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Сергей Тимофеевич Аксаков
«Горе от ума», «Мельники»

 
«Горе от ума»

 
 

Комедия
 
 

«Мельники»
 
 

Комический балет в одном действии.
Среда, 27 апреля, на Большом театре

 
Нечего говорить об этой пиесе: все знают ее наизусть, и все по нескольку раз видели на

сцене; множество стихов из нее сделались народными пословицами. Щепкин, Кавалерова,
Орлов играли отлично хорошо; но в роли Софьи Павловны видеть г-жу Панову – нестер-
пимо!.. Г-н Мочалов держал себя как будто поприличнее, зато менее было огня; несколько
слов в разных местах сказаны им прекрасно; но поговорим о своих артистах когда-нибудь
после. С нетерпением желали мы видеть г. Сосницкого и с сожалением должны сказать, что
он не совсем удовлетворил нашему ожиданию, то есть ожиданию отличного исполнения
роли Репетилова, в которой одним явлением так мастерски нарисован портрет и характер!
Мы судим строго нашего дорогого гостя, судим его как образованного художника: зачем он
шатался на ногах? Репетилов ужинал, выпил лишний стакан шампанского, но отнюдь не
пьян. Как мог Репетилов, описывая от чистого сердца друзей своих, насмехаться над ними?
По крайней мере смех и тон г. Сосницкого выражал насмешку, а не глупую веселость; но,
несмотря на это, мы слушали Репетилова с удовольствием.
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