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«Внучатный племянник, или Остановка дилижанса»
 
 

Комедия в пяти действиях, в прозе Пикара, перевод А. И. Писарева
 
 

«Чудные приключения и удивительное
морское путешествие Пьетро Дандини»

 
 

Волшебная опера-водевиль в трех действиях, перевод с
французского г. Ленского, и разнохарактерный дивертисман.

 
 

Бенефис г-жи Львовой-Синецкой 16-го января.
 

Содержание пиесы Пикара, впрочем презабавное, слишком скудно для комедии в пять
актов; его было бы достаточно для водевиля или маленькой комедии в стихах; это веселая
шутка, довольно игриво исполненная, но чрезвычайно растянутая сочинителем и прекрасно
переведенная покойным А. И. Писаревым. Пиеса вообще была разыграна довольно удачно;
молодого адвоката, вместо г. Мочалова, играл г. Ленский недурно; но зато приятеля его, воен-
ного офицера Дервиля, играл г. Бантышев весьма плохо. Неотъемлемый его талант для ролей
комических весьма невыгодно выказывался и в Дервиле. Роль г-жи Синецкой (она играла
актрису Сенанж) неважна и могла быть выполнена лучше. Она играла благородно и ровно
всю свою ролю, а ей бы следовало сначала играть бойкую французскую актрису-субретку,
а потом, когда она представляет вымышленное лицо наследницы, внучатную сестру насто-
ящего наследника, Ласуша, то надобно больше аффектации, больше явного притворства и
манерности, ибо глупого Ласуща обманывать должно крупными, так сказать выпуклыми,
чертами; тонкому, искусному притворству, похожему на истину, он скорее бы не поверил.

Г-н Баранов был весьма натурален в роли дурного актера; г-н Афанасьев играл доктора
Монришара порядочно, но мы ожидали от него лучшего исполнения. Г-н Щепкин был очень
хорош в роли Ласуша, купца, торгующего лесом; можно, однако, заметить, что он напрасно
покашливал, пожимался и вообще, так сказать, поддавал пьесе излишнего комического жару.
Мы знаем, что это значит: он боялся, что комедия покажется скучною; но, несмотря на доб-
рое намерение, этого похвалить нельзя. Гг. Живокини и П. Степанов выполнили неважные
свои роли прекрасно.
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