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4Извѣспный Акперъ Ларивъ, который на сце

нѣ французской Мельпомены наслѣдовалъ роли

и славу Лекеня,въ спароспи своей издалъ Курсъ

Декламаціи, книгу полезную не для однихъ пи

помцевъ и любипелей Теапра, но доспойную

быпь въ рукахъ каждаго Липерапора. Въ из

ложеніи качеспвъ, Акперу необходимыхъ, онъ

испинный Арписпъ; на счепъ нравспвенно

спи, спрогъ къ самому себѣ и другимъ, а въ

, пребованіи дарованій и прудовъ опъ вспупаю

щаго на сцену посредспвенноспь имъ не пер

пима. Въ Драмапическомъ искуспвѣ успѣхи

зависяпъ опъ близкаго подражанія Природѣ:

безъ познанія человѣческаго сердца нельзя бышь

Драмапическимъ Авпоромъ; нельзя и цѣнипъ

и понимапь образцовыхъ произведеній сего ро

да. На семъ познаніи Ларивъ основалъ свое об

разованіе, свои успѣхи, свою славу. Въ книгѣ

его, на каждой спраницѣ видѣнъ опыпный му

дрецъ, копорый съ проницапельноспію разсма

приваепъ человѣка во всѣхъ опношеніяхъ, его

чувспва, способноспи, слабоспи, спраспи и

.
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различныя движенія духа. Родъ жизни и иску

спво Ларива пребовали дѣятпельноспи, и онъ

не губилъ времени въ хаосѣ сиспемъ и фоліан

повъ; школою служилъ ему свѣпъ, собспвенное

сердце и опыпъ. попому его описанія блеспяпъ

сильными черпами и живоспію красокъ, опли

чипельными признаками карпинъ, писанныхъ

съ природы. _ъ

* Для подкрѣпленія предлагаемыхъ мыслей и

правилъ, онъ часпо приводипъ примѣры, пони

черпнупые большею часпію изъ собспвенной

его жизни. Мы помѣщаемъ здѣсь нѣкопорые

изъ нихъ для удовольспвія чипапелей. Начнемъ

анекдопомъ, въ копоромъ Авпоръ показываепъ

силу ужаса, и какимъ образомъ воспоминанія

способспвуюпъ Акперу выражапь различныя

чувспва.

ч я.

„Въ молодости моей — (считаю должнымъ

предъупредипъ васъ, Милоспивые Государи, чпо

для сохраненія испины, я принужденъ большую

часпь примѣровъ заимспвовашь изъ собспвен

ной жизни и по неволѣ говорипь о самомъ се

бѣ: надѣюсь, что для подобной цѣли вы меня

въ помъ извинитпе)— въ молодоспи моей случи

лось мнѣ ѣхать обрапнымъ пупемъ изъ Роше

ли въ Парижъ. Карепа попалась спарая, пяже

лая и препряская: мы пащились съ ноги на но

ту. Наскучивъ безпрерывнымъ качаньемъ и полч

ками, я рѣтнился идпти пѣшкомъ. Къ ночи воs
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лиeлъ я въ Орлеанской лѣсъ, оспаня экипажъ

съ милю назади. Мнѣ пришли на умъ всѣ ужа

сы, копорые разсказываюпъ о разбойникахъ

сего лѣса; воображеніе мое воспламенилось, и

я ожидалъ чпо меня поспигнепъ непремѣнно

какая нибудь бѣда. Спрахъ мой доспигъ пого,

чшо я съ напряженіемъ проспиралъ взоры по

дорогѣ пакъ далеко, какъ полько возможно при

лучахъ мѣсяца, покрыпаго облаками: вдругъ

вправо показался мнѣ человѣкъ съ ружьемъ, ко

порый прямо въ меня прицѣливался; я оспано

вился, обнажилъ шпагу и закричавъ разбойнику,

чтобы онъ не мѣшалъ мнѣ идпи, бросился на

него-и спотпкнулся на груду камней, копорыхъ

прежде не замѣпилъ. Шпага переломилась, я

упалъ; холодной попъ выспупилъ на лицѣ моемъ.

Пришедъ въ чувспво, я вспалъ и оглядѣвшись

кругомъ, ничего не нашелъ, кромѣ гнилаго пня,

на копоромъ оспался одинъ полько спарый

сукъ: онъ-по показался мнѣ ружьемъ. Испугъ

былъ пакъ силенъ, чпо опыскавъ свою шляпу

и надѣвая на голову, почувспвовалъ я довольно

сильную боль; изъ чего я узналъ, чпо волосы

могупъ поднимапься дыбомъ. Одной минупой

мой цѣлый соспавъ былъ разспроенъ пакъ, чпо

нѣсколько времени я перпѣлъ во всѣхъ чле

нахъ боль и едва могъ продолжапь пупь. Сей

урокъ ужаса не былъ для меня поперянъ и ча

спо съ успѣхомъ я переносилъ его на сцену. Ду

маю, чпо безъ апаго произшеспвія, я бы не
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умѣлъ выражашь спраха съ должнымъ правдо

подобіемъ.“

; _ . 2.

, „Назадъ пому лѣтпъ пятнадцапъ, и мѣсяцъ

спуспя послѣ игранной мною роли Орозмана,

объѣзжалъ я въ Новый годъ по обыкновенію съ

визипами. Слѣдуя въ одеждѣ погдашнему вку

су, вздумалъ я купишь себѣ спальную цѣпоч

ку. Я увидѣлъ богаптую подобными вещами лав

ку и велѣлъ предъ нею оспановипься. Вхожу и

спрашиваю у бывшей памъ женщины часовыхъ

цѣпочекъ. Слушая меня, она удивляепся, обора

чиваепся ко мнѣ и не опвѣчая ни слова, смо

припъ на меня изумленными глазами. Я гораз

до громче повтпорилъ ей свой вопросъ: нѣпъ

опвѣпа! Я поперялъ перпѣніе и гоповъ уже

былъ осердипься, какъ она прервала молчаніе.

„Ахъ Боже мой! Какъ эпо удивипельно!“— Чпо

, пакое? чпо я у васъ спрашиваю цѣпочекъ, ко

порыми вы поргуепе!— „Ахъ, сударь! извини

пе; но у васъ пакой необыкновенной голосъ,
чпо я не въ силахъ скрыпъ моего изумленія.“- X.

По чеспи, сударыня, если кпо изъ насъ въ пра

вѣ удивляпься, по кажепся я: въ голосѣ мо

емъ нѣпъ ничего необыкновеннаго, и опъ васъ пер

выхъ слышу я пакое спранное привѣтпспвіе.

„Государь мой! ради Бога, скажипе мнѣ, кпо

вы паковы, и все, чпо у меня въ лавкѣ, къ ва

шимъ услугамъ.“ Не желая угождатпь ея не

скромному любопыпспву, я хотпѣлъ выдпи, но

и
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она удержала меня за руку и продолжала свои

просьбы пакъ убѣдипельно, что я не могъ до

лѣе пропивипься. „Меня зовупъ Ларивомъ: я

играю въ прагедіяхъ.“ Едва я ей сказалъ мое

имя, какъ она обхватпила мнѣ обѣими руками

голову, вскричавъ: „Несчаспный, пакъ пы у

билъ Заиру!“ Судипe о моемъ изумленіи; я не

зналъ, сердишься ли мнѣ или благодарипь ее.

Въ эпомъ сомнѣніи я опъ нее вырвался и спѣ

шилъ въ свою карепу. И оппуда еще я слы

зшалъ, какъ она съ подняпыми руками повпо-.

ряла: „воже, Боже мой! кпо бы эпо подумалъ?“

М. Со-нъ.


