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Сергей Тимофеевич Аксаков
2-е письмо из Петербурга к

издателю «Московского вестника»
Вчера я видел спектакль в Петербурге!.. Играли «Коварство и любовь»: пиеса обстав-

лена лучшими артистами и очень хорошо слажена. Не выдавая своего мнения безошибоч-
ным, сделаю общее замечание, что эту трагедию должно играть гораздо простее, натураль-
нее; лица, выведенные в ней, взяты из обыкновенного общества, она написана прозою – к
чему такая декламация, напев? Г-н Каратыгин, артист с отличным дарованием и даже искус-
ством, в роли Фердинанда исполнен силы, чувства и благородства. К сожалению, орган его
как будто испорчен – груб, охрипл; многих изменений голоса он не может взять. Мимика
лица в выражении некоторых страстей – неприятна. Вместо нежности, любви – выражает
плаксивость. Впрочем, несмотря на сии недостатки, сей просвещенный артист, свергнув
оковы декламации и старой методической игры, со временем достигнет, без сомнения, сте-
пени знаменитого трагического актера. Г-жа Каратыгина, играя Луизу, была не в своей роли:
видна искусная актриса, ловкая, благородная на сцене, но совсем не Луиза; даже наруж-
ность ее, прекрасной полной женщины, не шла к этому лицу. Притом много манерности и
мало истинной чувствительности. Г-жа Валберхова роль леди Мильфорт выполнила очень
хорошо: с благородством и глубоким чувством; жаль, что она также много декламировала;
но, несмотря на это и на приметную слабость голоса и груди, она прекрасно выразила харак-
тер представляемого лица. Г-н Брянский превосходно играл старого музыканта, отца Луизы;
но, признаюсь: для меня удивительно, почему он не играл президента? Для общего досто-
инства пиесы это было необходимо. Роль Миллера, правда, – роль очень благодарная, след-
ственно и нетрудная, но такому артисту, как г. Брянский, надобно искать трудностей.

Президента играл г. Толченов, секретаря Вурмса – г. Хотяинцев; первый был отлично
дурен, второй – просто дурен, именно оттого, что старался выдавать, выжимать каждое
слово и всю ролю играл карикатурно. Он своей диктовкой заставлял смеяться даже тогда,
когда Луиза писала письмо, смертный приговор себе и Фердинанду. Но в искусстве смешить
некстати превзошел его г. Сосницкий. Он в роли маршала был настоящий буф и много вре-
дил г. Каратыгину при вызове на дуэль. Например: в самое это время, стоя за креслами, он,
будто от страху, поджимал то ту, то другую ногу; а когда побежал, то ноги его чуть не до
спины загибались. Странно, как артист, пользующийся такою славою и так любимый пуб-
ликою, позволяет себе неприличные и отвратительные фарсы.
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