Вм- сто трубныхъ

звуковъ, какъ можно

было бы ожидать, слышались изъ его устъ звуки тонкіе и пискливые. Произношеніе его было чрезвычайно своеобразное по своей неясности, такъ
современники затруднялись изобразить на бумаг

или передать его

что

авуками.

Онъ пришепетывалъ, шепелявилъ и не выговаривалъ н которыхъ буквъ. Иногда
онъ не выговаривалъ буквы р, иногда с или ш; а въ

иныхъ случаяхъ эти

буквы произносидъ хорошо, а коверкалъ другія. Разгорячась, онъ переходилъ
отъ скороговорки къ к.акому-то бормотанью, глоталъ уже

ц лыя слова, и

трудно становилось понимать его р чь.
Въ этомъ см шномъ на видъ, каррикатурномъ даже
существ
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на иной взглядъ,

) жилъ зр лый, укр пленный знаніями и опытомъ умъ, билось доброе

сердце, вложенъ былъ громадный запасъ нервностгі; — все это ушедшее на
служеніе одной ц ли—театру. Съ перваго взгляда Шаховской казался холоднымъ, даже

отталкивающимъ; но это впечатл ніе см нялось симпатіей ьсь

нему при бол е близкомъ знакомств -. Простота обращенія прежде всего
привлекала къ нему, радушіе—привязывало.
— А! очень радъ познакомиться съ вами, —• говорилъ онъ . одному изъ
пришедшихъ

къ нему впервые пос тителей, дружески протягивая руку,—

садитесь и не будьте у меня гостемъ

на финти-фантахъ, я этакихъ людей

терп ть не могу.
• / Разговоръ его всегда
онъ

любилъ

и, такъ

свойство переходило

былъ живъ, веселъ

сказать, впивался въ
иногда

и остроуменъ. Поговорить

своёго

собес дника, и это

въ

болтливость,

заставлявшую

иныхъ

изб -

гать встр чъ съ словоохотливымъ

князеыъ. Въ

спокойномъ состояніи духа

бес да Шаховского была полна добродушія, юмора и веселостй. Пріятельское
общество онъ забавлялъ

иногда- шутками, a то пускался импровизировать

см шную галиматью, на что былъ болыпой мастеръ.
Другои

тонъ им лъ его разговоръ, когда

онъ бывалъ

ч мъ-нибудь

раздраженъ^Вспыльчивый и нервный Шаховской не помнилъ тогда
себя, не помнилъ, что онъ говоритъ. Привести въ

самого

отчаяніе, раздражить до

б шенства, до ком .^чнаго самозабвенія могла Шаховского сущая безд лица.]
пь

)

Батюшкоеъ не разъ называетъ Шаховского въ своихъ письмахъ «классическою

каррикатурой» (Сочиненія. Изд. 1887. Стр. 500, S39)-
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Тогда разговоръ князя переходилъ въ визгливый крикъ, онъ ерошилъ свои
волосы, билъ себя въ грудь, шлепалъ ладоныо по лысин , строилъ смтЬшныя
гримасы, вопилъ дикимъ, нечелов ческимъ голосомъ, проклиналъ вс хъ и вся у
бурлилъ, пока не остывалъ и не впадалъ въ минорное или добродушное настроеніе. Милліонъ терзаній доставляли ему занятія сценическимъ искусствомъ
съ учениками и актерами, и на репетиціяхъ и урокахъ больше всего неистовствовалъ Шаховской, проявляя свой фанатизмъ въ д л

искусства. Къ этимъ

сценамъ, сохранившимся въ анекдотическихъ разсказахъ, придется еще

вер-

нуться, опйсывая театральную д- ятельность Шаховского.
He всегда Шаховской сразу выходилъ изъ себя, вспыльчивость

его не

всегда и не вдругъ обнаруживалась неистовыми криками, воплями или бормотаньемъ никому непонятныхъ словъ. Нер дко сначала она скрывалась подъ
напряженнымъ спокойствіемъ, равнодушіемъ, шутками. Онъ
щурилъ

саркастически

свои глаза, д лавшіеся узкими, какъ щелки, изош.рялъ. ядовитое

остроуміе, ласковое прив тствіе «другъ» превращалось въ бранное слово въ
его устахъ. Онъ внутренно

кип лъ, пока не сл довалъ

взрывъ и полное

самозабвеніе.
Но насколько Шаховской былъ вспыльчивъ, настолько же и отходчивъ.
Б шенство его могло пройти въ одну минуту, — и онъ тогда просилъ прощенья у вс хъ

и самъ первый см ялся надъ

своими выходками, д лаясь

смирнымъ, какъ овечка. Въ спорахъ онъ былъ не воздерженъ и нер дко заканчивалъ и^ъ, въ порыв

гн- ва, р зкою выходкою. Осердясь, онъ могъ, по

выраженію Кокошкина, укусить и т хъ, кого любилъ. Но если онъ сознавалъ
несправедливость своего мн- нія, или считалъ себя, обид- віпимъ другаго, то
онъ съ благородною прямотою могъ сознаться въ своемъ заблужденіи. Онъ
такъ ум лъ приласкать или приласкаться къ обиженному имъ лиду, что
нельзя было не простить и даже не полюбить его отъ души.
Какъ-то случилось ему въ Москв- подготовлять къ дебюту одну воспитанницу. Онъ настаивалъ, чтобъ ученица попадала въ тонъ репликъ говорящаго съ нею лица. Д- ло не ладилось. Щепкинъ, рекомендовавшій

Шахов-

скому эту воспитанницу, подошелъ къ нему, высказалъ свой взглядъ и противор чіемъ заставилъ Шаховского заговорить р зкишъ тономъ и разсердиться.
На другой день, прг хавъ на репетицію, онъ при вс хъ подошелъ къ Щепкину, взялъ его за руку и сказалъ громко:
— А в дь ты правъ! все это декламація сбиваетъ меня...
Шаховской способенъ былъ на прямой образъ д- йствій и тогда, когда

приходилось выставить PI самого себя въ невыгодномъ св т . По прг зд

era

въ Москву, въ 1826 году, С. Т. Аксаковъ,— одинъ изъ того кружка м- стныхъ
.театраловъ, къ которому примкнулъ и Шаховской, — долго не хот лъ сближаться съ прі- зжимъ драматургомъ, находясь подъ
зовъ

о княз , какъ объ

впечатл- ніемъ разска-

интриган-Ь, льстеці, угодникі

лицъ знатныхъ и

силышхъ и т. д. Слухъ объ этомъ дошелъ до Шаховского. «Онъ огорчился»,—
вспоминаетъ Аксаковъ,—«и поступилъ прямо. Онъ Ері халъ ко мн
разсказалъ мн

искренно и добродушно всю исторію своей службы при Пе-

тербургскомъ театр ; разсказалъ мн

н- сколько такихъ

него, какихъ я не зналъ, и, опровергнувъ
поб жденъ,

протянулъ

руку

обвиненій противъ.

многое положительно, заставилъ

меня усумниться въ томъ, чего опровергнуть
былъ

самъ и-

доказательствами нё могъ.

Я

Шаховскому, — и не им лъ причины

раскаяваться».
Т

люди, которыхъ онъ не любилъ или презиралъ, случалось, испыты-

вали на себ

р зкое и прямое обхожденіе Шаховского. Одиимъ изъ такихъ

былъ изв- стный журналистъ Булгаринъ. Встр- тились они однажды въ театр ,,
посл-

перваго представленія драмы «Юрій Милославскій». Булгаринъ расто-

чалъ драматургу комплименты по поводу новой пьесы. Шаховской отв чалъ
сухо и какъ будто не узнавалъ собес дника.
—• Но, в роятно, ваше сіятельство, не откажете включить меня въ числа
вашихъ усердныхъ почитателей и п о с тителей,—сказалъ, наконецъ, БулгарРінъ.
— Вогъ видите ли,—отв- чалъ князь Шаховской, показывая на многочисленный кружокъ, собравшійся около него, — зд сь все мои искренніе
друзья. При вс хъ
челов- ка въ дом

нихъ я вамъ

скажу

откровенно: для

каждаго

моемъ во всякое время открыта дверь, а для

и неблагонам- ренныхъ людей у меня въ передней, въ

добраго

двуличныхъ

уімг , всегда

стоитъ

камышевая палка. Понимайте, какъ знаете.
Журналистъ, очевидно, «понялъ», а Шаховской долго
кои-ться посд- ^этой вспышки

и б

не могъ

успо-

).

Но это были исключительные случаи. Вообще ж е ыезлобивость и незлопамятность являлись основныыи чертами въ характер- Шаховского, а особливо,.
когда д ло не касалось сценй и словесности. Взгляды его на жизнь и людей
по своей сущности также были оптимистическими, и, въ радужной окраск ,
все, вн

театра и литературы, казалось ему восхитительнымъ, забавнымъ или

^ 6 ) Объ этомъ эпизод , описанномъ въ Воспоминаніяхъ Смирнова, упоминаетъ и самъ

Шаховской въ письм

къ Аксакову («Русскій Архивъ», 1873, № 4)-

—
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достойнымъ сожал- нія. Сердце его было открыто для лучшихъ

побужденій

доброты, которою онъ былъ над ленъ въ изобиліи. He разъ ему приходилось
помогать недругамъ своимъ, платившимъ добряку

неблагодарностыо. Скорбя

душой, онъ говорилъ тогда: «He то обидно, что онъ со мною поступилъ неблагородно; но очень больно, что изъ-за одного мерзавца, я могу

теперь

усумниться въ десяти истинно-честныхъ людяхъ».
Вмг сг

съ добротою въ Шаховскомъ было развито и чувство привязчи-

вости къ людямъ, благодарности за оказанную ему услугу

или выр,аж'енную

ласку. Съ мягкостью и добродушіемъ равнялась въ немъ, а, ыожетъ быть, и
пересиливала другія свойства, слабость
касавшихся любимаго

характера.

Настойчивый въ д лахъ,

имъ искусства, Шаховской въ житейскомъ обиход

страдалъ отсутствіемъ силы воли, — и это заставляло его уклоняться иногда
съ прямаго пути, создавало ему враговъ и навлекало на него обвиненія и
клевету.
В рившій сначала всему дурному, что разсказывали про Шаховского,
Аксаковъ, узнавъ .князя покороче, уб дился, что одну половину обвиненій
онъ наговорилъ и наклепалъ самъ на себя, а другая произошла отъ недоразум ній, зависти и клеветы петербургскаго театральнаго міра, оскорбленнаго,
раздраженнаго нововведеніями Шаховского. При его управленіи

многіе изъ

т хъ, которые незаслуженно пользовались славой или значительностью своего
положенія при театр- , теряли то и другое отъ новой системы сценической игры
и хода д лъ по репертуарной части. Зам- тимъ, что въ театральномъ мір

ско-

р е, ч- мъ въ другой сред- , д ятель, не подчиняющійся рутин- , можетъ возбудить противъ себя несправедливыя обвиненія въ интригахъ, пристрастіи и
зависти и нажить себ

враговъ. Такъ было и съ Шаховскимъ, который, кром

того, находился подъ дурнымъ вліяніемъ своей сожительницы, актрисы Ежовой,
ум- вшей его раздражать,—а въ такомъ состояніи Шаховской былъ самъ несправедливъ и на словахъ, и на д л . Избавиться же отъ этого вліянія препятствовала ему слабость и ыягкость характера, поддерживаемая долгол- тней
привычкой сожительства,
Главныя обвиненія противъ Шаховского касались его, такъ сказать, служебнаго

пристрастія: къ

самоыъ начал-

авторамъ-драматургамъ

и къ актерамъ. Почти въ

его театральной д ятельности раздались голоса, кричавшіе объ

очень неблаговидномъ постушг

Шаховского. Утверждали, что начальникъ

репертуарной части забраковалъ комедію Лукницкаго

«Деныцикъ-виртуозъ»

и написаліз свою «Любовную почту» на сюжетъ задержанной пьесы. Шахов4
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скому пришлось пропустить и комедію Луішилдаго, и т- мъ оправдаться отъ
клеветы. Но не всегда средства къ оправданію можно было найти таігь легко.
К.левета т мъ и сильна, что корни ея кроются въ неуло.вимыхъ и измінчивыхъ потокахъ людской молвы.
По обязанности службы, Шаховской перечиталъ' сотни драматическихъ
сочиненій, изъ которыхъ онъ по чистой сов сти и любви къ театру не могъ,
конечно, многаго пропустить
отв- тствовало

на сцену. Количество ихъ совершенно не со-

качеству. Казначей театра, великій экономъ, — разсказываетъ

анекдотическая хроника,—предлагалъ
жество

поступавшихъ

князю Шаховскому употреблять мно-

на просмотръ пьесъ для топки печей, вмісто дровъ,

потому что у него въ квартирі всегда было холодно. «Да-за что ж е ты, батюшка Петръ Ивановичъ, меня заморозить совс мъ хочешь?»,—возразилъ Шаховской,—«отъ нихъ еще пуще пов етъ холодомъ».
А, съ другой стороны, мы знаемъ случаи, когда Шаховской отказывалъ
въ постановЕс
лежалъ,

пвесъ очень вліятельнымъ авторамъ. Къ числу такихъ принад-

наприм ръ, Державинъ; у него хранилась ц- лая связка трагедій и

оперъ. Одинъ знакомый спросилъ у Державина, играли ли его пьесы. «Куда
теб »,—отв- чалъ сановный поэтъ,—«теперь играютъ только сочиненія князя
Шаховского, потому что онъ тамъ вс мъ распоряжается». Но когда этотъ
знакомый взялъ домой

прочитать Державинскую трагедію и оперу, то он-

оказались такими неудачными твореніями, что ему неловко даже стало лично
возвращать ихъ автору.
Настоящій талантъ находилъ въ Шаховскомъ

безпристрастную оиг нку

и поощреніе. Однажды получилъ онъ для прочтенія и критики комедію отъ
автора, скрывшаго свое имя. Шаховской былъ пріятно изумленъ, когда, между
десятками бездарныхъ произведеній, попалась ему въ руки эта неболыпая комедія, живая и неподд- льно-веселая. Шаховской одобрилъ пьесу и уже потомъ узналъ имя автора; съ которымъ познакомился лично и который оказался Загоскинымъ.
Бывали, впрочемъ, случаи,

когда Шаховской и не отдавалъ

должной

справедливости дарованію. Одинъ изъ близко наблюдавшихъ Шаховского
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)

объясняетъ это т- мъ, что «проникнутый гордостью и внутреннимъ самолюбіемъ, увлеченный какимъ-нибудь личнымъ оскорбленіемъ, онъ произносилъ
свой р зкій судъ надъ бездарностью т хъ молодыхъ людей, которые въ скоромъ времени выплывали надъ посредственностью». Такъ какъ въ этихъ, слуп7

) Смирпооъ въ своихъ Воспоминаніяхі..

-

6

5

-

чаяхъ д- ло касалось «іюлодыхъ людей», то въ сужденіяхъ Шаховского можно
вид ть и простую ошибку въ опред леыіи неразвившагося таланта. Завистью
и соперничествомъ къ авторамъ также нельзя было объяснять «різкій судъ»
Шаховского. По характеристиктЬ того же совреыенника, Шаховской никогда
не оскорблялся справедливыми зам-Ьчаніями относительно его произведеній.
Онъ

ихъ

сокращалъ и изм- нялъ безжалостно; онъ выслушивалъ

охотно

д- льные сов ты каждаго слушателя, и, если исполненіе сов га не было соединено съ болыпими затрудненіями, онъ тотчасъ же над валъ очки и тотчасъ
же исправлялъ ошибки.
Толки о пристрастіи Шаховского создавались подъ живымъ впечатл- ніемъ взаимныхъ отиошеній, личныхъ недоразум ній, слуховъ и т. п. Мелочи
обыденной жизни обострялись до упрековъ чуть не въ преступленіяхъ, подъ
такимъ именемъ и переходившихъ на страницы исторіи. Теперь самые факты
представляются при иномъ осв- щеніи, но приданная имъ характеристика,
взятая отд льно, остается для читателей тою же.
Можно ли, ыаприм- ръ, винить Шаховского въ зависти, какъ это д лаетъ л- тописецъ русскаго театра
ницкаго «Новая шалость»
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) по сл- дующему случаю. Пьеса Хмель-

им ла болыпой усіг хъ (1822 г.). Нерізв- стно,

откуда л- тописецъ заключилъ. что «Шаховской готовъ бы былъ воспрепятствовать ея представленію» и удержался отъ этого лишь потому, что Хмельницкому покровительствовалъ Милорадовичъ. Но вотъ на чемъ онъ основываетъ упрекъ въ зависти. Черезъ полгода посл- постановки пьесы Хмельницкаго шелъ сочиненный Шаховскимъ прологъ, въ которомъ Водевиль, прогоняемый съ ГІарнаса, п лъ кстати и некстати пршг въ изъ «Новой шалости»:
«трала дери-дера». Въ этомъ

недоброжелатели

Шаховского, составлявшіе

особый «л вый флангь», увидали интригу и проводили им вшій усп- хъ прологъ шиканьемъ. «Зависть» получила должную

кару... Но не говоря уже о

томъ, что всякій «л- вый флангъ» всегда можетъ освистать, что угодно, поступокъ Шаховского
драматургу.

Самое

совс мъ пе свид тедьствуетъ о зависти къ

большее — это

литературная

полемика,

другому

перенесепная

на сцеыу.
Гораздо серьезн- е обвиненія, предъявляемыя къ Шаховскому въ интригахъ противъ Озерова, косвеннымъ образомъ

будто бы повліявшихъ на пе-

чальный конецъ трагика. Оффиціальыо въ этомъ д л-Ь Шаховской оправданъ
т мъ, что документальныя данныя представляютъ
1І8

} Арапосъ.

—
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совс мъ иное объясненіе

неудачі съ посл дней трагедіей Озерова и доказываютъ, что
li9

интриги Ша-

ховского зд сь не при чемъ ).

Но внутреннее уб ждеиіе, косвенныя улики

давали основаніе

Шаховского возлагать

обвинителямъ

гшенно на него всю

отв тственность за гибель Озерова,—того Озерова, первая трагедія котораго
привела Шаховского въ«радостное изступленіе» и получила отъ увлекавшагося
драматурга-театрала названіе «небывалаго чуда, прелести, райскаго чуда»
Біографу Шаховского сл дуетъ внимательн е разсмотр ть эту

120

).

«старую

тяжбу, прошедшую сквозь много давностей, а все еще оконнательно не р шенную», — какъ выражается князь П. А. Вяземскій, одинъ изъ
ковъ»—обвинителей по этому д лу
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«докладчи-

) . Мы и сд- лаемъ это, когда

станемъ

говорить исключительно о театральной д ятелыюсти Шаховского, высказывая
пока

свое

внутреннее

уб- жденіе

относительно

обвиняемаго:

«н тъ,

не

виновенъ».
Тогда ж е придется бес довать и по поводу обвиненій Шаховского въ
пристрастіи, проявленномъ имъ въ сферотношеніи на Шаховского
выхъ укоризнъ

1S2

^
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взвалено

закулисно-театральной. И въ этомъ

слишкомъ тяжелое бремя несправедли-

).
ХІП.

Умъ и міровоззр ні

Шаховекого.—Р лигіозныя в рованія.—Патріотичеекія уб жд нія.

Прежде, ч мъ продолжить выясненіе чертъ характера князя Шаховского
въ связи съ его домашней жизнью, отношеніями къ окружающимъ, привычками и проч., скажемъ о склад

и направленіи его ума, о его воззр ніяхъ и

идеалахъ. Автобіографическія его письма и зам тки, несмотря на ихъ чрезвычайную
119

скудость

по количеству. все же

служатъ

почти единственными

) И. Бя/іяажовск/й. К ъ біографіи В. А. Озерова. «Русскіи Архивъ», 1864, ст. 2029—2032,

-выписка изъ доклада директора театровъ Нарышкина.
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) Р. М. Зотовъ. Біографія Озерова. «Репертуаръ и Пантеонъ», 1842, кн. 6, стр. і —18.

<21

) «Русскій Архивъ», 1864, ст. 2041—2042.
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j - , Аксаковъ. Разныя

сочиненія. М. 1858, стр. 45—47>

126, 244, 245.—Смирновъ, стр. юб, 114, І І § , і2і.—3отооъ.
шнъ.

Записки. Спб. і88о. Стр. 63. — Пушкинъ.

І 0
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І0
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Біографія, стр. зб-—П. А.

Сочиненія. Изд. Литературнаго

«Русскій Архивъ», і886, №

фическія

І22

>

Каратынадцатый

і і , стр. 395-—^. А. Кононоеъ. И з ъ записокъ. «Библіогра-

Записки», 1859, стр. зрб-—Толычева. Историческіе анекдотьг,

-«Русскій Архивъ»,

9>

фонда. Т. I,

<;тр. 157- — Головачева-Панаева. Воспоминанія. Спб. 1890. Стр. 6. — Шахоеской. Д в
годъ.

І0

1877, № 2, стр. 268. — Бигель.

•стр. $6.—Араповъ. Щтописъ, стр. 316, ^2^—^26.—Афанасьевъ.
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разсказы и мелочи.

Записки. Изд. 1892. Ч. з, стр. ігб; ч. 5,

-

М. С. Щ е п к и н ъ и его Записки.

источниками для отв та, — къ сожал нію, неполнаго, — на этотъ сложный
вопросъ.
Въ юности Шаховской не получилъ

ширсжаго и основательнаго

обра-

зованія. Ученыо въ Университетскомъ Пансіон- онъ, какъ знаютъ читатели,
не придавалъ никакого значенія и даже ни словомъ не вспомнилъ объ учебныхъ

годахъ. Пріобр теніе знаній, знакомство съ русской и французской

литературой шло у Шаховского путемъ самостоятельной работы, начиная со
времени прі- зда его въ Петербургъ шестнадцатил тнимъ сержантомъ. Чтобъ
идти въ уровень съ н комъ, вращаться въ кругу .просв- щенн- йшихъ людей
современной эпохи, Шаховскому, очевидно, пришлось не мало потрудиться
надъ своимъ саморазвитіемъ и самообразованіемъ.
Умъ

Шаховского не отличался философской глубиной, но это былъ

умъ живой, острый, здоровый и воспріимчивый, который извлекалъ пищу для
себя и изъ в с хъ явленій жизни, и изъ книгъ. Наблюдательность, какъ одно
изъ главныхъ свойствъ Шаховского, получала свое прим неніе въ
матическихъ

произведеніяхъ и сатирахъ, въ которыхъ

его

дра-

лица, списанныя съ

натуры, кололи глаза многимъ изъ современниковъ.
По своему міровоззр нію Шаховской стоялъ въ ряду
въ прямомъ и строгомъ значеніи этого
уб жденій можно считать его же

людей

слова. Краеугольнымъ

слова: «Докол-

русскихъ.

камнемъ его

сохранится въ Русскихъ

сердцахъ в ра къ небесной и усердіе къ сей земной Троиц ,—Церкви, Царю
и Отечеству, — то ничто въ мір

не одол- етъ могущества

Россіи». По его

уб жденію, «Русская в ра» состояла въ упованіи «на святость нашей Православной Церкви, на всемогущество Русскаго Царя и твердую грудь русскаго
народа».
Его религіозныя в рованія вполн-

соотв тствовали

этимъ мыслямъ. Въ

размышленіяхъ о церкви былъ для него «любимый предметъ думъ», въ н е й —
«благод тельниц-

нашего отечества» — онъ вид- лъ благссостояніе русской

земли. Желая просл- дить, въ письм

къ Мещерскому, ходъ просв- щенія въ

Россіи и пропуская «счастливыя времена Владиміра, Ярослава и Мономаха,
которыхъ благопріобр генія истребило нашествіе татаръ», Шаховской считаетъ
несомн ннымъ, что

«одна Православная

Церковь, сокровищница русскаго

«Вибліотека для Чтенія», 1864, № 2 . — А . Б. Никитепко. Записки и дневникъ. Спб. 1895- Т. I.
стр. 367-—Державинъ. Сочиненія, т. 8, стр. 964- — С П. Жнхаревъ. Записки. Изд. «Русскаго
11

1

Архива». М. 1890. Стр. абб, 588, 4 —А 9- — Жихаревъ. Воспоминанія. «Отечественныя За-

писки», 1854, № іо, стр. 129.
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единодушія, и въ самой пагуб

удтвльнаго

разд ленія, долго хранила

подъ

спудомъ тотъ священный огонь, который, наконецъ, воспламенилъ остылыя
сердца, оживилъ замерзлые члены и осв тилъ померкшіе умы».
Въ исторіи личныхъ религіозныхъ

воззр- ній князя Шаховского наблю-

дается н- сколько періодовъ. Судя по одному намеку въ автобіографическомъ
письм- къ Бакуниной q своихъ годахъ, можно думать, что религіозныя основы
были . заложены въ душу Шаховского еще

съ д тства. Въ этомъ письм

Шаховской зам- чаетъ, что на битву съ злой судьбой отецъ отпустилъ его
«съ честнымъ крестомъ». Но в-кянія времени, среди которыхъ однимъ изъ
главныхъ

было

религіозное

вольнодумство,

отразилось

и

на в рованіяхіз

Шаховского, тогда еще молодаго, неокріпшаго въ уб- жденіяхъ челов ка. И
на его долю выпало пережить періодъ внутренней ломки —«обращенія

отъ

внушеній прошлаго в- ка къ нашей святой Церкви», какъ онъ самъ называетъ
этотъ кризисъ въ автобіографическомъ письм-

къ князю Мещерскому. Оче-

видно, для Шаховского не безсл- дно прошелъ этотъ процессъ нравственной
формировки, составившій даже ц- лую «исторію», которую онъ не разсказалъ
тамъ же, только боясь слишкомъ увеличить разм- ры письма.
Шаховской
въ
и

себ-

признаковъ фарисейства,' хотя

упрекамъ

ною

въ

стороною

на людяхъ
поводъ

былъ искренно религіозенъ, и набожность его не им па

къ

исчезавшій
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ханжеств . |Молитва
в ры, и наедин-

) . Н- которые

этому

давало,

остатокъ

не

которыхъ

считали

для

него

Шаховского

даже

в- роятно, «невинное д гское

недавней

Шаховской

была

поводъ къ насм- шкамъ
только

псжаз-

онъ молился такъ же усердно, какъ и
нев рующимъ, но
кощунство,

эпохи», — какъ характеризуетъ

ковъ. Оно представляло слабый сл- дъ
о

и давала

говорилъ

т- хъ

самъ,

«внушеній

какъ

о

его

уже
Акса-

прошлаго в- ка»,

безвозвратно

пережи-

томъ. Ежедневно Шаховской проводилъ часъ или даже нтЬсколько часовъ въ
дюлитв- . Стоя на кол-Ьняхъ передъ древними образами, переходившими изъ
рода въ родъ, онъ читалъ

Евангеліе,

акафисты и другія молитвы и клалъ

частые земные поклоны, въ теченіе многихъ л тъ оставившіе по себвъ вид

память

темноватаго пятна на лбу. Иногда часть положеннаго къ прочтенію

на модитв

Шаховской выполнялъ, ходя по комнат

или по саду. Въ первое

число каждаго м- сяца, въ день имянинъ, и рожденія его самого или кого13S

) С. Т. Аксакоеъ разсказываетъ случай, какъ, у хавъ было отъ Шаховского и снова вер-

нувшись за забытою книгой, онъ заглянулъ въ кабинетъ князя и увид лъ, что тотъ «буквально лежитъ въ растяжку, шепчетъ молитву и стукается лбо.чъ объ полъ».

нибудь изъ его семьи служились молебны у него на дому. По праздникамъ
бывая въ церкви, Шаховской удивлялъ в с хъ своею набожностью, какъ бы
забвеніемъ всего мірскаго. Онъ

обыкновенно почти всю об дню стоялъ на

кол няхъ, глубоко вздыхая, и со слезами на глазахъ повторялъ молитвы священника или псалмы дьячка и подп- валъ

хору, — въ

разладъ

сь п вчими,

потому что не обладалъ музыкальнымъ слухомъ.
Недоброжелатели

Шаховского не в рили его религіозности, считая его

лицем- ромъ. К ъ нимъ присоединялись и тхолодный умъ которыхъ не допускалъ

изъ

его пріятелей и знакомыхъ,

возможности молиться искренно и

забывать въ чистой мр.литві земную суету. Случалось, что н- которые и з ъ
нихъ, какъ Катенинъ и Г р и б с довъ, подтрунивали надъ

его набожностью.

Тутъ онъ выходилъ изъ себя, спорилъ до слезъ и часто выб галъ изъ комнаты, хлопнувъ дверью.
Прямыя доказательства, въ свид- тельствахъ современниковъ и въ собственныхіз признаніяхъ Шаховского, даютъ основаніе утвердительно сказать,
что Шаховской былъ искренно религіозенъ, хотя отчасти и суев- ренъ. А,
какъ косвенное подтвержденіе того ж е , можно предложить вопросъ одного
изъ

современниковъ

всю жизнь и г д

139

) : «Ві^ театральномъ

ыір- , гд-

Шаховской провелъ

лицем- рныя прод лки не им- ли ни

смысла, ни значенія,

какая ж е была бы ц^ль этого лицем- рія, какая польза? К о г о ж е онъ хог лъ
обмануть этой набожностью?»
И

что, въ

сущности, было удивительнаго

въ

томъ, что Шаховской

искренно молился, искренно плакалъ при молитв ? О н ъ в- рилъ, онъ искалъ
ут- шенія въ молитв- , искалъ забвенія,—и разв

это не было вполн

не-

обходимо для челов- ка съ мягкимъ и добрымъ сердцемъ, для челов- ка, которому врядъ ли улыбнулось въ ж и з н и личное счастье. He вдуімываясь въ то,
что в- дь и Шаховской, какъ челов- къ, ж и л ъ чувствомъ, ощущалъ святую потребность

молитвы, современники в и д ли лишь «темноватое пятно» у него

на лбу отъ земныхъ поклоновъ, въ его молитвенныхъ

изліяніяхъ зам- чали

лишь комическое положеніе т ла, распростертаго на полу «въ растяжку»
Его слезы при молитв-Ь они принимали за дешевыя и притворныя, не вдумываясь въ то, что в дь молитвенныя слезы облегчаютъ душу, что он
139

струятся

) П. А. Караттгшъ,—несмотря на то, что разсказываетъ о набожности Шаховского
съ отт нкомъ ироніи и находитъ, что земные поклоны были для князя «пшнастическимъ упражненіемъ, в роятно, полезнымъ для его здоровья, при его тучности и сидячей
жизни'».

изъ глазъ

невольно,—какъ

расплата за гр хи сов-Ьсти, какъ обновленіе и

успокосніе для нравственной жизни грядущихъ дней.
И еще тЬмъ большее доказательство
ваній Шаховского,—и, вм ст

искренности религіозныхъ

в ро-

съ т мъ, причина уважать его за силу уб ж -

деній,— заключается и въ томъ, что при своей слабохарактерности онъ твердо
и постоянно шелъ во вн шнихъ проявленіяхъ противъ насм шекъ наді, его
набожностыо и упрековъ въ ханжеств .
Любовь къ Царю и Отечеству была второй основой міровоззр нія князя
Шаховского. И патріотизмъ его носилъ въ себ-

признаки и зиаченіе той же

искренности уб жденій. Это не былъ дутый патріотизмъ •корыстнаго притворщика, или патріотизмъ узкаго старов ра исторіи, не признающаго ничего, кромотжитыхъ формт. прошлой жизни, ушедшей навсегда въ историческую даль.
Шаховской былъ націоналистомъ и народникомъ въ лучшемъ и точномъ
значеніи этихъ словъ. Идя всл дъ

за быстрымъ ходомъ современнаго ему

общества, прииадлежа къ литературному направленію защитниковъ
слога», онъ не увдекался

поверхностнымъ

живался узкихъ

защитниковъ и любителей

Шаховской

рамокъ

считалъ

главнымъ

условіемъ

потокомъ
для

«стараго

новизны и не придерстарины для старины.

широкаго

и всесторонняго

развитія Россіи прежде всего—самобытиость. «Я очень знаю»,—зам- чаетъ онъ
въ воспоминаніяхъ о войн- Дв- надцатаго года, —«что не г лесная, а умственная сила челов- ка покоряетъ ему не только свир- пыхъ животныхъ, но разнородныя произведенія природы и самыя стихіи. Я твердо ув- ренъ, что
только просв щеніе укр пляетъ государства и возводитъ

одно

людей къ высокой

ц-Ьли ихъ земнаго бытія. Но я хочу прочнаго просв щенія, сообразнаго народному самобыту, образованія, не искажающаго его природныхъ красоті^ и
знаній, не сбивающихъ насъ сь русскаго толка».
Въ этомъ стремленіи къ самобытности было отличіе у Шаховского отъ
представителей иныхъ направленій, Карамзина и Жуковскаго, съ ихъ посл дователями, тоже патріотовъ, но дававшихъ въ ход
м сто чужеземнымъ

вліяніямъ. Въ исканіи той же

заключалась разница воззр ній Шаховского отъ

русск,аго просв щенія
самобытной

народности

славянофильскихъ. He при-

мыкалъ онъ и къ т мъ, которые идеалы свои искали въ до-Петровской Руси.
Напротивъ, Петра Великаго

считалъ

онъ центромъ историческихъ

Россіи. Ее онъ представлялъ, какъ «ц лый и полный слитокъ

судебъ

ея собствен-

ныхъ благородныхъ металловъ, красиво образованныхъ мощной рукою Великаго Петра и закаленныхъ въ горнил
—

боговдохновенной в ры».
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Передъ памятью Петра, какъ просв тителя Россіи, Шаховской благогов^лъ. Въ писыгЬ къ Мещерскому, значительная часть

котораго посвящена

характеристикіз личности и д- ятелыюсти Петра, онъ останавливается прежде
всего ыа х о д і просв щенія до-Петровской Россіи. Посл
дившаго

отечество

отъ тягот вшаго

признавалъ болыдую заслугу въ д л

надъ

нимъ

ига

Іоанна IV, освоборабства, Шаховской

просв щенія за Борисомъ Годуповымъ..

Этотъ Государь, по его мн- нію, «постигнувъ совершенно, что не силою рукъ,
а силою ума тверды государства, и почувствовавъ все преимущество и необходимость просв-Ьщенія, можетъ

почесться у насъ первымъ его возобновите-

леімъ. Самъ Петр-ь Великій (какъ дошло до меня по семейнымъ преданіямъ,
отъ его любимца, прад-ізда моего) отдавалъ Царю Борису эту справедливость,
и кому же въ этомъ можно бол е пов рить? Годуновъ, только еще замышляя
прибрать въ свои руки русскую державу, вызывалъ иностранныхъ
къ своему сыну, соглашалъ

бояръ посл- довать

учителей

его прим ру, началъ сбли-

жать понятія нашихъ предковъ съ иноземными благоучрежденіями

и очень

искусно направилъ русское любознаніе на проложенный имъ путь».
Дал- е сл довалй преобразоваыія Алекс- я Михайловича, а зат мъ царствованіе

еодора Алекс евича, «воспитаннаго св- дущиыи наставниками». Онъ

жогъ, если бы жилъ дол- е, приготовить Петру путь для просв тительныхъ рсформъ и тогда Великій Преобразователь не былъ бы «принужденъ упорнымъ
противод йствіемъ крамолы выбивать, какъ говорится, клинъ клиномъ». Картина
русскаго просв щенія наканун-

преобразованій Петра безотрадной рисуется

Шаховскимъ. «Чугунное' изув рство перло, а свинцовое нев- жество тянуло
его въ бездонную топь. Одинъ

только Петръ, исполинъ духомъ, богатырь

волею, былъ въ силахъ схватить, вырвать и поставить его на твердой высог ,
но не иначе, каю. Колумбъ

поставилъ на столъ яйцо: онъ долженъ былъ

раздавить скорлупу, которую не могъ ни сгладить, ни смягчить. Вотъ какъ
я гюнимаю исторію нашего образованія и разгадываю причины неимов рныхт.
д йствій Петра Великаго».
Въ очерк

д тства и юности Петра Шаховской приписываетъ закален-

ность и ожесточенность воли юнаго Царя 'гіЬіъ ужаснымъ впечатл ніямъ,
«оторыя онъ испыталъ отъ крамолы Царевны Софьи и етр лецкихъ мятежей.
Петръ долженъ былъ «не дорожить

нич- мъ, кром

времени, не щадить ни

себя и ничего для предупрежденія уже испытаныаго зла и во что бы ни стало
ускорить благо своего отечества». И вотъ, по необходимости
Царю: «схватить могучею рукою влачимыя въ крови и прах

-

бз

-

суждено было

бразды правленія;

скр пить въ одной Царской вол-Ь вс
кинуть разомъ в с

государственныя силы и власти; опро-

неизб- жныя препоны и ые по накатанному пути, а ц ли-

комъ, давя закорен лые предразсудки,

суев рія, старообрядчество и

самыя народиыя привычки, прямо и быстро возвлечь
высоту,

даже

Россію на лучезарную

прозр нную его орлинымъ взглядомъ». Жестокость русскаго Царя,

вызванную роковою необходимостыо, «злословятъ западные умствователи», и
это вызываетъ въ Шаховскомъ негодованіе противъ нихъ, преклоняющихся
передъ ужасами французской революціи, «этой безчелов чной и безбожной
развратительницы всякой нравственности, поругателышцы всякой святыни и
губительницы всякой законности и благочестія везд- , куда досталъ розливъ
ея кроваваго потока».
Ставя въ великую

заслугу Петру, что свои преобразованія онъ всегда

начиналъ съ себя и высшаго класса, восхваляя Царя за правдолюбіе, доступность, Шаховской, удовлетворяя своимъ идеаламъ народности, старается найти
нити, связывавшія народъ съ преобразователемъ, который также былъ «простонароденъ». Эту связь онъ видитъ въ томъ, что, «оставшись одинъ отъ воцареннаго народнымъ единодушіемъ рода и уже облаготворившаго Россію тремя
ея достойными Государями, Петръ, ихъ сирота и посл дышъ, былъ сокровищемъ любви и упованія русской земли, вид-Ьвшей въ жизни юнаго НадежиЦаря все свое благо, а въ утрат

его весь ужасъ недавно минувшаго безна-

чалія, сумятицы, вторженіе иноземцевъ, уничиженіе и незабытое еще порабощеніе. Б дствія, угнетенія и опасности

его

отрочества совокупили велико-

душнымъ состраданіемъ все царство съ Царемъ».
Въ д-ізл

охраненія народной самобытности Шаховской придавалъ боль-

шое значеніе одежд , признавая ее «д- йствіе надъ духомъ

народнымъ». Въ

постепенномъ изм неніи одежд-ъ онъ усматривалъ изміняющуюся «плетеницу
челов ческихъ понятій». Понятно, что исконную русскую одежду онъ считалъ,
лучше той, которая была введена Петромъ. Однажды его собес дники расхваливали

старинные однорядки, шубы

и охобни и спросили Шаховского:

«Что если бы ввести теперь эту одежду?»- Онъ, молча, закрылъ лицо руками,
быстро вскочилъ съ

своего м- ста и со словами: «Зач мъ осуществлять то

прекрасное старое, чего возвратить нельзя!»—отъ внутренняго волненія сталъ
болыпими шагами ходить по комнат- .
Но, какъ челов- къ, не закорен лый въ узкихъ понятіяхъ, Шаховской
былъ благодаренъ Петру Великому за «нашу переод вку по образцу Западной
Европы, съ которой.надо было сдвинуть наши понятія». Этой
-
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вн- шней ре-

форм

Шаховской придавалъ большое значеніе на томъ основаніи, что «т -

лесное • образованіе

было всегда

выв ской умственнаго»

и что

«бритва и

ножницы были самйми ужасными, однако же, и самыми усп- шными орудіями
вводимаго Петромъ просв- щенія». Весь дальн йшій ходъ русскаго
щенія Шаховской

ставилъ

въ зависимость отъ

просв -

д яній Петра. «См ло»,—

утверждаетъ онъ,— «и не безъ ясныхъ доказательствъ могу сказать, что все и
до сей поры полезное нашему отечеству было имъ сд лано, предусмотр но
или замышлено; что за всякимъ важнымъ отступленіемъ отъ

его предначер-

таній сл довали ошибки и раскаяніе; что во всемъ, существенно полезномъ
для нашей земли, в рно

найдется хоть зародышъ въ его

запискахъ или изустныхъ преданіяхъ его

постановленіяхъ,

сужденій».

Память Великаго Царя была для Шаховского священна. Бюстъ Петра
красовался въ кабинет

его на отд льной подставк . Всю силу мысли и

чувства проявлялъ князь Шаховской, когда р чь касалась Петра. Однажды,
разсуждая о немъ и поднявъ на

ноги все прошлое, Шаховской

до того

увлекся силою воображенія, что заплакалъ, какъ ребенокъ, и просилъ перем нить разговоръ. И вообще бес да на патріотическія темы всегда вызывала
въ Шаховскомъ душевное волненіе.
Съ

точки

зр нія народной самобытности Шаховской смотр лъ и на

современныя задачи просв щенія, на задачи Россіи вообще, на русскую литературу и искусство. «Молю Бога»,—пишетъ онъ въ воспоминаніяхъ о Дв надцатомъ год ,—«чтобы здравопросв- щенная Россія ни въ словесности, ни
еъ какихъ изящныхті искусствахъ, знаніяхъ, полезныхъ ремеслахъ, промышленности и досужеств-

не уступала никому въ мір-

и оставалась

Россіею»,—она «обязана соединять съ своимъ самобытствомъ в с

всетаки

ея разнообраз-

ныя пріобр тенія, ук.оренить прочное и свое образованіе, внушающее единомысліе и единодушіе».
Помимо этого, у Россіи, по мн- нію Шаховского, существуетъ и еще
великое назначеніе: она «должна
тельницею полудикихъ ордъ,

быть единственною и прямою просв ги-

обладаемыхъ

ею, до чего никогда не достиг-

нетъ, довольствуясь только переимчивостью и подражаніемъ. Ей необходимо
нужно основать и укоренить на своей в- р , на своихъ законахъ,

на своей

народности и на своемъ язьщ- политическое и нравственное достояніе свое».
На состояніе и усп- шное движеніе впередъ
Шаховской смотр лъ

съ

той же

современнаго просв- щенія

народно-самобытной точки зр- нія. Я , —

разсуждаетъ онъ,— «требую отъ наставниковъ нашего юношества
-
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наукъ по-

лезныхъ общему д лу, а не траты св жей памяти его на повтореніе

пусто-

словныхъ умствованій, ни къ чему ни намъ и никоыу не служащихъ. Добиваюсь отъ писателей нашихъ творенія ) вдохновеннаго собственно ихъ

рус-

скимъ геніемъ, или сочиненій, извлеченныхъ изъ кореннаго свойства ихъ родины, но не буквальнаго перевода, часто не понятаго ими, чужемыслія, вредящаго нашимъ искони благочестивымъ

нравамъ и искажающаго на чужой

ладъ нашъ пока еще богатый, сильный, благоразумный языкъ».
Значеніе театра Шаховской признавалъ существеннымъ тоже только пра
условіи, чтобъ онъ удовлетворялъ народнымъ потребностямъ. А ціль такога
театра, по его ын- нію, состоитъ въ томъ, чтобы «стремиться къ изощренію
вкуса, къ смягченію нравовъ, къ искорененію пороковъ и къ

возвышенію

духа и патріотизма. Священная обязанность театра — поддерживать

каждое

благое стремленіе народа, а не вести его къ нравственной л- ности».
При такихъ

воззр- ніяхъ все чужеземное

въ прим- неніи къ русской

жизни далеко не пользовалось симпатіями Шаховского. Свой протестъ противъ порабощающаго вліянія иноземщины онъ высказывалъ и въ пьесахъ на
сцеы , и въ сатирахъ, и въ разговорахъ, высказывалъ прямо и сильно. Ві»
спорахъ съ т ми, которые, безотчетно

поддаваясь

иностраннымъ в яніямъ,

по а г пому предуб жденію охудшали все родное и хвалили даже самые пороки
иноземцевъ, Шаховской доходилъ
кончались т мъ, что онъ

до изступленія, и нер дко такія бес ды

обрывалъ

ихъ, въ порыв

гн- ва, какою нибудь

грубою выходкой.
Больше всего кдзались Шаховскому вредными иноземныя вліянія, если
ихъ отраженіе получалось на русскомъ театр

или литератур . Про себя он7>

говорилъ, что не держится никакого литературнаго
роды словесности хорошими, кром

раскола и считаетъ вс

скучнаго. Но его желаніемъ было, чтобі»

и классицизмъ, и романтизмъ,—«истинное чадо революціи»,—замінились руссицизмомъ, и мы достигли бы со временемъ высотъ европейской мысли.
He исполнилось ли уже желаніе

забытаго писателя? . . . И вообще: его

міровоззр ніе черезъ

полв ка не сд- лалось

воззр ніемъ русскаго

общества,

ли съ недавнихъ поръ міро-

пережившаго

съ эпохи

Шаховского

не

мало изм неній и по духу, и no форм ? Отв тъ точный и безпристрастныи
дастъ на этотъ вопросъ исторія. Но признаки и знаменія времени и теперь
уже заставляютъ думать, что отв тъ будетъ утвердительныи
і4о
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XIV.
Любовь къ театру и лит ратур .—Ж ртвы для театра.—Шаховекой на р петиціяхъ и
за пиеьменнымъ етоломъ.
Третьей

основой въ міровоззр ніи Шаховского, посл-

редигіозныхъ

в ровапій и патріотическихъ убтЬжденій, была сго любовь къ театру и литератур- , давшая направленіе всей его жизни и д ятельности. Онъ самъ такъ
опред- ляетъ силу и значеніе этой привязанности, составивціей его жизненную задачу: «Я пожертвовалъ

вс ми выгодами, представлявшимися мн-fe въ

жизни моей, любви къ отечественному просв- щенію и страсти къ свободнымъ
художествамъ». Шаховской не говоритъ, какимъ житейскимъ выгодамъ онъ
предпочелъ

свою страсть, но это отчасти

будетъ понятно изъ сл- дующей

характеристики карьеры драыатурга-театрала,

которую д- лаетъ совреиенникъ.

«Права рожденія, воспитанія спозаранку поставили Шаховского въ короткія
сношенія съ
литератур

людьми, принадлежащими

сблизилъ

театру кинула его

къ лучшему

вкусъ

къ

его съ писателями и учеными; наконецъ, страсть

къ

совершенно въ закулисную

обществу;

сволочь. Первую половину

жизни своей безпрестанно толкался онъ между сими разнородными стихіями,
пока подъ
Въ этомъ

конецъ совс мъ не погрязъ онъ между актераыи и актрисами».
отзыв

ясно сказывается взглядъ

современнаго общества на ту

среду, въ которой «погрязъ» Шаховской, и этимъ опред- ляется ц на его
жертвы.

Правда, отзывъ этотъ р зокъ, какъ и все, что принадлежитъ перу

цитированнаго современника въ его воспоминаніяхъ ^ 9 ) . Но за р- зкостью
выраженій нельзя не вид ть сущности того воззр- нія на лицед- евъ, которос
въ св г , въ образованномъ даже обществ- , тогда существовало. Вспомнимъ,
что Шаховской вступилъ безповоротно на театральную стезю почти сто л-Ьть
тому назадъ.

Презрительный взглядъ на актера, почти исчезнувшій въ тече-

ніе в ка, тогда

былъ въ сил- . Театральный

мірокъ для общества, а г мъ

бол е для высшаго, въ которомъ вращался Шаховской, представлялъ собою
мірокъ худородныхъ отверженцевъ и отщепенцевъ, скомороховъ, служившихъ
ц- лямъ развлеченія людей утончеыной организаціи. Между актерами были лица,
принятые въ лучшемъ общеетві, ыежду представителями общества были единицы, нисходившія до т снаго общенія съ закулисной
«Маякъ», 1840, ч. б.—Гаршннъ, стр. 164—іу2-—«Чтенія въ Обществ
Россіпскихъ», 1865, 2\° 2, см сь. стр. 105ІІЯ
)
телъ.

-
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средой. Но то были
Исторіи и Древностей

исключенія, случаиньши лишь отблесками осв щавшія темный колоритъ картины. Большинство образованныхъ людей той эпохи горячо и искренно увлекалось
рядахъ

театромъ, но только показною его
креселъ,

дружески-снисходительно

стороной. Бывать въ
бес довать

съ

первыхъ

прославленнымъ

актеромъ, покровительствовать молодой и красивой актрис , даже интересоваться закулисными сплетнями—въ этомъ состояло отношеніе къ сцен

теа-

траловъ высшаго общества.
Шаховской, заразившись тою же страстыо и любя искусств.о искренно,
а не только какъ средство для забавы, не побоялся и не постыдился пойти
далыпе и «погрузился между актерами и актрисами». Онъ сд лался рядовымъ
работникомъ

кулисъ, сталъ жить тою же жизныо лицед- евъ, т сно сопри-

касаясь съ ними. Несомн нно, съ точки зр- нія св та и житейскихъ выгодъ, въ
этомъ была болыпая жертва со стороны кровнаго аристократа и офицера
гвардіи. И не изъ за благъ земныхъ принесъ Шаховской жертву искусству.
Служба при театр

не об щала ему золотыхъ горъ, а на побочные доходы

онъ не могъ разсчитывать: «правила его были честны и безкорыстны»,—зам чаетъ біографъ,—и въ этой правд
л тнюю службу, при отставк

никто и никогда не сомн вался. За іу-ти-

въ І 8 І 8 году, Шаховской получилъ пенсіи всего

только 2,000 рублей на ассигнаціи. Служебныя отличія, чины, ордена также
не сьшались на него. Вступивъ на службу въ 1802 году надворнымъ сов тникомъ, получивъ

за крмандировку въ чужіе края званіе камеръ-юнкера въ

1804 году и, наконецъ, въ І 8 І І году—чинъ статскаго генерала, Шаховскоіі
иныхъ отличій за всю свою службу и д ятельность не им- лъ.
Драматургія также не обогатила Шаховского. Изъ сотни своихъ пьесъ
онъ, по счету того же біографа, продалъ въ дирекцію театровъ только шесть,
взявъ за нихъ около 3,000 рублей серебромъ. «По безкорыстію своему, онъ
не уважалъ денегъ и довольствовался славою и благодарностыо» бенефиціантовъ, которымъ отдавалъ безплатно свои пьесы.
Какіе общіе результаты дала ігасательская и театральная д ятельность
Шаховского и при какихъ условіяхъ

она шла, мы увидимъ впосл дствіи.

Теперь познакомимся съ н которыми вн шними ея особенностями, съ привычками и наклонностями Шаховского, какъ писателя и театрала.
Полное понятіе о Шаховскомъ, какъ
было составить, только

увидавъ

театральномъ

д ятел-

можно

его на репетиціяхъ или при постановк

пьесъ,—своихъ или чужихъ—все равно. Если бы перенесть челов ка, чуждаго
театральному д лу и равнодушнаго къ театральному искусству на сцену, гд
—
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шла репетиція пьесы при княз

Шаховскомъ, то онъ бы расхохотался и счелъ

князя за сумасшедшаго, — говоритъ Аксаковъ. Но для любителя театра это
было восхитительное зр лище. Весь проникнутый любовыо къ искусству, не
чувствуя ни жара, ни холода, не видя окружающихъ его людей, ничего не
помня, кром- репетируемой пьесы, никого не зна^, кром

представляемаго

лица,—Шаховской былъ великол пенъ, несмотря на свою см шную толстую
фигуру, свой длинный птичій носъ, визгливый голосъ и картавое произношеніе. Б гать. суетиться, кричать, умолять, выходить

изъ себя, плакать,

бить себя въ грудь и по голов- , гримасничать—и вм сг

быть душою д ла—

•не утомляло Шаховского, а лишь возбуждало
жился по сцен

«неуловимымъ

его нервы. Если онъ не кру-

существомъ», то

опершись на палку, и въ томъ, и въ другомъ

сид гь

случа-

на

авансцен- ,

безпрестанно нюхая

табакъ или кончики своихъ пальцевъ, запачканныхъ когда-то въ табак . Его
маленькіе, но зоркіе глаза не пройускалй ничего, заслуживающаго зам чанія.
Просьбы, колкости, остроты, шутки его, обращенныя къ актерамъ, не умолкали во время репетиціи. И такъ шло н сколько десятил гій,—и на служб ,
и посл- нея,— и режиссерамъ оставалось только наблюдать за выходами лицъ
и разм- щеніемъ статистовъ.
Нер- дко репетиціи устраивались у Шаховского на дому. Артисты собирались, хозяин-ь, переваливаясь съ бока на бокъ, хлопоталъ, разстанавливалъ
я разсаживалъ д йствуіощихъ лицъ пьесы, объясняя каждому подробно характеръ роли. Наконецъ, онъ пом- щался на предполагаемой
репетиція начиналась. Тутъ

снова забывалъ

онъ вс

авансцен , и

отношенія, см ялся

или плакалъ, сжимая въ объятіяхъ счастливаго исполнителя, но не упускалъ
изъ вида ни одной мелочи. Ученики и ученицы для занятій тоже бывали у
него на доыу, и, кром

того, н сколько разъ въ нед- лю онъ занимался въ

театральной школ .
Другою страстью его была литература, и ей отдавался онъ

съ немень-

шимъ увлеченіемъ. Большой домос дъ, несмотря на свое многочисленное
знакомство, Шаховской вс- свободные отъ театральныхъ, занятій и необходимаго отдыха часы употреблялъ на лптературную
немъ года

для

•очками, онъ уже

него было л- то. Съ

работу/ Любимымъ време-

семи часовъ утра, ос длавъ

носъ

сид лъ за письменнымъ столомъ и, если случалось увле-

каться работой, просиживалъ до семи часовъ вечера, ничего не - лъ и не
пилъ, кром-

чашки кофе. Тогда онъ ничего не вид .лъ и не слышалъ во-

кругъ себя/ «Мн

случалось иногда»,— признается
-
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онъ

въ

своихъ воспоми-

наніяхъ

о М о с к в і , — «въ

піитическомъ изступленіи отторгаться

отъ

земли».

не видать, п не слыхать, не понимать, что вокругъ меня происходило и даже
въ дни грусти и оскорбленія наслаждаться минутаыи невещественной жизии
поэта». Въ эти моменты онгь,—по выраженію Грибо дова,—не жилъ въ вещественномъ мір , а все съ своими идеальными Холминскими и Ольгиньши (пер-1
сонажами его пьесъ). Если

къ нему приходилъ тогда гость, онъ

подавалъ пос тителю руку, а посл-

дружески,

не поынилъ, кто у него былъ.

To и д ло рука Шаховского направоіялась к.ъ табакерк , двумя пальцами
бралъ онъ щепотку табаку, подносилъ къ носу, какъ будто созданному поглощать нюхательное зелье; но вдругъ его ос- няла какая-нибудь мысль, которую надо было передать на бумагу, и табакъ разсыпался по столу. Впрочемъ, онъ не особенно дорожилъ своиыи мимолетными мысляыи.
—

Помилуйте, отецъ родной,—говорилъ Шаховской одному изъ своихъ-

гостей,—если бы мн

пришлось щадить всі

свои мимолетныя мысли, такъ я

бы весь в- къ и дица челов- ческаго не увид лъ. Мое время — раннее утро..
Тогда только я истинно счастливъ, и это счастье зима даетъ мн
вину, а л то, хоть кратковременно, но даритъ

мн

его

въ поло--

вполн- . Да

жетъ ли быть иначе при моихъ занятіяхъ? Тотъ изъ авторовъ, кто

и мосостав-

ляетъ планъ со всЬми его подробностями предварительно на бумагтЬ, можетъ.
писать свою пьесу или романъ
писать, им- я въ голов

среди

шума и веселья; а какъ я

одну основную иДею, то мн

сажусь

необходимо нужны ти-

шина и спокойствіе. За то я и пишу часто безъ мал йшихъ поправокъ ц лыми листами

150

3.

Большею частью Шаховской писалъ, стоя у высокой конторки, и, увлекшись, не перем- нялъ ц- лый день пера. Въ рукописяхъ его четко было однО'
лишь заглавіе, а остальное

представляло

ряды ковычекъ, точекъ и іерогли-

фовъ. Почеркъ его не могли разбирать не только другіе, но и онъ самъ. Акса.ковъ

разсказываетъ,

какъ

однажды

Шаховской

читалъ

пріятелямъ

свою

пьесу. Куча листовъ представляла изъ себя рукопись, испещренную поправками, запачканную, съ груб йшими ошибками противъ
безъ знаковъ препинанія. Притащивъ

правописанія, почти

свое маранье, Шаховской

сказалъ:

«Первый актъ я самъ переписалъ, и по немъ будетъ хорошо читать; второй,
правда, не переписанъ, ну, да я разберу какъ-нибудь». Но и переписанный
наб- ло первый актъ былъ похожъ на черновой набросокъ. Шаховской весьма
150

) Автографі. ШЙХОЕСКОГО, въ вид

стихотворной заііиски его къ Жихяреву, прило-

женъ къ «Драматическому альбому» (Изд. Арапова и Роппольта. М. 1850).

—
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плохо разбиралъ его, заикался, плевалъ, перевиралъ стихи и слова — и, наконец-ь, разсердился на

себя. Досталось бтЬдной его лысин- , которую онъ

шлепалъ немилосердно.
— Ну, скажите, Бога ради, — вопилъ Шаховской, — есть ли въ Россіи
какой-нибудь

сапожникъ, какой-нибудь подлецъ, который бы писалъ такъ,

какъ я ! Ну, да теперь я постараюсь.
И онъ начиналъ стараться. Выходило еще хуже. Онъ поперхнулся, закашлялся и задохся. Попробовалъ было читать

Аксаковъ, но безусіг шно.

Снова принялся авторъ и промучилъ слушателей за однимъ актомъ два часа.
Невозможно было не хохотать, и(князь П^аховской былъ т мъ хорошъ, что
отъ всей души самъ см ялся надъ собой.і Посл

чтенія онъ

былъ весь

мыл-Ь, какъ добрая лошадь, проскакавшая десятка два верстъ. Второй
былъ написанъ на ненумерованныхъ

листахъ, по которымъ какъ-будто

въ

актъ
по-

прыгали птицы съ вымаранными въ чернилахъ ногами. Шаховской не могъ
подобрать листовъ одинъ къ другому, выходила такая путаница и ералапгъ,
что онъ, наконецъ, сказалъ: «Надо
и перенумеровать,
интригу

151
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но я разскажу

напередъ листы разобрать по порядку
вамъ интригу». И началъ

разсказывать

).
XV.

Домашняя жизнь Шаховекого въ Пет рбург .—Е. И. Ежова.—Собранія у Шаховекого,—
Отнош нія го къ Пушкину, Грибо дову и другимъ лит раторамъ.—Враги и кл в та.
Болыпая часть жизни. Шаховского, съ юношеской поры, около сорока
л гъ, прошла въ Петербург- . Годы военной службы провелъ онъ, живя въ
семь

балетмейстера Валберха.

Читатели уже

знаютъ, что это была семья

людей образованныхъ и нравственно устойчивыхъ. Уже и тогда наклонности
къ литературнымъ занятіямъ и задачи

самообразованія заставляли Шахов-

ского

кутежей

уклоняться отъ товарищескихъ

и подобнаго

провожденія

времени и удерживали дома. Такой образъ жизни, наполненной чтеніемъ,
авторскими попытками, бесіздами въ своемъ кружк , былъ совершенно по душ
молодому офицеру, и онъ скоро сроднился съ дружеской семьей.
Можно предполагать, что Шаховской жилъ
ленія своего

на театральную

у Валберховъ до поступ-

службу. Знакомство и служба

при дирекдіи

і5і—158*, Зотовъ, стр. 15, З 8 . 19-—Лксаковъ, стр. 121, 122, 164, ' 165.—Воспоминанія о
Дв надцатомъ год , стр. 389, І9і.—Втелъ, ч. з, стр. ііб.—Смирііовъ, стр.

повъ, стр. 343-—Грибо довъ, т. I. стр. зд.
•

—
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юб—іоЪ.—Лра-

театровъ

сблизили его

съ А, Л. Нарышкинымъ, и, кажется, Шаховской

жилъ нікоторое время подъ гостепріимиымъ кровомъ этого хл- босола. Точныхъ

указаній на

утвердительно
кин

это не

встр- чалось, но,

во всякомъ

случаі,

можно

сказать, что Шаховской, будучи «безсм ннымъ» при Нарыш-

«домашнимъ»

у него

челов комъ, по

выраженію

современниковъ,

вовсс не состоялъ въ званіи приживалыцик.а илм прихлебателя и не игралъ
такой см- шной роли въ

обществ

мецената-весельчака, какъ, наприм- ръ,

піита Гераковъ,—-въ чемъ хотятъ ув рить другіе современники. Вести себя
такъ было бы нельзя Шаховскому и по служебному его положенію, да и свойства челов ка общительнаго, веселаго, но смтЬшнаго по вн- шнему лишь виду,
являлись бы противор чіемъ такому поведенію. Шаховской,—по характеристик
біографа,—«нравъ им- лъ добродушный и услужливый», но отсюда далеко до
чертъ мелкаго подличанья и шутовства. Мы знаемъ, какъ онъ, будучи еще
моложе, оградилъ себя отъ насм шекъ и ложнаго положенія «Посланіемъ»
къ своей толстот- . Это указывало въ немъ сильно развитое самолюбіе и
чувство собственнаго достоинства, которое помогло ему удержаться при неблагопріятныхъ

условіяхъ

на должной высот . Съ семьей Нарышкиныхъ

Шаховской и потомъ сохранялъ
средин

близкія связи, и мы знаемъ, что онъ въ

20-хъ годовъ живалъ л томъ на дач

«у сына бывшаго директора.

Послі заграничнаго путешествія Шаховской не долго жилъ одинокимъ.
4-го іюля

1805

года начала службу при театр , на роляхъ служанокъ и

крестьянокъ, воспитанница театральной школы Екатерина Ивановна Ежова.
Ей

суждено

было

сд- латься подругой жизни

ІПаховского, — и

на всю

жизнь.
Эти близкія отношенія

къ

актрис

служили для

недоброжелателей

Шаховского тоже однимъ изъ поводовъ къ обвиненію его въ безнравственности. На нашъ взглядъ, и зд сь Шаховской былъ нравственно чистъ, какъ
и въ другихъ своихъ

поступкахъ. Въ самомъ д л , что ж е онъ сд лалъ

преступнаго

сов сти и порядочности? Неизв стно, какъ сошлись

противъ

Шаховской съ Ежовой, было ли въ этомъ увлеченіе съ его
счетъ съ ея, или что другое.

Но, вступивъ

въ

стороны и раз-

незаконную связь, Шахов-

ской не поставилъ свою подругу въ положеніе метрессы. Св- тъ смотр- лъ бы
сквозь пальцы, если бы онъ держалъ ее на сторон , какъ это не только было
принято, но даже сохраняло силу изв стной обязательности, составляло принадлежность св-Ьтской жизни у людей его круга. Шаховской поступилъ честн е: онъ
сталъ жить в.м ст съ данною ему судьбою д^ вушкой, какъ съ женою, возвысивъ
—
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ее до себя, но уронивъ себя во мн ніи св- та. Н тъ сомн- нія, что св тскія
условія жизни принесли ему не мало огорчеиій за его см- лую, но не прощаемую обществомъ незаконную связь. Онъ, конечно, былъ лишенъ возможности вывозить свою сожительницу по грстиннымъ, поддерживать

семейное

знакомство,—да и мало ли какія еще неудобства, уколы самолюбія, обиды и
оскорбленія

велъ за собой его прямой образъ д-Ьйствій. А сколько пищи

для злословія давала
касавшимся въ

эта связь литературнымъ

своихъ

противникамъ Шаховского,

нападкахъ его интимнои жизни, называвшимъ его^

«родителемъ ежатъ», «покровителемъ Ежовой», хотя, какъ мы вид- ли/^онъ
совс мъ не былъ ея «покровителемъ» -•^н--_Изв;іЁстігом^ смысл

этого слова.

Мало того: сохранилось даже свид тельство о томъ, что Шаховской не желалъ
незаконной связи,—онъ предлагалъ Ежовой свою руку, но она, очевидно,
понимала, какія посл- дствія часто влечетъ за собою неравный бракъ, и благоразумно отв чала на рьщарское,—а в рн е всего, просто на высказанное отъ
добраго и не развращеннаго сердца,—предложеніе, что она любимую Ежову
никогда не пром няетъ на см шную и плохую княгиню.
Связь эта длилась долго, до самой смерти Ежовой, въ 1837 году, плодомъ ея были д- ти, и Шаховской всегда

былъ в- рнымъ супругомъ.

Заку-

лисная хроника, падкая на пик.антныя сплетни, не сохранила ни одного анекдота о наклонности Шаховского
нахъ его своей подруг- , кромвзаиыности

Валберховой,

къ любовнымъ интрижкамъ и объ изм разв

намека на то, что

оставшейся

Шаховской былъ связанъ прежде

неприступной.

всего - узами

онъ добивался

Но съ

дружбы

Валберховой

съ ея семьей, и

зд сь можно предполагать ту же чистую и горячую привязанность, какую
онъ питалъ къ другой

своей

учениц- , А. Дюровой,

или подъ

старость

къ П. М. Бакуниной.
Воображая
представить
даетъ

это

сожительство драматурга-театрала съ актрисой, трудна

себ- , что

онъ испыталъ

полное

личное

счастье,

которое

любовь истинной подруги жизни, живущей умомъ и сердцемъ

наково съ мужемъ и понимающей его.

оди-

Скор- е это была прочная связь

привычки, сл дующей за увлеченіемъ на долгіе, долгіе годы. Запросамъ нравственнаго существованія, порывамъ къ поэтическому восторгу, витаніямъ въ
сфер

идей и идеаловъ не могла нав рное удовлетворять Катерина Ивановна.

Въ литератур-Ь она, какъ женщина необразованная, плохо смыслила, а въ
драматургіи больше всего интересовалась т мъ, чтобъ «ея роля была смтЬшна,.
сама бы за себя говорила», когда ей пррідется выступать въ свой бенефисъ.
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Катерина Ивановна была женщина не злая, но не слишкомъ мягкосердечная, и ей легко было подчинить своей в о л і и держать въ ежовыхъ рукавицахъ

слабохарактернаго

Шаховского.

Онъ

побаивался р зкой,

иногда

сварливой и неуступчивой «Катеньки», какъ онъ обыкновенно ее называлъ.
Она была прекрасная домоправительница, и домашнее министерство финансовъ,—по зам чанію современиика,—было въ ея рукахъ, а онъ, какъ любитель
просв щенія, хлопоталъ только о томъ, чтобъ у него въ рабочемъ кабинет
была св чка или ламгй, а что дтЬлалось въ гостинной, столовой и даже д тской—до него не касалось. Она же зав- дывала и его маленыщмъ пом- стьемъ
въ Тверской губерніи. У&леченному своими театральными и литературными
д лами, разс янному, безпечному Шаховскому жилось за ея спиной, какъ
у Христа за пазухой, во вс

слишкомъ тридцать л тъ ихъ

сожительства.

Она же,—по словамъ очевидца ихъ жизни,—въ благодарность за заботы и попеченія о ней любила

князя

Шаховского,

'благородная душою женщина, заботясь

какъ

только можетъ

любить

совершенно безкорыстно о в с х-ь

выгодахъ и спок.ойствіи его домашней жизни. Первою ея заботою было отстранять отъ него все непрітное и окружать

его удовольствіями,

которыя

могли позволить ихъ средства. І
А средства ихъ составляліісь изъ жалованья обоихъ и бенефисныхъ ея
доходовъ.

Ежова сама вручала билеты на свои бенефисы гостямъ, въ касс

шла продажа, кром

того, коллекторъ бенефисныхъ спектаклей, объ- зжав-

шій съ бенефиціантами вс хъ обтчныхъ пос тителей театра, тоже доставлялъ
порядочную кипу бумажекъ,—п бенефисный сборъ получался хорошій, т мъ
бол е, что Шаховской писалъ къ ея бенефису обыкновенно новыя пьесы и
составлялъ заманчиво афишу. Какъ актриса, Ежова была талантливой исполнительницей ролей комическихъ старухъ, на которыя перешла съ субретокт.,
по сов ту Шаховскаго.
Выше уже говорилось, что Ежова им ла дурное вліяніе на князя.

Ей

приписывали значительную долю того пристрастія, т хъ несправедливостей,
которыя будто бы проявлялъ Шаховской въ своей театральной д ятельности.
Конечно, разъ Шаховской им лъ склонность вообще подчиняться совітамъ
Ежовой, то^онъ могъ прислушиваться и къ ея словамъ, касавшимся театральныхъ д лъ. А отъ нея трудно было ждать въ этомъ случа-

справедливости:

в дь она и выросла, и жила въ среді, искони завистливой, интригующей и
несправедливой во взаимныхъ отношеніяхъ. Какъ челов къ, Шах вской могъ
ошибаться, принимать сов ты подруги за искреннія ея мн- нія и желанія.

Есть и еще объясненіе закулисныхъ

несправедливостей

Шаховского,

въ которыхъ его обвиняли. Біографъ ёго говоритъ о немъ: «Пристрастіе его
ко вс мъ окружающимъ вошло въ пословицу»

159

) . Это слово «пристрастіе»

зд сь надо понимать не въ обьщновенномъ смысл

несправедливаго отноіпе-

нія къ однимъ для пользы и выгодъ другихъ, но въ смысл
вязчивости. Изъ этого же чувства

сердечной при-

вытекало и то, которое въ Шаховскомъ

называли пристрастіемъ въ прямомъ смысл . Въ

з-^.улисной сред-

оно ка-

салось его учениковъ, которыхъ онъ любилъ, потому что они были его созданіями, его гордостыо.

Их'ь дарованіями онъ не прочь былъ похвастать,

имъ желалъ онъ предоставить первыя м ста, — іі это д лалось имъ въ полномъ

сознаніи не только

правильности, но необходимости

такого

образа

д йствій. А, съ точки зр- нія заинтересованныхъ лицъ враждебной стороны
или даже совс мъ постороннихъ, оно казалось злымъ умысломъ и несправедливымъ пристрастіемъ. Терпя за учениковъ обвиненія, Шаховской не особенно
•былъ счастливъ ихъ признательностью. Оперившись, большая часть изъ ниХъ
забывали, сколько силъ

клалъ

онъ въ ихъ

обученіе,

и являлись къ недіу

лишь передъ своими бенефисами съ просьбою написать какую-нибудь пьесу.
Скро'Мная и тихая жизнь Шаховскогс, посвященная почти вся театру
и литератур- , разнообразилась встр чами

ъ друзьями, пріятелями и знако-

мыми, собиравшимися часто у него. Въ числ- ихъ были вс т , которые въ его
время стояли близко къ словесности и сцен , какъ уже испытанные д ятели
или только еще тягот вшіе къ музамъ. Короткіе друзья Шаховского и его
пьесы,—по выраженію біографа-современника,— были д- тьми его сердца. Но
и пріятели, и просто

знакомые встр- чали въ

его дом

ласковый пріемъ.

Юнцы съ' загоравшеюся страстишкой къ театру и литератур-

возбуждали въ

немъ скоро симпатію, и покровительство его имъ было обезпечено, а случалось

вм- ст

съ т- мъ—и постоянный билетъ

въ театръ на его даровое

•кресло.
Знакомство съ литературной средой у Шаховского было обширн- ншее.
Онъ

первое время вращался въ

кружкахъ

Оленина и Державина; у него

'бывали Грибо довъ, Хмелышцкій, Жандръ, Катенинъ, Крюковской, Крыловъ,
Кокошкинъ, Бестужевъ (Марлинскій), Пушкинъ, Лобановъ, Жихаревъ, Араловъ и многіе другіе.
Пушкинъ, еще въ юношескихъ л тахъ (1815), шелъ противъ Шаховского, сл- дуя, по словамъ его біографа, сл-Ьпо за увлеченіемъ своихъ друзей,
15і>

) Зотовъ.
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мстившихъ за «Лршецкія воды».

Но онъ же одинъ изъ первыхъ и отсталъ

отъ толпы. Катенинъ въ і 8 і 8 году привезъ Пушкина къ драматургу, и радушный пріемъ, сд ланный поэту, связалъ дружескія отношенія между ними.
Возвращаясь отъ Шаховского, Пушкинъ называлъ его Катенину прекраснымъ
челов комъ и отказывался в- рить, чтобъ

онт, могъ вредить

Озерову или

кому бы то ни было. Въ письмахъ Пушкина за послтЬдугощее время встр- чается имя Шаховского, какъ одного изъ его литературныхъ и театральныхъ
пріятелей. Иногда Пушкинъ

зло

подсм ивается надъ княземъ, a то назы-

ваетъ его «изряднымъ авторомъ и добрымъ малымъ». Въ писы г къ Катенину
(1825) онъ вспоминаетъ
нишь?—на чердак-

«одинъ изъ лучшихъ

князя Шаховского»

160

вечеровъ моей жизни,—пом-

).

Съ Грибо- довымъ Шаховской встр- тился въ Польш- , гд
отъ ума» служилъ въ гусарахъ. Это случилось

въ конц-

авторъ «Горя

І 8 І 2 года, когда

Шаховской, какъ уже изв стно, отвелъ въ Варшаву новобранцевъ изъ Остзейскаго края. Близкое знакомство началось между ними посл- прі зда Грибо• дова въ Петербургъ (1815), куда онъ привезъ свою первую драматическую
работу, переводъ французской комедіи «Le Secret du Menage», названиую имъ
«Молодые супруги». Пьеса была переведена по сов ту или даже «по заказу»
Шаховского, об щавшаго, в роятно, поставить ее насцен- , что и состоялось по
прйзд

Грибо дова въ Петербургъ. Шаховской, такимъ образомъ, далъ пер-

вый осязательный толчекъ къ литературной д- ятельности знаменитаго писателя.
Въ Грибо дов-

знакомство съ

воспоминанія. Въ путевыхъ

своихъ

о Шаховскомъ. «Это одыо изъ

Шаховскимъ

оставило самыя теплыя

письмахъ (1819) онъ такъ

самыхъ

отзывается

пріятныхъ для меня созданій. He

могу довольно нарадоваться, что онъ въ числ-

г хъ, которые меия любятъ

и къ кому я самъ душевно привязанъ. Его статура, чтеніе, сочиненія, горячность въ спорахъ о стопахъ

и рифмахъ,

кротость

новной, — память объ этомъ обо всемъ иногда

съ Катериною Иванов-

развеселяетъ

меня въ

оди-

ночеств- . Досадно, что на этотъ разъ н- когда къ нему писать».
Въ напечатанной переписк-

Грибо- дова упоминается о письмахъ его к'

Шаховскому, но н гъ ни одного изъ нихъ
160

161

) . Въ Петербург-

Грибоідовъ

) П. В. Анненковъ. A. С. Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи и оц нки произве-

деній. Спб. 1873- Стр. 20, 21, 5.1, 54- — Л. С. Пушкинъ.

Сочинеиія, т. VII, стр. 2, 5, 40, 42,

34. 154161

) Редакторъ посл дняго собранія сочиненій Грибо дова, И. А. Шляпкинъ,

одно и з ъ

писемъ коыика къ неизв стному иазываетъ писыюмъ к ъ к н я з ю Шаховскому, хотя и ставигь
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часто бывалъ у Шаховского

съ своимъ близкимъ пріятелемъ Катенинымъ.

Посл- дній забывалъ свои личныя столкновенія съ Шаховскилгь за кулисамн
и ц нилъ въ немъ его таланть и трудолюбіе. Въ

1817

году Грибо довъ и

Хмельницкій, изъ «пріязни» къ Шаховскому, помогли ему написать комедію
«СвОя семья». Зі-іак.омство съ Шаховскимъ не прошло для Грибсг дова безгл дно въ смысл

вліянія перваго на литературную д-Ьятельность безсмертнаго

писателя. Шаховской, считавшій себя авторитетомъ сравнительно съ молодъшъ
автороыъ, только посл
по

«Горя отъ ума» увидалъ, что его лладшій товаришл,

перу — первостепенный талантъ,

Въ одномъ изъ писемъ

1824

года

и призналъ охотно его превосходство.
Грибо довъ,

сообщая, что онъ читалъ

свою комедію Шаховскому, прибав.ляетъ: «Шаховской р шительно признаетъ
себя поб- жденнымъ (на этотъ разъ)».
Мен е т- сныя отношенія, ч- мт, съ Пушкиыымъ и въ

особенности съ

Катенинымъ и Грибо довымъ, связывали Шаховского съ Батюшковьшъ, который былъ вооруженъ противъ него по поводу Озерова,
и «Липецкихъ вод-ь»
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«Новаго Стерна»

) . Но это не м- шало ему, подсм- иваясь въ письмахъ

надъ вн- шностью Шаховского—«классической

каррикатуры»,

признаваться,

что онъ «любитъ его, какъ душу».
Гости собирались у Шаховского по вечерамъ.

«Дядьки

Емельяныча»,

в- рно, уже не было на св- т , и п о с тителей встр- чалъ засаленный камердинеръ и лакей Шаховского, Макаръ. Если хозяина не было доыа, гостя встр чала женщина небольшаго роста, худощавая, прив- тливо начинавшая разговоръ и скоро переходившая къ не церемонному тону, какъ будто съ старьшъ
знакомьшъ; это была Катерина Ивановна, вообще любившая поговорить.
Князь, когда случался дома, принималъ въ своемъ кабинет . Одну стопри этомъ вопросительный знакъ. Но, повидимому, онъ ошибается, и приводиыыя имх доказательства скор е служатъ опроверженіемъ его предположенія. Письмо писано къ челов ку
низкаго роста, а Шаховской былъ высокаго роста. Подъ словомъ сваша» г. Шляпкинъ почему-то
подразум ваетъ Ежову, но это можегь быть относи.мо къ жен или подруг кого угодно.
(Полное собраніе сочиненій А. С. Грибо дова. Подъ ред. И. А. Шляпкина. Спб. 1889^исьыо къ князю А. А. Шаховскону (?). Т. I, стр. 173—175- Прим ч. къ письму, стр. 366—367)1С2
) Въ эшіко-лнро-колмко-эпородическомъ гимн «П вецъ въ бес д Славянороссовъ», 1813 года, полстрофы Батюшковъ посвятилъ и ШаховскОіМу:
Хвала теб , о, Шаховской,
Холодныхъ шубъ кроитель,
Оіецъ талантовъ, мужъ прямой,
Ежовой локровитель. (Сочиненія. стр. 183).

рону болыпои комнаты занимали книжные шкафы, съ разм-Ьщенными на нйхъ
бюстами древнихъ

философовъ и великихъ поэтовъ. По ст намъ кабинета

разв-Ьшены были н- сколько сотъ гравированныхъ портретовъ великихъ и зам- чательныхъ людей по вс мъ отраслямъ
рядк- . Среди гравюръ расположены
нахъ и красивыя растенія, что въ
ГІа другой сторон-

знаній, въ

были

хронологическомъ

барельефы, бюсты

общемъ

было

стояли два неболыішх-ь

по-

на кронттей-

и поучительно, и изящно.

шкафика, и на нихъ по групп

скульптора Мартоса, a no средин-fe, на высокой и красивой подставк- —бюстъ
Петра Великаго. Ближе къ окнамъ стояла конторка, на ней видн лись
рые часы, въ футляр-

ста-

изъ чернаго дерева, съ вд ланнымъ бронзовьшъ кре-

стомъ, на которомъ изображенъ былъ распятый Спаситель. Въ прост нкахъ
между окнадш стояли два огромныхъ письменныхъ стола, заваленныхъ письменными принадлежностями. Въ остальныхъ уголкахъ разбросаны были шитые
табуреты, разные кресла, диваны и диванчики
іВъ изношенномъ ш л а ф р о к і , въ

1вз

).

вязанномъ шелковомъ

крывавшемъ огромную лысину, сид- лъ въ кабинег

колпак , при-

Шаховской и работалъ,

пока не выходилъ въ столовую. Об- дать онъ садился

поздно, иногда

уже

прп гостяхъ. Салфетка, зав шенная до самаго горла, не м- шала ему въ пылу
разговоровъ и разсказовъ обливать себя супомъ и соусами. Вина онъ выпивалъ не больше двухъ рюмокъ и вообще не любилъ пить, такъ что, по собственнымъ его словамъ, никогда въ жизни не былъ пьянъ. Посл

об- да съ

полчаса Шаховской отдыхалъ, a то занимался съ учениками или, л томъ на
дач- , выходилъ въ садъ и велъ бес ду съ гостями, \
Отдохнувъ, Шаховской, въ томъ ж е шлафроі^- , садился въ

кресло и

ждалъ гостей, если не у зжалъ въ театръ. Когда въ числ-

гостей

кто-нибудь не коротко знак.омый, Шаховской облачался

сюртукъ,

отправлялись за круглый чайный столъ, гд

въ

случался
и вс

хозяйничала Катерина Ивановна.

Начиналась бес да, въ которой неистощи.мые разсказы Шаховского занимали
главное м- сто. Даромъ ораторства на этихъ собраніяхъ отличался обыкновенно
Катенинъ.
Одинъ изъ такихъ вечеровъ подробно описываетъ современникъ (1807)

1ЬІ

)-

Шаховской прі- халъ изъ театра, за нимъ—Крюковской, авторъ «Пожарскаго»,
и князь Гагаринъ (впосл- дствіи мужъ трагической актрисы Семеновой).
— Теперь вс

на лицо, Катенька,—сказалъ князь,—какъ бы чаю?

lr,3

) Описаніе кабинета относится къ і8^2 году.
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) Жихаревъ.
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— Ивана Андреича еще н тъ,—отв чала она и тотчасъ послала сказать
Крылову (жившему въ томъ ж е дом ), что чай готовъ.
У с лись около большаго стола, а Шаховской съ Гагариньшъ развалились на диван-

съ трубками. He замедлилъ явиться и К.рыловъ, с вшій въ

углу, у печки.
— Спасибо, умница, что місто мое не занято,—сказалъ оі-гъ Катерин
Ивановн ,—зд сь потепл- е.
Поклонникт. Крюковского, Арсеньевъ,

завелъ р- чь о

расхваливая на чемъ

св гъ стоитъ пьесу. Вс

ской не выдержалъ

и, не взирая на присутствіе

«Пожарскомъ»,

слушали. Наконецъ, Шаховавтора, вспыхнулъ, какъ

фейерверкъ.
— Да помилуй, братецъ, откуда ты вдругъ набрался такой премудрости,
что выдаешь себя за оракула
том-ь, въ чемъ

драматической поэзіи и ув ряешь автора въ

онъ и самъ по сов- сти сознаться не можетъ. Безспорно,

пьеса Матв я Васильевича им етъ свои достоинства, но чтобъ она была первою пьесою въ св т , такъ это, голубчикъ, вздоръ. A то еще пущій вздоръ,
чтобъ одинъ только ея авторъ былъ опорой и надеждой русской сцены. He
говоря о другихъ, куда ж е ты д валъ Озерова?
— Ну, это только такъ говорится,—отв- чалъ Арсеньевъ. .
— Говорится? — возразилъ Шаховской, — а зач- мъ же на вечерахъ
Марьи Алекс евны
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у

) пропов дуешь ты эту чепуху барынямъ и барышнямъ,

которыя ни бельмеса не смыслятъ въ нашей драматической поэзіи? Ты сказалъ, а ояі
кром

повторять пошли: «на русскомъ театр

ничего-де путнаго н- тъ,

трагедіи «Пожарскій». И вотъ пирогъ испеченъ, мн ніе готово! Н- гъ,

любезный, ты прямо просишься въ

мою

сатиру

или въ комедію Ивана

Андреича.
Спустя немного, прі- халъ графъ Мусинъ-Пушкинъ.
— Или у тебя сегодня неприсутственный день,—спросилъ онъ князя,,—
что ничего не читаютъ?
— Да еще не размололись,—отв- чалъ Шаховской,—и вм-Ьсто пролога
бранимся пока съ Арсеньевымъ.
Потомъ «размололись»: Крыловъ прочиталъ новую басню «Оракулъ», a
Шаховской—начало комической поэмы «Расхищенныя шубы».
Посл

чтенія графъ Пушкинъ спросилъ:

— Ну скажи
16S

пожалуйста, князь, когда ты находишь

) Нарышкина, жена директора театровъ.

-

79

-

время сочинять

!

что-нибудь? По утрамъ у тебя дойжиостной народъз- лередъ

об- домъ

репе-

тиціи, по вечерамъ всегда общество, и прежде втораго часа ты не л о ж и ш ь с я , —
когда ж е ты пишешь?
—

Онъ лунатикъ,. графъ,—съ громкимъ см хомъ сказала Катерина Ива-

новна,—не пов рите: во
теб

сн

бредитъ

стихами! Ииогда думаешь, что онъ

сказать что-ыибудь хочетъ, а онъ вскочилъ, да

и за перо, прибирать

рифмы!
Темы для разговоровъ на собраніяхъ у Шаховского были разнообразны.
Иногда разговоры перем- шивались съ его воспоминаніями, иногда

онъ чи-

талъ свои стихи, до которыхъ былъ большой любитель, иногда читали чтонибудь другіе. Но, главнымъ образомъ, бесіда вращалась

около литературы

и театра, и тутъ Шаховской высказывалъ горячо и уб- жденно свои воззр- нія. К.огда р- чь шла объ иностраиной литератур- , то его кумиромъ являлся
геніальный Шекспиръ, знакомый тогда

русскому

обществу

цузскимъ перед- лкамъ. Нич- мъ нельзя было такъ

лишь по фран-

раздразнить

противъ

его

Шаховского

и довести

его до изступленія, какъ возставая

томъ числ

и Шекспира. Неподд- льный восторгъ въ Шаховскомъ, нелюбив-

шеыъ вообще н- мцевъ и плохо знакомомъ съ ихъ литературой,

кумиров'ь, въ
возбуждалъ

и Шиллеръ, множество тирадъ изъ котораго онъ, обладая прекрасной памятыо,
зналъ

наизусть

1бе

) . Изъ древнихъ

классиковіз онъ ставилъ

в с хъ

выше

Эсхила. Б е с ды длились по ц- льшъ часамъ, и, зад- тый за слабую струну,
князь Шаховской могъ протолковать до утра. «Но»,—говаривалъ о н ъ , — «знатоки
жизни д- ло велятъ м шать съ безд- льемъ»,—и, вгь оправданіе этого правила,
садился играть въ вистъ, который составлялся у него почти каждый вечеръ.
На собраніяхъ Шаховского, гд-

каждый чувствовалъ себя, какъ дома,

бывали артисты и его ученики и ученицы.
Во вре'мя главенства въ театральной дирекціи графа Милорадовича, посл дній бывалъ- чуть не ежедневно у Шаховского. Въ то время у князя жили
н которыя изъ воспитанницъ, и этр давало

пищу

клевег , ставившей Ш а -

ховского въ оченьдвусмысленное положеніе. Чтобъ охарактеризовать это положеніе, послушаемъ, кдкъ отзываются о Шаховскомъ по этому поводу Пушкинъ и
Грибо довъ: первый, въ письм

къ князю Вяземскому, изъ Одессы (1823),! на-

зываетъ Шаховского «отличнымъ сводникомъз, а второй. въ письмгичеву (1825), такъ честитъ Шаховского, что въ
Ібв

къ Б- -

печатномъ изданіи писемъ

) Подробно взгляды Шаховского на искусство и литературу будутъ изложены въ

дальн йшихъ статьяхъ.

Грибо дова пришлось въ этомъ м- сг

прибтЬгнуть къ многоточіямъ

1G7

) . Вотъ

выписка, идущая къ д- лу: «Соперникомъ у меня—Милорадовичъ,
идолъ Шаховского, который ему подличаетъ. Оба

! Я этого

б- силъ ежедневно, возбуждалъ противъ себя негодованіе всего дома, потомъ
стр лялъ какимъ-нибудь тряпичнымъ подаркомъ въ Ежову, и опять мирился,
и опять ссорился».
He задаваясь нисколько ц- лью во что бы то
ственныя качества Шаховского, зам- тимъ, что

ни стало об^ лять нрав-

и на этотъ разъ обвиненія

противъ него не им ли другихъ основаній, кром-

сплетень. Что

касается

до двухъ приведенныхъ отзывовъ, то надо сказать, что Пуіпкинъ писалъ по
слухамъ, а Грибо довъ былъ ожесточенъ соперничествомъ Милорадовича по
ухаживанію за танцовщицей Телешовой
Въ

воспоминаніяхъ

Одинъ изъ нихъ

1G9
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современниковъ выясняются

) разсказываетъ, что на дач

такія

подробности.

въ Екатерингоф

у Ша-

ховского жили самыя талантливыя воепитанницы изъ выпускныхъ, и онъ обучалъ ихъ драматическому искусству:
Графъ,

прі зжавшій

въ

Дюрова,

Екатерингофъ

Телешовы, Азаревичевы и др.

осматривать работы по устройству

тамъ парка, заходилъ къ Шаховскому, оставался об- дать и проводилъ вечера.
Никто изъ высокихъ лицъ не можетъ сд- лать шагу безъ того, чтобы толпа
не перетолковала ero по своему. И тутъ много было толковъ объ этой дач
Шаховского. «Можемъ по истиігіЬ ув рить»,—говоритъ авторъ воспоминаній,—
«что вс

эти слухи были пустою клеветою. Во все время пребыванія тамъ графа

не только не было ничего предосудительнаго, но даже не было сказано ничего неприличнаго. Графъ былъ любезенъ, милъ, шутилъ со в с ми, изобр- талъ для нихъ костюмы, туалеты, прически, но т мъ все и кончалось. Были
тамъ вовсе другія прод лки, которыхъ, конечно, ни графъ, ни князь Шаховской не знали. Толпа волокитъ осаждала

no

вечераігъ

заборы дачи, и

сквозь р- шетки происходили разные переговоры, разм- нъ писемъ,—-и все,
что можно было».
Другой современникъ ^ р а з с к а з ы в а е т ъ , что большая часть ученицъ Шаховского были молоды и хорошисобой, и поклонники ихъ, театралы, знакоми;167
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) Пугикинъ. Сочиненія, т. VII, стр. 54- — Грибо довъ. Сочиненія, т. I, стр. 194-

) Ей авторъ «Горя отъ ума» посвятплъ восторженное стихотвореніе (Сочиненія, т. II,

стр. зб5 — 397)1С!>

) Зотовъ въ своихъ Воспомннаніяхъ.

1Т0

) Каратыіинъ.

—
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—

лись съ княземъ и, какт. будто нечаянно, прі- зжали къ нему въ гости во
время классовъ. На дач- же воспитанницы, гулявшія по саду, обозр вались петербурждами черезъ подзорныя трубы.
Третій современникъ

171

) , упомянувъ о любезности и сюрпризахъ Ми-

лорадовича воспитанницамъ, говоритъ дал е. «Графъ не любилъ, чтобы гости
Шаховского для него ст снялись, и потому, когда онъ бес довалъ съ людьми
серьезными въ кабинегЬ, Кат. Ив. Ежова, домоправительница князя, разливала
чай въ другой комнат

и приглашала остальныхъ гостей играть на билліард .

Игра эта обыкновенно происходила на счастье то Катеньки, то Наденьки,
то Любушки, то Машиныш,—самыхъ

интересныхъ воспитанницъ. Проиграв-

шій расплачивался тотчасъ, и Катерина Ивановна откладывала въ ларецъ денежки для покровительствуемыхъ

ею. На вечерахъ

князя

личіе соблюдалось во всей строгости, и никто не могъ

Шаховского при-

себ

позволить ни-

какого вольнаго обращенія съ воспитанницами».
Итакъ, что же очевидно? У воспитанницъ, жившихъ въ дом

Шахов-

ского, были поклонники, ухаживаніе велось настойчиво, Катерина Ивановна,
можетъ быть, облегчала путь любви для влюбленныхъ, добивавшихся ея покровительства даже подарками. Но ни откуда не видно зд сь участія самого
Шаховского. А предполагать, что онъ умышленно

способствовалъ гр хов-

нымъ увлеченіямъ, только предполагать—н- тъ основаній. Въ его жизни н тъ
чертъ, которыя рисовали бы въ немъ низкую и грязную душу. Выгодъ подобное
д ло ему не доставляло. На служб

онъ держался своими многол- тними заслу-

гаыи. Воспитанницы для него были дороги по страсти его къ искусству, и врядъ
ли онъ им ііъ досугъ заботиться объ ихъ любовной карьер . Всякій согласится,
что онъ не могъ гнать отъ себя не только графа Милорадовича, но и любаго изъ
обыкновенныхъ поклонниковъ ученицъ, разъ они вели себя прилично, т мъ бол- е,
что онъ былъ челов къ услужливый, любезный и гостепріимный
Во вс хъ обвиненіяхъ противъ Шаховского
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видна злоба враговъ его,

избиравшихъ орудіемъ своимъ сплетню,—неуязвимую и ядовитую.ІА враговъ
у него было не мало.: Помимо т хъ, которыхъ
17

наносила на него житейская

') Араповъ.
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волна личныхъ столкновеній, ихъ было много и изъ числа т- хъ, которыхъ онъ,
по его словамъ,

,
На сцен

позорилъ

И колкимъ перомъ
Съ

собой перессорилъ.

Теперь и онъ, и враги его—историческіе типы и явленія. И обликъ его,
очищенный отъ наносной грязи, клеветы и ложныхъ обвиненій, представляется въ высшей степени симпатичнымъ. Вт, этомъ см шномъ на видъ челов к , съ большимъ умомъ, добрымъ

сердцемъ

и слабою волей, гор лъ

всю жизнь .огонь страстной и неувядавшей любви къ художественному слову
и искусству. Порывистость, легкомысліе, горячность
шали ему весь в къ, насколько силъ хватало,

въ

упорно

увлеченіяхъ

не м- -

трудиться. Въ люби-

момъ д л —театра и литературы онъ стремился найти новые пути, которые вели
бы къ высшему идеалу этого д- ла—къ истинному и

благому просв- щенію.

Челов къ русскій по своимъ задушевнымъ уб жденіямъ, любя пламенно свою
родину, онъ смотр- лъ на жизнь св тлымъ взоромъ, здраво
шемъ и съ надеждою думая о будущеыъ.

судя о прошед-

I

XVI.
Шаховекой въ Моекв .—П р здъ въ П тербургъ.—Суд бный проц ееъ о наел детв .—
Шаховекой въ Харьков .—Близоеть еъ Иннок нтіемъ.—Поеж дні годы.—Пр демертные
дни.—Кончина.—Забытая могила.
Вскор-

посл

увольненія отъ службы, въ 1826 году, Шаховской перс-

- халъ на жительство въ Москву. Разставаться

съ любимымъ д ломъ было

для него, безъ сомн нія, и горько, и тяжело, и при томъ уходить приходилось' чуть не съ позоромъ, какъ негодному для службы. Самый указъ объ его
увольненіи,—гласившій, что «для лучшаго устройства и порядка въ театральноыъ управленіи» назначаются такіе-то, а Шаховской увольняется,—долженъ
былъ огорчить заслуженнаго д ятеля.
Въ Москв

Шаховской попалъ въ кружокъ такихъ же

увлекавшихся

театраловъ, какъ онъ самъ, я, можно думать, успокоился отъ непріятностей
недавняго прошлаго, снова принявшись за театральное д ло — сочиненіе и
постановку пьесъ. Д ятельнрсть его была изумительная.

Онъ безпрестанно

сочинялъ, переводилъ и перед лывалъ пьесы для бенефиціантовъ, которымъ,
по своему добродушію,

не могъ въ этомъ отказать. Въ одноыъ 1827 году

было сочинено и поставлено болыпе десятка разнообразныхъ пъесъ.
-

8^

-

Ближайшими его знакомьши зд сь были театралы: Кок.ошкинъ, Аксаковъ,
Загоскинъ, Писаревъ. искренно къ нему расположенные и цінившіе въ немъ
его достоинства и заслуги. Въ ихъ кругу Шаховской долженъ былъ чувствовать себя шегко, а присущія Москв-

простота и радушіе не могли не прійтись

ему по дупгк Подробностей о жизни его въ

Москв

мы не знаемъ, кром-

того, что разсказано Аксаковымъ, т. е. о близкомъ знакомств
и постановк

пьесъ

184

съ театралами

) . Изв стио также, что Катерина Ивановна пргЬзжала

въ Москву п что онъ ы которое время жилъ въ семь

своего брата

185

). И

для московскихъ театраловъ, и для Московскаго театра его жизнь и д ятельі-юсть въ Москв

составили лучшее время 20-хъ годовъ.

Въ Петербургъ Шаховской возвратился въ конц-Ь 1829 года
не добивался снова выступить
«предался

совершенно вол-

театральнымъ

д ятелемъ

судьбы». Старые

' ) . Онъ уже

и, по его словамъ,

знакомые

прежнему прив-Ьтливо, и ему показалось, что онъ

18 !

встр тили его по

и не уіззжалъ на четыре

года въ Москву, гд- , можетъ быть, оиъ искалъ забвенія непріятиостеи. Снова
встр-Ьтился онъ съ литературными пріятелями

и даже

завелъ

миролюбивыя

сношенія съ Жуковскимъ и его почитателями. Пушкииъ пригласилъ его участвовать въ зат- вавшемся журнал

187

) . Снова

начались

у

него собранія,

и пошла обычная жизнь.
Въ конц

того ж е года Шаховской писалъ Аксакову:

«Пере здъ мой

въ Москву не можетъ быть скоро; ибо отъ того, что я живу въ Петербург- , по
счету, сд ланному мною, въ нын шнемъ году балансъ моихъ расходовъ и прпходовъ слишкомъ іо 3 ооо рублями оказался въ мою пользу,
сд- лалъ долговъ, но поуплатилъ, не умаляя капитала»
Шаховской пробылъ въ Петербург
онъ много занимался судебнымъ

18S

и я не только не
).

около десяти л-ізтъ. Въ

процессомъ,

это время

который доводилъ его, какъ

18і

) Аксаковъ, стр. 98—іоі, 104—no, 115, 117—І3І> І 4 4 — ^ і и др.
) Толычева.
18G
) Въ н которыхъ біографическихъ даниыхъ о Шаховскомъ указывается неправильно,
что онъ съ 1826 года переселнлся въ Москву навсегда. Это нев рыое св д ніе повторяется до
посл дняго времени. Такъ, въ зам тк «Къ пятидесятил тію смерти князя А. А. Шаховского»,
пом щенной, за подписью М. И. П., въ «Новомъ Времени» (1896, № УНЗ), категоричесіш
утверисдается, что Шаховской «съ 1826 года переселился навсегда въ Москву, гд и провелъ
20 л тъ своей жизни». Это, какъ видятъ читатели, совершенно несогласно съ д йствительными событіями. Тоже повторено и въ журнал «Семья» (1896, Л? 4, СТР- 6).
185

і87
,88

) Письма Шаховского къ Аксакову, «Русскій Архивъ», 1873, № 74> ^Р- 47°—479) Тамъ же.

-
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оиъ говоритъ, «до

одуренія,

нагианнаго на воображеніе

каверзами вц пившейся въ меня ябеды»
по разнымъ присутственнымъ

1S9

) . Судебныя

мое горестями и

записки, разъ- зды

м- стамъ и сов щанія съ законов дами отни-

мали у него много времени и онъ мало писалъ и р- дко пос щалъ театръ , 9 0 ) .
Процессъ былъ очень

сложный и тянулся

много л тъ.

Шаховско.му

предстояло получить большое насл дство, и еыу, никогда не пользовавшемуся
обиліемъ благъ земныхъ, стоило похлопотать себі

на старость объ обезпе-

ченной жизни.
Сущность процесса сводится къ

сл дующему. Въ 1820 году умеръ по-

сл дній изъ князей Кантемировъ, сынъ Софьи Богдановны, урожденной Пассекъ. Пок.ойный отказалъ все свое громадное состояніе троюродной племянниц- , графин
ства

Булгари. Казна не признала правильнымъ

въ другой

родъ

и

объявила

тяжбу съ Булгари, устранивъ
д ти Анастасіи

его

переходъ

выморочнымъ. Тогда

казну, князь

Шаховской

едоровны, урожденной Пассекъ,

съ

имуще-

вступили

въ

братьями, какъ

племянницы Софьи Кан-

темиръ. Булгари доказывала, что мать Шаховскихъ незаконнорожденная, но
Государственный

Сов тъ

жительнымъ. Вм- ст

призналъ

въ

1836

году

изв тъ

этотъ

неува-

съ ШЯХОВСКИМРІ къ насл дству утверждены были Гедео-

нова и Энгельгардтъ, называвшія себя дочерьми

едора Богдановича Пассека,

д да Шаховскихъ по матери. Этимъ претенденткамъ Сенатъ отказалъ только въ
1845

Г0

ДУ- Кром

ихъ, въ процесс

участвовали представители фамиліи ГІассе-

ковъ, которьшт,, по Именному повел- нію Императора Николая Павловича,
насл- дство досталось пополамъ съ Шаховскими, и т мъ кончился процессъ,
191

длившійся оіадло 20-ти л тъ
Въ конц

).

зо-хъ годовъ Шаховской

у халъ изъ Петербурга, схоронивъ

передъ т мъ свою Катерину Ивановну, «неизм нную спутницу по житейскому
морю». Приближалась и для него пора собираться въ ту же дальнюю дорогу.
Посл дніе годы жизни Шаховской провелъ въ Москв- , Харьков
Харьковской губерніи, гд

и въ

находилось доставшееся ему по насл- дству село

Рогань, въ і8-ти верстахъ отъ Харькова, по Чугуевской дорог- . Въ МосквШаховской

жилъ въ семь

своего

стариинаго

знакомаго и родственниказ

Мих. Мих. Бакунина, съ дочерью котораго, Павлой Михайловной, онъ, какъ мы
?89) Воспоминанія о Дв над-цатомъ год , стр. 402.
1І)0

191

) Смнрновъ, стр. 119,

І22

-

) А Б. Лобановъ-Ростовскій. Русская родословная книга. Изд. 2-е. Спб. 1885. Т. I,

стр, 236; т. II, стр. 75—77-—Т. Пассекъ.Изъ дальнихъ д тъ. Спб. 1879-Т. I, стр. 457—458-

-
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-

знаемъ, былъ въ переписк . Ей писалъ онъ и изъ Харькова, гд- , судя по н- которымъ сопоставленіямъ, онъ бывалъ съ конца 30-хъ годовъ. Такъ, изъ Рогани
въ 1838 году онъ писалъ Бакуниной свое автобіографическое письмо, выдержки
изъ котораго приведеиы выше. Попадаются и другія косвенныя указанія на.
Г0

это; наприм- ръ, въ 1839

ДУ Шаховской состоялъ подписчикомъ на одинъ

ьгЬстный сборникъ стихотвореній
ной также

напечатанъ

192

и даетъ
1ЭЗ

Шаховского въ Харьков

) . Отрывокъ другаго письма къ Бакуни-

н которыя указанія относительно жизни

). Письмо не датировано, но, по косвеннымъ догад-

камъ и разыскдніямъ,, сл дуетъ установить, что оно относится
второй половины 1843 года

т

) . Шаховской жилъ тогда въ дом

къ

началу

губернскаго

предводителя дворянства, князя В. П. Голицына. Какъ м- стный поы щикъ,
изв стный уже н- сколько л тъ въ губерніи, онъ им- лъ тамъ много знакомыхъ
среди м- стныхъ дворянъ. К ъ тому же времени онъ усігЬл-ъ узнать и пріобр сти
расположеніе харьковскаго епископа, знаменитаго пропов- дника и духовнаго
витіи, Иннокентія

195

) . Отношенія между ними были настолько близки, что

Иннокентій называлъ .себя «душевнымъ другомъ» Шаховского. Глубокій умъ,
широкіе взгляды, краснор чіе, д йствовавшее на мысль и чувство слушателей,
отличали іерарха, и престар- лому Шаховскому, бодрому, однако, и душевно,
и т- лесно, должны были казаться особой милостыо судьбы дружескія и
поучительныя бес ды. Его религіозное настроеніе, всегда глубокое и искреннее, должно было сд латься еще глубже и выше въ маститой старости,
когда упадокъ жизненныхъ силъ становился очень зам тенъ. Разсказывая,
какъ
«Въ

онъ при осмотр-

монастыря чуть не упалъ, Шаховской прибавляетъ:

грустные два года нашей разлуки я такъ постар лъ и изнемогъ, что

уже мое не подл тное молодечество никого не ожесточитъ протрівъ меня».
Шаховской описываетъ свою по здку

на торжество въ

монастыр- . По пути въ Ахтырку онъ за халъ къ н которымъ

Ахтырскбмъ
знакомымъ и

въ усадьбу Тростянецъ княгини Голицыной, — «дружбу мою съ которой вы
192

) Амвросій Мошла. Думки и п сни. Харьковъ. і 8 з 9 '

193) «Чтенія въ Иыператорско.мъ Обществ
КН.

2-Я
1Э4

СМ СЬ, СТр. 10) — І І ) -

) Шаховской описываетъ освященіе возобновленнаго

въ Ахтырскомъ ыонастыр , а э ю собвтіе
Слова, бес ды и р чи к ъ паств
196

Исюріи и Древностей Россійскихъ», 1865,

совершилось

з-го

храма и открытіе общежитія
іюля

1843

года

(Иннокентпі.

года;

загЬмъ епи-

Харьковской. Спб. 1848. Т. II, стр. 49)-

) Иннокентій (Борисовъ), 1800 f 1857, въ монашеств

съ

1823

скопъ Чигиринскій, Вологодскій, съ 12-го января 1842 года—Харьковскій, а съ 1848 г о д а —
Херсоискій и Таврическій. .

—
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уже знаете», зам чаетъ онъ. Огсюда они съ кыягиией отправились въ Ахтырку,
куда

на торжество

скомъ

монастыр

тонкой

возобновлеиія храма и открытія общежитія въ Ахтырприбылъ и Иннокентій. Живо и • съ обычными чертаыи

наблюдательности

описываетъ

церковную

ояъ

службу,

монастырь,

и проч.

обілъ

«Я, несмотря на вс

развлеченія»,—пишетъ онъ Бакуниной, — «усп л'г>

усердно помолиться передъ образомъ Богоматери, какъ всегда и везд

мо-

люсь, не за себя только, а за кого? кажется, не нужно вамъ говорить: душа
моя полна желаиіемъ вс хъ благъ вамъ и вашимъ. Такъ

за кого же она

изольется прежде всего моленіемъ къ Господу Богу и Пречистой Его Матери?
Да, я молился за васъ, сколько ыогъ».
Из-ь Ахтырки

Шаховской воротился въ Тростянецъ, гд , ВІ Г СГЬ СЪ

Иннокентіем-ь, въ дом

Голицъгаыхъ смотр ли, между прочимъ, французскаго

за зжаго фокусника, а посл- ужина

пробес довали далеко за полночь. На

прошдньи съ Иннокентіемъ, на другой день, они дали взаимно слово —
Шаховской прі- хать къ іерарху на угощенье во Всехсвятское, а этоть —
заняться

тамъ

внимательньшъ

просмотр- ніемъ

поэмы

Бакуниной.

Тутъ

Шаховской упоминаетъ, что въ своей Рогани онъ собирается строить прид лъ во Имя Преподобнаго Сергія, «заступника и помощника святой Руси и
вашего».
Сохранились изв стія о томъ, что Шаховской, живя въ Харьков , «сод йствовалъ къ усп шному образованію Харьковскаго театра»
жалъ заниматься работой надъ драматическими сочиненіями

196

197

) и продол-

) . По совре-

меннымъ св д ніямъ, князь Шаховской «покровительствовалъ» Харьковскому
198

театру

) . Вполн- понятно, даже необходимо, было участіе въ судьбахъ Харьков-

скаго театра такого театрала, какъ Шаховской, но въ чемъ оно выразилось,—
достов рно неизв стно. Изсл- дователь харьковской театральной старины

199

) не

сомн вается въ томъ, что Шаховской стоялъ близко къ іі стному театру не только
посл

1843

rc

a

^ J но даже и прежде. По его предположеніямъ, Шаховской былч»

и директоромъ театра, и руководилъ тамъ постановкою свбихъ пьесъ. Къ сожал- нію, и містному историку театра приішюсь ограничиться только одними
19С

) Зотовъ, Біографія, стр. 4°-

1Э7

) «Реперіуаръ и Пантеоыъ», 1842, книга іб-я, см сь, стр. 30, изв стія изъ Харьвдва.

^ 8 ) Я. Коровкинъ. Тайны русскихъ провинціальныхъ театровъ. «Репертуаръ и Пантеонъ»,

1845, книга 2-я, стр. 6о8.
т

)

1

2

Н. 4{ерняевъ). «Южный Край», 1893, ^Л " 433 ) 4333= 4454-

-

Sy

-

предположеніями. Въ число

ихъ сл дуетъ отнести п то, въ которомъ гово200

рится объ участіи Шаховского въ особомъ театральномъ комитет
Посл днюю по здку
своей

въ

Рогаиъ Шаховскоіі

совершилъ

).

незадолго

до

смерти. Оыъ отправился туда изъ Москвьт б-го сентября ,1845 года.

Вечеромъ ^-го января 1846 года онъ вернулся въ Москву, въ семыо Бакуииныхъ, гд
семь

его всегда

ожидало

ут шеніе и спокойствіе. Привязанность ігь

Бакуниныхъ проходила черезъ всю жизнь князя Шаховского, съ той

далек.ой поры, когда онъ, еще юношей, какъ

знаютъ читатели,

встр тивъ

холодный пріемъ у своего роднаго дяди, генералъ-аншефа Пассека, нашелъ
теплую ласку и прив тъ у двоюроднаго брата своего отца и д- да Бакуниноп
по матери, Ивана Логиновича Кутузова. За такое долгое время можно было
и по привычк
любилъ

полюбить

дружескую семью. Но князь Шаховскш сердечно

Бакуниныхъ и искренно говорилъ, «что душа его полна желаніемъ-

иыъ вс- хъ благъ».
О посл- днихъ годахъ жизни Шаховского въ Москві не встр- чается
св д- ній; а изъ свид телей этой жизни ыало осталось въ живыхъ. Въ Зачатіевскомъ

монастыр , въ Моск.в- , живетъ

до настоящаго времени родная

племянница Шаховского, княжна Людмила Владиміровна
его роднаго брата. Она

Шаховская, дочь

многое знала о своемъ дяд , который живалъ

въ

ихъ семь , но записанныхъ воспоминаній о немъ у нея н- тъ; преклонный

же

возрастъ княжны и бол знь, къ сожал нію, заставили меня отказаться огь
нам ренія устно побес довать съ нею о княз
«Л та и скорби одряхлили
воспоминаніяхъ о Дв надцатомъ

Шаховскомъ.

мою память», — писалъ Шаховской еще въ
год-Ь, въ

1836

году, когда ему

доходилт,

шестой десятокъ л тъ. Онъ, какъ мы вид ли, все еще, однако, жилъ, интересовался жизнью и работалъ. Молодые порывы давно минули, онъ вступилъ
въ спокойную старость—время
презр- нія въ

нев домое

воспоминаній о прошлоыъ и созерцательнаго

будущее.

Силы т- лесные

слаб ли; но особенно

зам тно стало это для близкихъ Шаховского, когда онъ вернулся изъ Харькова въ посл- дній разъ.
200

Въ чертахъ

лица его видна была

значительная

) Комитетъ былъ составленъ въ конц 1841 года, когда Шаховской д йствшельнр
былъ въ Харьков . Среди членовъ комитета былъ и князь Шаховской, но драматургъ или
другой—изъ документальныхъ данныхъ изсл дованія не видно. Въ 1849 году, когда драматурга
не было уже въ живыхъ, въ Харьков также составился театральный комитетъ, и въ иемъ
участвовалъ полковникъ князь Шаховской. He этогъ ли Шаховской былъ и въ первомъ
комитет ?

перем-Ьиа: онъ опустился, постар- лъ. Самъ онъ былъ, однако, вполн

дово-

ленъ своимъ здоровьемъ, по прежнему охотно пос щалъ т хъ, кого любилъ,
по прежнему

съ воодушевлешемъ разсказывалъ воспомииашя своеи жизни^

Утромъ 14-го января Шаховской почувствовалъ себя не хорошо, — это
было предв- стіе смертной бол зни. Пригласили врачей, но помощь ихъ была
уже безсильна. 19-го яиваря больной пріобщился Святыхъ Таинъ и все посл- дующее время
22-го января

1846

просилъ читать

ему

вслухъ молитвы. Въ первомъ часу,

года, князь Шаховской перекрестился и сказалъ окру-

жающшгь; «Ну, теперь простимся!»,—а въ часъ дня его не стало...

201

).

He стало его,'—это обш.ій уд- лъ в с хъ людей. Но всякій просв- щенный
челов- къ, всякій дорожаш,ій памятными страницами въ исторіи русской литературы и театра долженъ съ чувствомъ глубокаго сожал нія вспомнить, что труды
долгол гней литературной д- ятельноети Шаховского оставались до сихъ поръ
почти иеизв стными для потомства. Изъ его драматическихъ произведеній ыапечатаиа незначительная часть; но и эти изданія сд лались давно

библіографи-

ческой ртЬдкостыо. Его стихотворенія, прозаическіе отрывки и письма разс яны по журналамъ, которыхъ не найдешь иногда и въ богат йшихъ книгохранилищахъ.

Его рукописи и вс

находятся неизв- стно гд-

бумаги, зав щанныя П. М. Бакуниной.

и, можетъ быть, утрачены навсегда.

Шаховской былъ если не первостепенный писатель, то одинъ изъ первыхъ въ ряду второстепенныхъ; имя его нельзя изгладить

изъ исторіи рус-

ской литературы, м забывать д- ятельность такихъ людей не только несправедливо, но и обнаруживаетъ

недостаток.ъ

истинной просв щенности въ

образоваиномъ обществ , недостатокъ любви къ своей родии- .
Объ

изданіи произведеній-Шаховского

заходила

не разъ р чь, и не

разъ признавалось его право на признательность потомства, выраженную
форм201

такого изданія

202

) «Москвитянинъ», 1846, №

2, московская л топись, стр. 244— 2 4б- — «Московскія

В до.мости», 1846, № і і , 24-го января. Шаховской не дожилъ
69 л тъ. Выше (2-я книга

въ

) . Самъ Шаховской еще въ 1828 году предпола-

около

трехъ

м сяцевъ

до

приложеній къ «Ежегоднику», стр. ісц, прим чаніе 4-е) я п р и н я л ъ

дату рожденія Шаховского—24 апр ля іуу? года—на основаніи показанія Зотова. Попыткамоя пров рить это по метрическимъ даннымъ не дала благопріятныхъ резулыатовъ: и з ъ С л о ленской Духовной Консисторіи я получилъ св д ніе, что метрическія книги той церкви, вт>
которой крещеиъ Шаховской (село Ивонино), им ются въ Консисторіи только съ 1781 года.
202

) Наприм ръ: «Москвитянинъ», 1846, № 2, стр. 244; № 4>

Пантеонъи, 1846, № 4і стр- 4°-—«Отечествениыя

СТ

Р'

Записки», 1854, № Щ

2І

3-—«Репертуаръ и
стр.

129.—«Совре-

меншщъ». 1856, № J, стр. 15.—«Русская Старина», 1872, Записки Каратыгина и др.

-

89

-

галъ выпустить въ

св тъ

«полное

изданіе»

своихъ

203

сочиненій

) , но ые

привелъ этого въ исполнеше.
Пятидесятил- тняя годовщина со дня смерти Шаховского

напомнитъ о

иемъ русскому обществу, русскимъ учеыымъ и литераторахмъ.
ди она снова мысли издать в с

He пробудитъ

его уц- л- вшія сочиненія и переписку? Или

для этого надо ждать сотой годовщины, если только забытый

теперь писа-

тель не будетъ забыть совершенно и навсегда, какъ забыта его могила...
Прхоронили
Москв-Ь. He

прахъ

Шаховского

было печатиыхъ

выноса, но в с , кто усп лъ

въ

Новод вичьемъ

объявлеиій о его

монастыр , въ

коичин , о дн

и времени

узнать о печальномъ событіи, явились

посл дній долгъ усопшему. Въ числ-

отдать

несшихъ его гробъ шли и знаменитые

представтітели того д ла, которому Шаховской беззав- тно служилъ весь свой
в- къ, — М. С. Щ е п к и н ъ и П. С. Мочаловъ. Гробъ опустили среди могилъ
семьи Бакуниныхъ.
Тщательные
она затеряна

розыски ие помогли

безсл- дно

204

). Я

тоже

недавно
тщательно

найти могилу Шаховского:
искалъ

ее, справлялся о

ней у монастырскаго начальства, распрашивалъ у кладбищенскихъ

сторожей—

и тоже безусп-Ьшно. Подъ впечатл- ніемъ грустныхъ размышленій долго бродилъ

я среди пышныхъ мавзолеевъ и полувросшихъ въ землю плитъ... Заб-

веніе, всеунижающее,

всеобезц- нивающее,—неизм- нный спутникт. въ жизни

челов чества, но оно слишкомъ широко распростерло памяти

Шаховского

свои холодныя объятія...
Алекс й Ярцевъ.

\
203

) «Аристофанъ», комедія. М. 1828. Предисловіе сочинителя.

204

) В.

Анофріевъ.

Могилы писателей.

«Русскія

В домости»,

1895,

гб-го

сентября.

К н я ж н а Л . В. Ш а х о в с к а я удостов рила, на мой вопросъ, что Ш а х о в с к о й погребенъ рядомъ
•сь Мих. Мих. и Варварой Ив. Бакуниными.

—
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