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Сергей Тимофеевич Аксаков
«Марфа и угар», «Женщина-

лунатик», «Новый парис»
 

«Марфа и угар»
 
 

Комедия в одном действии, переведенная с французского
 
 

«Женщина-лунатик»
 
 

Опера-водевиль в одном действии,
переведенная с французскою кн. Шаховским

 
 

«Новый парис»
 
 

Опера-водевиль в одном действии,
подражание французскому г. Хмельницкого.

 
 

Музыка гг. Верстовского и Маурера. 19 апреля. В Большом театре
 

Видно, необходимость заставила дать такие пиесы для первого появления г. Сосниц-
кого, который, кажется, года три не являлся на московской сцене. Даже странно видеть
искусного, опытного артиста, каков, без сомнения, г, Сосницкий, играющего Луцкого и неле-
пого Лионеля. Бог судья г. Хмельницкому, который испортил живую интригу французской
пиесы вставкою своего Нового Париса! Смешно было бы судить о г. Сосницком по таким
ничтожным ролям; но его ловкость, натуральность, благородство, верность и точность выра-
жения даже и в них приметны, равно как и недостаток живости, резвости и огонька. «Марфа
и Угар» давалась для съезда публики, которой было довольно много. Нижние три ряда лож и
кресла были полны: остальное все пусто. Оба водевиля шли весьма недурно. Но жалко было
смотреть на г. Щепкина в роли Мишо; неприлично и невыгодно большой талант и большое
искусство показывать публике в роли паяца из-под Новинского: кажется, прошли времена,
когда Щепкин игрывал Бабу-Ягу. Этот спектакль показался нам дебютом г-жи Репиной: она
играла две роли, совершенно в разных родах. Хотя мы с удовольствием смотрели на нее и
в Наташе (в «Женщине-лунатике»), но Фаншету она играет несравненно лучше. Заметим
г. Щепкину, что он напрасно разнообразил выражение слов «долго скрывался я…», а всего
более заметим – или пожелаем, – чтоб он не играл таких ролей: совестно даже и похвалить
его! Виноградова с одушевлением пропела свой куплет. Круглая комната в «Женщине-луна-
тике» без разреза боковых кулис и с потолком есть приятная новость на сцене. Выгоды этого
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способа, особенно на нашем Большом театре, весьма важны: для глаз обман полный; заку-
лисных лиц и сцен никому не видно, и, что всего важнее, несравненно слышнее все, даже
негромкие разговоры действующих лиц на сцене. Публика, верно, будет весьма благодарна
дирекции за такое внимание к ней и к искусству.
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