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«Дядя напрокат»
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«Праздник жатвы»
 

Августа 23 дня.

Первое действие есть картина капризов и бешенства батюшкиной дочки, Любови Оси-
повны. Несмотря на доброе сердце, все терпит от ее вспыльчивого нрава: мать, графиня Бре-
зинская, сестра Лиза, самая кроткая девушка, учители и горничная Маша. Капитан морской
службы Рогдаев, давно влюбленный в прелестную капризницу, знакомый отцу ее (который
сам избаловал дочку), решается ее исправить, согласясь с князем Сицким, влюбленным в
Лизу, и с Машею. Сицкий душит Любовь Осиповну комплиментами, а Рогдаев (к которому
она неравнодушна) хладнокровно говорит ей резкие истины. Второй акт состоит из балета в
трех действиях: со всем прибором сатана; туда заманили батюшкину дочку; она видит свое
изображение в бешеной графине, видит, как все зрители явно приметили в ней графиню, ука-
зывают на нее пальцами; она сердится, терзается. В третьем акте Любовь Осиповна, почув-
ствовав, так сказать, сама себя, приходит в раскаяние; Маша бежит за Рогдаевым, он прихо-
дит и видит, что Любовь целует его портрет. Дело объясняется. Рогдаев снимает завесу с
глаз ее; в истинном виде изображает ее характер, ужасные его последствия, открывается в
любви и получает руку искренно раскаявшейся и твердо положившейся исправиться батюш-
киной дочки.

Из содержания этой комедии читатели могли увидеть, что исправление Любови Оси-
повны невероятно и что драматического действия в этой пиесе мало; надобно прибавить, что
в этот раз ее давали в двух актах: средний был выкинут. С одной стороны, пиеса выиграла:
она сделалась не так растянута (балет продолжался около двух часов); а с другой стороны,
для зрителя, не видавшего балета, связь пиесы была прервана и конец вышел темен. Разго-
ворный язык во всей пиесе большого достоинства.

Любовь Осиповну, батюшкину дочку, г-жа Синецкая играла очень хорошо, относи-
тельно к своим средствам. Вся роль бешеной, избалованной девушки разобрана и понята
ею прекрасно; везде, где требовались чувствительность и тонкость в выражении, мы были



С.  Т.  Аксаков.  ««Батюшкина дочка», «Дядя напрокат», «Праздник жатвы»»

6

совершенно довольны; но мы не видели вспыльчивости, бешенства. Орган ее, слабый1 и не
способный к одушевленному изменению тонов, не выражал внутренней досады и гнева; в ее
движениях неприметно было живости, скорости, нетерпения: необходимых признаков этого
характера. Первое действие нам показалось несколько слабее и однообразнее в исполнении;
второе гораздо лучше. Вообще приметно было изученье, искусство. Может быть, многим
покажется наше суждение слишком строго, но что ж делать, ежели нам так кажется? Мы
обещались говорить искренно. Истинная артистка, как г-жа Синецкая, которая во многих
первых ролях, в больших комедиях, доставляет зрителям полное удовольствие верною и
благородною игрою, конечно, не оскорбится нашими благонамеренными замечаниями. Что
же касается до всегдашнего старательного изучения и исполнения своих ролей, то с этой
стороны она заслуживает совершенную благодарность публики.

1 Искусному произношению г-жи Синецкой надобно приписать, что каждое ее слово слышно даже на большом театре.
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