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МОСКОВСК/Й ТЕАТРЪ. 

Болъшоn Т83'J1>'Ъ, fl()(',.1(1; )'(Ж6НСIШГО поста, OJl'RpЫЛCII 16 
ав11ус1•а бале1•0.м.1.1, Фа •1(:m,7,. Балетъ этотъ у�ке п n·1ъ лt·11ъ 
играется па вашей сцеа·J; и ми1> бы нечего быJiо говорить u 
объ е1'О 11peд1n1JBJ1Cfli.и 16 uвгу<1•rа. еслн бы, ка11ъ нъ пред
ста.в.nевiu етого бнлета, тап'Ъ II друrих.ъ ба.цетовъ, шед
ш11хъ ттос-д•t fl()C'r.'d, не было явJ1епiя. нн 1юторое, 110 
11toeny м1:11!дi10, с-топтъ обрат1.1ть вюшавiе: я говорю () 
выкидываuiи разаыхъ м<J;стъ в 11sм·t1ненiа.'<.'Ь къ худmвму n'I, 
nocтaвqвn'k IJРОТ11въ оерJl.ЫХЪ предста.влевii1 Tart'ь, въ ба
лет1t Фa.lJM'll'li n·pemдe .!tожпо бь:шо съ большою uохналою 
отвести.сь о ън·нuвеююf! нерем·Jш,J; разр1•mе111н11·0 Sli�Ш<l въ 
sамо.нъ цв·I;тущНI:; JIЪ быJЮе вреш1 »та пере1111ш.а совер
шалась та.къ мrяовеано. •1·ro H6Jll,ЗR было разсъютр·Ь'rь, 
какъ оиа д1;.да.1щщ,. Въ сrJектак.а.ъ же 16 ав1·уста задпil:t 
ванав·kеъ. 11редставл11вmiй разрушенны1t :·ншо.къ, оnуетпшж 
ТIЩЪ Ml'ДJIOl;IHO, что вен IIЛJI юsiц U роnада. В·1, OЫJlhHJ вре
ъ1ена на верхп11хъ терраса.хъ зиаша б11ли ФОнт11Аы; въ 
спt�1.таклt 11Ш 16 uвryc·ra ФОНТIНIЫ 9'NI ()ТОНЛН СОВ/\рше11но 
споцойп.ыми; вода въ нuхъ не казаnась текущ11ю, 1шкъ въ 
былыя п1н1цстннJ�енi11. Еще прежде 1:пектаrrлп 16 авr·уста 
'1'"" той 1,артопt, о которой n говорю, былr. ны:брошенъ 
дово.111..110 пrцуJШОi ЭФФМТ'Ъ. Въ былnе. 11ремв у боr.овых·ь 
ну.11цс'1, J1eжam1 облощщ разщ,1хъ юнrRefl, l{OJlOHH'l,, статуl!, 
я ко1·да -раsвал-пвшil!сл замо1tъ 11ревращалш1 nъ Ц1!'hтущiП. 
обJ1омки эти uревращо.11.иr.1, въ в.1зы съ цв:I;тамн. Топерь этщ·о .. 
п'hтъ;-nuчему-11е sнаю. IИ1ро11т110 unтo11ry же, почему те.-
rrерь il Ди•Мръ в·ь 3-мъ a111J"k Ас1Сольд1)11Qii JJfl)·1tмы не 
Te'tt\'l"b, IЩJ('J, 0В'Ь T6R1> rrpemдe.. А noчe11ry въ 3-АIЪ 8R'l11 
Арамьдовой Jfom.!ы Днt11ръ не течет'.h, какъ ореаще-
s. тоже не эва .то. 

ДaJt'te, в·1, Фa.!frm,11; теперь вьщид�цваетсн ц·!;лан карти
па-лъ RОА11п1тъ Маргар11ты, 11оl'да ее 11с1.уnн11отъ сt•м.ь 
r.мe\)'J'f\ЫX'I, грtхоuъ. q,rn rшметс11 до ъrerнr, тu .11, пр11-
знh10сь, ({� ту;к� 6бЪ ЭTOil ВЫIНJДR'}\. :i)та .irapT11Rcl UOЧTII 
1�·hJншом•1, :ia1tnшrnuвana авторо�ъ ua Jm•гa Ф,1.1/1:tп;,. Перрп, 
у 1\liнщ.lthe, щ1ъ 11го бш1�·г.1 Ot,�Ф'n (т1нtъ что, щ>о 11oc·1·11-
tfOB1t'I'. 9TOJ'() ПОСЛ'lЧ\RflГО бале1·а на MOC!ttJRr.'!1011 е.11,ен·k. 
ор•шу11щен1,r были 11зat'l'.F11tн, 111щywe11ie ОрФЫ t:емыо 1:�н1рт-

ньnщ Гр1>хами, что6ЬJ иsCita,a•1ъ пoвтopeu.ifJ). Почт!! вовсн 
несвнзапв.а JI съ главным•ь д:М!ствlемъ бале·rа, опа между 
т11ъtъ знuчитеJIЬно t1ro растл1·11вала, а ОВ'Ь 11 б1•sъ ·rого 
длнненъ; поэтому въuшд1t.� этоi1 1ш1Уrш1ы, пожал·уU, СJJJ
жи1·ъ и въ rioлtзy балета, во толы.о заq•f;мъ не 11е•н1-
таt1тсл теперь щ1 аФиwах•ь, 1ш1tъ 1181\аталось 11ре11111.с, •1•1·11 
,щетъ не ц•!Jлый 'балетъ. а тоJtько · та11iе то его ш,ты? 

В'!, балет•t 1/ашJа ·и Рыбаh'ъ, шедmеttъ nъ бепм,11съ 
1ю�1ощвшш баv1е·гмейстера. 111.аеохлва, '2 l-1·0 н1н•ус·1·ii, тiн1tt\ 
былъ приrотовлеаъ �юрnµuзъ въ ПОl{обномъ же род,11: Фvu
т1шъ пастонщеИ -воды, бuвwtlt uоотолшю .въ оосл•tднсn 
карти.въ этого баJtета , въ бенеФпс-ъ :г . 1\Iанох1ша вовсе 11� 

бuл.ъ, да и огии, rop'l;nшie въ аоотеоз•J; В'В былое лреъш, 
1:1а этьтъ разъ ne быJш зажжены. Не .ыо� д·kло доншш
ватьсв, почеАtу это сдtдано, 1tто ваноn-..1тъ В'Ь этомъ; мое 
д·l:шо sанвuть толыrо ФIIR'l"Ъ n скаs111·ь, что tfl'OT'Ь Фа11тъ1 
1,акъ неnрiатепъ дда цубл,ши , та1rъ нредеп·ь 11 для 
ca.\ta 110 балета. 

1tстат11 о бенеФ.11сt г. Мавохuяа. ltpoмt IШIШJJ:ioвeнiя 
Фонтана, бенеФосъ этотъ Eie nрияесъ ншншо!J в:овост11. 
1toвe•mo, О'Г'Ь ба.ает11аго· бunеФuцiанта пельsя требова•пr,, 
ч1·обы ов.ъ далъ 1Jе11р1шъяно во вый балетъ; 11oc1·auo в-ка но наго 
баJiета стоит·ь дороео 11 новыхъ бал:етовъ обыiн1овеnuо цаетсн 
не бол·Ье одв.оl'о, J\вухъ въ 1·оцъ; но О!J"Ъ бР.аеФиса nuмощ
н.rнш ба.цетыеl!стера А1О11пю был:о бы ожидать хот1, 1н11tOi'O 
нибудь иов,11•0 танца, 1.\ то вс't танцы, даже В'Ь д1шер•1•11с
меЕ1Тt, бы.n.u стары�, не. разъ уж.е видъur1ые пубшr11ою. 

По поводу nредставленiа бuле·rа Дна 1юр11, бывш1trо 
:!fi августа, пельвн не поnеаять ва пропускъ дnух1, кuр
тиа·ь въ этомъ 6<1J1eтt ( Ko111iio7щ, обсsп.ецuоающия 11_11у
ще,·-тоо ornё. r.7jl1o,cu, [1 Иуат.я), nропускъ, о которомъ 
не было объя-влеuо въ аФ11mах.ъ. Этu 1шрт.11ны очень вс
дот,и .и оотоа,у балета ве раст11F}1Ваютъ, а м.еmдУ т·вмъ, 
сами по сем� ( особенно послtднвл, въ К ущшь) довольно 
забавны. 

АФиmз беимн1са rлавнаго маш11.1111ста uмшч,аторс,1шх1ь 
м<1скоuшшхъ театровъ, rосподш:111 Вальца, 061,11в1шшмн 
uтapы.ft балетъ ffoш•,,-,,, f'o11б.1fN01,'l'i, засmавидu .Мl!ШJ ,1u
ю·м11•1·ы\8. И DJ)IIDOMfJIITЬ кое 'J.1'0 оз•r. бt,IJial'O l{Pl'AШUJI. 
Быюь �.огда то маш11в11стомъ прн мо(щовс�шхъ Тl'Ытрuхъ 
(не 9IOJI0 ГЛдВНЫМ'h JIШJ пе ГЩIВПЬl!!'Ъ-ОUЪ \)ТОА\Ъ B'J, то 
вped1J1 не писал.ось въ аФumахъ)-1'. llщio. Оuъ обw1шu
в1ншо оы:J;,l[ъ въ cвoft бевеФnсъ 11швы>1 11ар1•11в:ы u этu. 



кар•rи 11ы верtдко за1<mочали въ себ·h nапой нибудь осо
беrш.ь,хй 1штересъ длn публики. Такъ, разъ он<Ь вс'I\ б-ыли 
соr.т1;1sлены изъ сцеаъ любим•J\.llшихъ пiэс.ъ, обстав.п.еп
иwх·ь тi_;1111 с1нuыми- аптерами, Rотt>рые исnоJШялu эти :пiэсы, 
,штераъш, лучшими ,въ тогдашней тр1пn.J\ и учас1шовав
ш11ми на СаМ"омъ д1;лъ въ 1к11выхъ щ1ртиш1хъ, а пе f.rQJ[ЪRO 
Фиrурнровавпшаш па аФиша�ъ своими иа1Р1н1ми; таю1мъ 
разомъ, картины эти r.луашли для п уб.11111ш fl рiятяым'R 
вос11оъ111вавiе�1ъ no время BeJШit11ro поста о niэcuxъ, до
е,1•авл11вш11хъ ей удовольст:вiе въ nродолжепiе nарнавала. 
В·ь дру1·0!! разъ, ,:публюtа бьrла поражена быс.тротою пере
мtвъ кар1•11нъ П11110. Оnус1tалсл занавtсъ надъ партино10 и, 
посл1; весыrа 1tpaт1raro r�роъtежутка вре�rеаи, являлась дру-
1•а11 Въ нартшtахъ же Пино публика nом;hдвiй раsъ видtла 
sn.iмeш1:ry;ю Фав.вu Эльс.яеръ. 

1 1 
Вотъ это·1·ъ-то r. Пино в•ь .цродолженiе овоей сл_ужбы 

111111шъ TOJIЪKO одивъ беПСФЦ(;'J, , С()СТОНВШШ уже не .ИS'Ь 
жuвыхъ "артиаъ, а ш1·�. niэс.ъ. И э1ю1·ъ беtLеФисъ г-на Пиво 
состонлъ весь изъ ио11Ь1Х'l, ni�c.ъ и, 1tpoъtt то:�:о , 011ъ 
1юцар11л·ь Москву совершенною повостыо; на нем,ь рыла 
ооJУrавлева (f!ln-ie � Ч()р1nовь1. nuAIO.ttю, , а о Фра.nцуs
ских1J, fee1·ies моск,шчи , не бывшiе зl.i vрааицею , до 
тtхъ поръ ue 11иtл_11 никакого поuнтiя. Худъ 11.uи хо
рошъ э:rt>тъ родъ пiэсъ-вопросъ щiyroll, по все-таки 
не.11ьsл не uризнать было инт�реса sa "Э'1.1ш11ъ беивФи<юм•ь 
Пино. Itaкiя средства паше.цч Паnо д\1111 11остааов.ки Пи.лю.tь, 
с.умtJ1ъ ли оuъ уб1щить дире1щiю дать ему денеrъ на 
расходы для пос.таноnки этоrо волшебства, или постащш1ь 
опъ его па cвoli счетъ-це знаю, да и sнать не с•штаю 
вужаы.мъ; дJщ n1б:11юш бы.�rо довольно и тorQ, 9то въ бе 
неФnс·ь Пино дана была пiэса coвepw(Juпo ):IОвагQ родц. И 
надо отдать спр.�вед.uивооть: этотъ в�вый родъ uiэсъ, Э'l'!I 
lee1·ies П1шQ отреномевдоваJI'Ь 11 убликrJ; ,  )181,Ъ мtдовало: 
онъ, no то1,дашоему nремепи, хорошо постнвилъ 11iэсу, 
11ромt того, поручилъ ее перевеоти J1)''1Шему тоrдашн<ш)' 
11ере1:1одчику, Л�,вскоыу. и заплатилъ ему за переводъ tНJ 
500 руб. асс., гоаорарiй по тогдашаем:)' време.пи довольно 
:�1щ1111тмьнъrй. Тщшмъ О6разо1щ, иО111но см·tло сказать, 
•1rco Пиво 11Qsr1б(m11.t..лt·я о своемъ бi:пe.ФiJC'.h. 

'l'enepь nосмuтримъ, т.о.mе J1и д'l;лi:Lет·н г. Нальцъ отво
сителыю CBOIJX'Ь б8НСФ11СОnъ. 

До лрошл;1110 ,·ода бенеФ11сы r. Вал1.iщ1 тоже состояли 
J1ЗЪ )J\11ВЫХЪ 1ц1рrrивъ И 1,арrrилы Э'l'И, хотн не OTЛlfЧЗJrllGЬ 

нич·lш1, ,ocoбeilliblJlЪ, вс1-1 таки были J1у11Шими изъ числа 
1н1 рти.нъ, даDа11шщ.:сn n·1, т1; же nоливiе посты. Ot, нрошлаго 
rQдa r. Ва.1tьц1,, по новому своему 11овтракту. вмrJJсто 
1ю1щер11а съ mиньш11 1>арт111замt1, сталъ 1юлуча•rъ бепеФи<:ы, 
сос-1·uнщiе изъ нjэс•ь .  Ес.1111бы ВаJ1ьдъ пс захотt.11·1, взтrм:n sa 
1tостапов11у длn оnоихъ бснеФ11совъ иаюJхъ внбуд�, волшеб
uыхъ 11iэсъ, разныхъ Лrьспыи;r, л.апси, Сапд7mл iо,п,, Пapaш,
UfJJ;. /LОЩl'ен:о, ЧopmoqЫ!l}'lJ дOlll'J/('?t 11 Т. r1 , 'JJO •·му. КU)(Ъ 
11eJщntкy обраsо1ишkоъ1у и прuтuм11, ис�rусво.111у маши1Нн"1'у, 
почему бы было не взятыш sa постанощ,у Фаn·м1·.'N1•1е1ж11х1, 
ujэсъ клас�11чесца1·0 ре11ертуара? Мьt ду��аля увида•11т. па 
его беяеФ11сахъ и Бур/(), и Сон'6 а'6 л1иrиtюю 1�о11ь J llщr
спира, и Фаустд Гете. В1щr, постапов�са •этихъ 11i:-1съ 
ДШI маШ11в.иста-бе1tеФuцi�та гораздо cno1wy•нi•11e, ч,tъ�•1, длв 

r, ' 

2 

пак.ого нибудь другаrо бенеФицiаllТа. Но мечтамъ наш11Мъ 
не суждеnо было сбытьс.я. Ну, чтожъ? Може·rъ быть r.  
Вальцъ не приверженецъ RJfассицизма, п иы па его бене
Фисахъ увидали поставовки великол'k11Ныхъ оперъ, воnыхъ 
балетоnъ.-Нич,у·юь пе бывал.о. Таяъ стало бы111ь no uри
мtру своеr.() nредмtстНИ.Rа, r. Ват,цъ сталъ ставить с.овре
меIШЬlя парижсаiя fi(}1·ies?- И  этого оf;т•ь. Ч.то же мы 
Juидали на его беиеФистt?-Въ прош.11омъ году дурную 
постанов1tу шестидесятил'hтней Д1иьпро11ск.ой r1y1Ja.л.кu, 
а, въ ныwf;щцемъ году qдно изъ пvедставп:еяiй бадета 
Kone1'z-Гopfiy1unн:., иnраппаrо у,же яе одинъ десмояъ раsъ. 
Такъ вотъ паки.ми ловос.тяаt.l! угощаетъ насъ г. Ва.�rьцъ 
ка своихъ бRПеФисахъ! 

А между т·tмъ, мatli иажетсл, каиъ бы л�гко бы.по _ему 
пос.тавить для своего бенеФп't1а Бурю Шекспира! ltакъ 
главный маmивистъ, опъ лег.ко бы мor'I, nринаровить къ 
вей и корабJiь иsъ Лор.сара, и в,оздушвую охожу изъ 
Стрп,.11ка, п вообще sналъ бы, 'J'l'O от1rуда взять. llеьшого 
бы деяег.ъ потребовалось ему на вовЫll под·tлки для .этой 
пiэсы, а между 'D'hмъ, какаа sac.1Iyra была бы: со (}Тороnы 
беuеФицiаптаJ 

Iоворв о бенеФисt г. Ва;�rъца. 11е могу пе заwtти:rь, •1то 
ц ва еrю бевеФ11с'.1; было cдt:naao us111·Iшeнie къ худ
шему въ nоставовкt балета. Въ нар'l'.Ип, представляющей 
волшебный остров,ьЦарь-д'liвицы, потоки, тен-ущiе со ска:nъ, 
оставалвсr, безъ двuже:uiя, а ue казались l1'8Rущи.м;u 110-
средс'I1во111ъ движущихсн транспорантовъ, кавъ при nер
выхъ представлеяiнх'Ь этого ба.�rета. 

В. Р.  

80 ВРЕМЯ ТЕРРОРИЗМА. 

(•ГЕЛ•ГРЛЛЪUЫЕ \!ОJJЭОДЫ 1789, 1793 л 1'79i rop,ouъ, ·N�ОДОГЛ 
ГltJlb'l1JIII "'1· 

1. 

Лабюс:ьеръ. 

27 Miipтa 1789 r. театр·ь Французской Rо:медi11 даnалъ 
пеболъшую пi1н:ку, возбудившую вниъrанiе вс'tхъ любителей 
театра и яадtлавшую аемало шума в·ь Парижt. Шэоа 
эта называлась '11Авгуо·rъ .и Теодоръ, щш дnа 11ажа"' . Сю
жетом·1� втоt\ небольшой пj11сы служилъ аяекдотъ иsъ живоа 
Фридриха :Великаго; оаа была npocтolt nередtлкоi\ нtмец
поtl niэсы Энrеля. 

Для это!\ нiэ1�к11 была паписапа хороwал муsЬ1К11 Дезе
домъ; Фuръ. имн котора1·0 красоn-алось ца аФиш't, 1,акъ 
11м11 н11·1·ора пiэсы, по.п:ьзовался н'!;которою JПобовью �:rуб
лик_и; 11сполilnвшiс пtвсу, r·-жи Itooтa отаршая, Нети 11 

Эш1JJ.iл Копта, rr. Даsе11нур•ь и Флери, были извtетиые 
любиш�ы публи�rи; по nсему этому .можно было ож11дать 
боJ)'ьшаrо ус11'11ха.  Фш.ри на rепе.1н1лы1о�! ропет1щiu yд11в1t
ni1тt1J1ыto схuдпо пuдд·J;щ1,11ъ л1що BOJJикar·o прусск.�rо по
ро:1rя, 1tакъ утв1,ржцаю1 вс't, звнвшiе ФриJ!рихu Вели11аrо; 

"1 Иаъ • Deutsct1e1· llut.bne11-A1n11111aclщ Э�1.,,,111, (1/1. uы1и1швi!1 
Г{Щ'Ь, 



а этотъ король былъ 0•1енъ уважаемъ во Фрапцiи п пуб
лика voptлa жeлa1riel\tЪ увидать этого nобtд�1теля въ столь 
мноrихъ кровалюх7, сраженiя.хъ, олицетворенRаго ишrус
ствоеrъ актера. Юром'k того, в1> вr,черъ 27 марта n-рr.дстав
ЛЛ\1168 для этой пiэr.ы еще nсобевоыn илrгер(ШJ,: п-ри�щъ 
npyccRiй Генрихъ, братъ Фридриха Вели:каго, обtщалъ 
посl\�и�ь сnектакль. 

Все это собра\11.О ьmоrочислепnуrо публику передъ 'l'Р.аrг
ромъ Фра:яцузской Itоъ1едiи. Уже въ 10 чаr.овъ утра вс1, 
б11леты был:и разобраны. 

За •1асъ до начала nредставленiл, 111е,1ъ черезъ ш10щадъ 
nъ задоещ, '11еатральвоntу под,11•h8/.t1' �щт11ръ Дrоl'азонъ, nре
восходп:&.А псnо.1m11тель 11мллуа ко.1t111•1еск11хъ CJfYГ'J> и п1а f)
жировшrвыхъ хар81{'Fеровъ. Дю·газоnъ хотfшъ ,nосмоr1·р·J;ть 
представлеJiiе цзъ- з а  кулисъ. Онъ былъ -уже uъ н•kr,нопь
кихъ шаrахъ отъ театральпоrо подъ·J,здu. -к:tR'Ъ вдру1·ъ 
1vro- тo  дотронулся. до его плеч11. Itоы�ш.ъ оберnулсн u уnи
далъ, •1то 1rе,редъ u1шъ с·rо1н"ъ, пер1:mитепыю опустr1въ 
rяааа и вертв въ рукахъ · шллпу, молодой челов<kкъ, Jl'hтъ 
/{Вадцати вебол.ъше. 

- Ч1·0 ММ'Б уrодво?-СIТрОСИЛЪ Дю1·азон•ь. 
- Л . . . .  потъ . . . . пuдit'l'e ли . . . .  n-пробормотn.п моло-

до!t 11еловtк1�.- Простите ъш'k мою смt1юс'111> . Л болвшоn, 
страсз·яы!t люб11тет, театра 11 мнt бы 011еиь хотdцrnсъ уnu 
дат.ь сеrолuлшяее 11рt>дс:rавлевi(}. 

·- Но вы саыи видите, что это невозыожпо. еоли вы 
тольво зарап,tе не sапаслr,сь б11летомъ. 

- Но съ вашею прот.е1щiе10 .... 
- Мuлостивыti государъ, я яо пмtю честn васъ знать. 

Пр11томъ я не имtю п.nкакой nовможноста снабдихь васъ 
биJ1етомъ, потому что мы, актеры Французской JtoмP.дiJJ. 
nощ1шъ1 до110Jн,ствоватъсн ъ�tстамл ва кулиса.ми. 

- ()1 н и не думалъ бевпокоить ласъ объ этоыъ
r.павал:ъ молодо!\ челов1\къ, переминаясь. - ,Я: бы хотJ;лъ 
только, чтобы вы скааал1t' обо мu'h г - жt Конта: 1\JOJOO'l"I, 
быть, яе дастъ лu t\Eta м11f; како1·0 нибудь м!f!стечаа хот�, 
на нолосru111.�хъ съ тс11тральны-ми рабоч11ии, 11mt 1·дt 1шбудь. 
Вы. _г. Дmгазонъ, n1евл пе знаете, но r-жа Jtor;1т11 . . . .  

Она ваf,Ъ знаетъ? 
О.  да; я часто . . .  знаете . . . .  
Вы в'kрно а.rrзкер•r,?- скавалъ, са1'lн�сь, Дю1•аsон·1, . 

--. О, п'l!тъ 
- Но чтоже та_кое? Хлопать прекраспоl! Rонта не 

r.тыдuо. Ну, nоАцемте со .мко10. 
Дюгазов'}, птпорилъ дверь. 
- Но прежде ncero, L,акъ ваше щш? - снрос11лъ 011•1, 

молодаго ч:елов·hка. 
- Лаб1оr,м'р'Ь-отnt•1алъ МОЛОДОЙ ЧeJIOB11RЪ. 

Сл1�ду,r за Дrо1·азоfюм•ъ, мшеJ11ь онъ въ свлщелное длн 
nt�ro м·мто, въ RотороМ'ь свtтнщi11сn скпозь полумра11•ь 
·rеu•rралъпын Л3Ml)bl IШSfiJil!Ob ому IПIKUMlf-TO пeб�(\Jlbl�llt 
зв'tцаъ111; наmдь1й проход11вшil! pu.60•1i/1 был1, дл11 не1·0 пред
Аtетомъ удиuл<'нin 11 даже блаl'оrоn1шiн. Эт11 r.частшнщы 
е�кедневпо находятсв бл�щко отъ вс'llхъ арт11стовъ, ОТ'I, 

I.IC�XЪ ЭТЯХ'Ь жрtЩОВЪ и жрицъ въ ЭТОЪ\Ъ храыt lfCRYC
c1·вa; а uuъ, 61,дnыl! nirceцъ, тоJrъко 11зр1щка, понлн11110-
ш11с1, зш1ч11тельвой долей r.вое1·0 пебош,ша1·0 жаловаrн,11 , 

s 

и.аи восnользова вшuсь nонровителъетnомъ кur(J 1:111буць 11зъ 
(iJIY1'-'llщ11x•ъ 11pu театр·fl. мnжr.·('ъ лщ(iпn11ться 11&ш тn;rьпn 
1:1sднл11. ,llабюсы�р,. был• т, r.трасто1,1/1 дюбитсль театра; он,, 
rотовъ былъ rrривссти оъ1у всяку19 Жf'(l'ГTiY 11 тол1,кn су
р9вt1я RO.IIЯ р0Дl)'DСЛ0.Й, по 11рсдраз1:удку 1\)111,f;ILUИX'I, П\J�Д)'
бtждспJе про·r11въ 1.1итерсп1.1гn званi 11. уд-ерщн.11.;1 его Qт1, 

ттоступяевiя ва сцен-у. 
По,1ти д1>ожа, сто.1mъ oin, за 1tуш1са�н1 , n Д1m·аз1щ·r. 

по1оелъ R?. сцепу. 110)1.ОUIСЛЪ къ 11eбont,UlO.l\lY хороше111,1,м1у 
пату и сталъ говорит�; съ rп1мъ. ,!Iu6ю1·.ьеръ отл1111110 
зпал•1, ваиз-усТJ,, aФumy и нму не оставалос1, rш1ta11Q'1·0 roъ,
u'lшiя. 'lTO этс)q'ъ ми;rый юноша бh]JI't, 11л11 бы.�rа 11prJ1r(�T
нaв Копта 'ВЪ n1уж(:ком:1. ностrом'R. 

- R:го 'J1a1,0И?-r.11pocuлa 1tон1·а Д19rазона. 
- Да JtaJIOЙ·TO 1\!ОЛОДОЙ челОJJ�Ц'I, J(t1Ч(\Т'Ь говорuть С'Ъ 

RIIMlJ - ОТВ111JПЛЪ J!OШt.ll'li. -Frl.'� -ЗО.{!утъ .1Iuбюс,ь�р·1,. 
- А, мой no1шo.�8.Ut;1ъl Овъ до б,еsумiн в·1, 110сто1'1#J; 

о:rъ моей игры 
Вашъ пл�шеръ? 
Пожалуй-. 
Ro 1щкъ же вщ съ юrм·ь позuакомuщ1сь? 
0fJ'I, р11за д'Ва 1tJHI три \10ptl11ИCl,1RI\ЛЪ мн·f, pOJJII 11 

не брадъ ценеl'Ъ.. . .  ll у, 11 1r 11лuт�1ла ему даровыъш би
детами. 

- А вы ввае11е, что этQ зщ1рещено? 
- Ну. 6(\./НТ ХОТ11ТС, возы1nте _с'!, 1\!СПЯ щтраФъ,-отвt-

lJаJiа, съ1tлсь, 1\.опта.-Но н хочу пптtm11ть моего эвтузi· 
аста. Онъ вер·l·,,що nронуждео:ъ был1, иаслажцатьс11 nл_о. 
хиш1 пiэса'Ми.; пуств онъ 11осtщтр11:г•1, се1·одпн хороше1tьку10. 

Itонта пошла за кул1щъr и,  [юдош�дъ 11ъ ,1Iаб1осьrру, 
оиазала ему: 

- Ну, �1и.аост11выn 1·осуднрь, 11 nел:ю ю:�къ 1н�буд1, иао·ь 
поы'kститr, - дать nамъ .ll1'hc'l·e•rno - ny. хоть на перRОм1, 
,юлосмкt. Мi;сто. коnечтю, ве о·rлпЧ11оО, по чтоже дtлать'l 
Сеrодн11 нсдъз11 наЙJ{Т11 л_у•1mаго. Грnы·r. бу/tетъ 1�одл'k васъ, 
а 'rакже оттуl.(а sажигаютъ а молвirо; ппрочемъ, сегодuа 
въ niэc't rромн u мол:нiи 1:1е буцетъ, такъ оы мощете бытrs 
сn.охоf!вы. 

Лабlосм,ръ бr,1J1ъ в·,, вocxuщorrin -uна пе отказала ему 
исполш1тъ 01·0 ПJ)Осьбу, oua сам11 говор11ла съ н11м1,; она 
даетъ еъ1у 111'1\сто, да еще гдъ, въ самомъ срмото1Ji11 за
кут1сnзго мiра, нодлt 11рома и молнiи, подл·!; тi;х.ъ ма
шш1ъ, :котqр�л так1, часто nривод11л11 е1•0 въ уд11олеuiе, 
когда онъ сhютр1шъ на -ихъ дtl!ствiе изъ зритель-
1101\ зал:ы. Лаб101:ьеръ nробормоталъ н1kс110J1Ь1Н1 словrr. в•1, 
блаl'одарF1остr., но 11хъ недъзя было разобr,а·rь,-такъ oro 
l'OJIOCЪ дро;каJIЪ ОТ'!, B()Лff6ЯiЯ-lt oтrrpi1BIIJfCH Bt',Jl'tдъ за 
рабочщ1ъ, .которому Конта nоруЧJ1ла ПJ!Оnодоть его 'l'удн. 
1·д1; рождащ1сь т�атральnыс !'ромы и молпi11. 

Мы в� стаяемъ разш,сtзыоать о томъ. •tто предс1•авле11iе 
прошJiо превосходно, 1ш-t.110 большой успtхъ, •1тn Флr.уш 
u lto11тa бы;ш 11ре1tр1н·.ны, 'ITO 1tу11леты па Фр1щн1хu Ве
л1шаго 11 11а пр1н;утствующаrо пр11пца Генр11ха быдn 11р11-
нтгы пуб.шкою r,ъ стрнrrшыми ру11оnлеrк11в:iя!111, •по пр111щъ 
был·ь оч.е111, довол:енъ 11 •1то rui другой день .отъ пеп1 по
луч11ли: флер1:1-цраrQ н·1шв.у10 :�.-аб111tерку. Дазен11ур·ь-брuл
.IIiаnтовыll .nep1•:renь. 11 111·ра11шi11 11·11-пi:н·:I, актр11сы - 110 np6• 
11 Рас.uому ко.111,цу. 

' 



Вое видtоnQе Лабюсъеромъ �тривело его въ стрюш1ый 
во�торrъ. Uocл·r. rtaдt>niл заnавfюа шелъ одъ череsъ сце
ау, ш11·с:нюь . к111tъ ri ыmый. 

- Ну, что, довоJJБDы JIA nы?-cJrpncnлa е1·0 Конта, 11дя 
въ уборRую и встр'f;тив11н1с1, съ в11мъ. 

- Jl тац'n с•1астливъ,-отв•l1•1алъ ,Лабюсъеръ,-что ne 
щ)хn1ку словъ выразить. Пр11Ш1те же �юю серде•iНуто б.�rаго
дарпостх.. -а таюБо и вы, сударь,�сказаЛ'ь ояъ, обращаясь 
иъДrоrаsону,-вы проsе.n:.и меня сюда, вы был.11 та1<ъдобры . . .  

- Хороmб, х0,рошо-прервалъ его Дrогазовъ-я оче11ь 
ра111, и вut1редъ roтoвrt, сяуmятъ ваъtъ . . . .  

- J\fo11,e1•ъ быть, придеТ'Ъ время и л запла'I)' ваа�ъ за 
это одол11ннtiе - С'!tаsалъ J.Iабюс1,еръ р'tшптел.ьно-ну, а 
те пер�; 11 пе въ сост.ояпiи-.... 

- Почеа,ъ 3пать, п()•1емъ ЗЕrnТЬ! - сказалъ Дюгавонъ, 
дtла11 r.му дружескiй sвaJtъ рукоrо.-.Н над•hюсr:., что тощ�.а 
nы пас1, не забудете. 

- Ужь лоло;1н�тесь на а�щ111-сказалъ Лаб10сьеръ, бро
еилъ еще .вз1•лnд•1, ва то м•Iiсто, нуда исчезли Конта и 
Пr.т11, съ труДоъ(Ъ пробрался между декорацшш, nри
;;та11ленв:ыш1 11ъ c•r•Iн/lk.  наткнулся па Талы1у, которы�t, 
завер11увП1t1·сь въ п.ц;.1щъ, тоже сn1;шилъ къ выход1, на
ко11ецъ ТJышелъ изъ те11тра на площадъ и вздохну,wр 
'IИСТhШЪ воздJх-оъ1ъ, который хоть яемвоrо освtжилъ 
его щ:ншаJtепную голову. 

п. 

ДраматичесЕое чте:яiе у Робесп:ьера. 
Пр1ш1J10 •rри rода со времени предс•гаnленiл niэсы j(tJa 

11а.1юn. П1.1дъ Фра�щiей разразuлась ужаснн,r,. O!PII' рмm
лrоцiи. �Ты перею)с,имсп теперь къ концу того вреъ1ет1 , 
кo·rorioe 11ъ исторiи ю1sываетсл времеве�1ъ террор11з�1а. 1 О 
11вrуета Щ)рвал-ись въ TIOJJLi!pи; 2 сентпбрл у�1ертв11ли 
ЭНКЛ[(l•IСНIТЫХЪ: RC'f, CB1J8r1 были Р.35(Jр13аны; 8С61JОЗМ:ОЖНЫЙ 
проrптолъ уrрожал.ъ жизнп, иа1ею1 и свобод·I3 na;1щaro; 
вr.1шiй с·rу1п, но11ыо позбуmдалъ дрожь и ужасъ въ сттл
щем•�;; IOl111JtЫA ВЭГJIIJД.Ъ пезваIЮ)Щд н::н�ал·сл ВЗГJIJIДОМ.Ъ шпi
она. который в10гъ довести яеечастнаrо до эшаФота. 

Савr!\ собо,n по1111тно. Ч'l'О пр11 подобных'!, обсто11теJ1Ъ
t,rrJахъ. театры 6ы.1ш не тольк() ъ11iстомъ разгара самьtхъ 
пиrтхъ страотt1f! по таrопе ftОJ1жвъ1 6ыяn ощутить ua себt 
и ни ход't с11011х1, д·tлъ RJйJПrie это1·0 страrопаrо вреъ1епи. 
Въ 1•0 вреш1, щ1пъ все pae,ua_;Uocь па nартiи. разорвалась 
та1r111е и е,в11э1:,, соедиВJJв111ал -ш1оrо лtт1, члевовъ Фра1J
пуз1:коft KnD11щi11 нъ одно великое общество . .А.пт11ры рая-
1ttл11лпсъ на двu лагеря. uло na цв,/; труппы. Одпа изъ• 
н11х.ъ назвалась а:Rацiопаш.нm11, теilтро11rь». друrан-((Те
атромъ у липы РишеJТЬе», а R'I, rюслif;дс1·вiи а:Тt>атроъrъ сво-
6011.ы i1 равмrства». Еще прежде 0тnro ра-вд·kпе11iя вся Фр,ш-
11узс:11ан .Комед.iн птшn11ла .11м11 Нацiональпю·о театра, по, 
посл•t. pa11дt,.ireвiл;, iшн это осталось тол.ъко за тtми ея 
чючн1)нt, НQторых·�; 1·ро11tк() iщзывали «аркстодратичеr.1т.t1 
nap1'irй теа.траJ>. AJ,'repы же ушщы Pume.11ьe были на ето
роп:t, ка1N, 1·овnр11ли, систеъ,ы Робеспьера. йо r.цan'I; 
JfXЪ t\TOIJJIЪ TaJrr,мa. 1{0'1'0{)8ГО H8Зbl83JIJI ВИ.НОВЮШОВIЪ это
I'О р1.1зд·J\ле�iя. Оба. театра д·Ji.ла.�п1 f(pyt"r, друrу большую 
I\OLШYP\Jelll\JIO. 

Партi0 д.оя 'l'ОГО, •1тобы JJ8C!Тp0C'J'P3RRTЬ U ПО/\ГОТОВJЩ'j'Ь 
идеи и вол:аенiя, ил.и для того, ч11обы запуrивать, нужда� 
лись въ 'l'еатрахъ съ uхъ сuл:ыIЫJ\.tЪ nлiлпiемъ ка т1род11,. 
Не проходило дм, чтобы теа.тры не д'kJiaJшcь N'tстом•,, па-
1tой вибуд-ь MI.IIO!ФIIO'FUЦiИ ИЛJl ПUЛИТ!t'!еСIШХ'Ь ()Jf8ЕIДЗЛО.8'Ь . 

Актерь� сч11та.ц-и.сь nере-,зо1щтел11ъ111 11 раr,црострапитеш1-
мu ндей tJ зто ихъ ноложенi,r, бЫJI() 11.rучителъ,во и въ nq1с
щей L�тепеЮJ опасно. О.ви д<tлmаы б1, �ли испо.ню1тn бозпре-
11омовво самы11 11лохiя пi0сы, прсжsuосить вeвtpoлтJI•bll'
miя: тирады, напиuа1н11яа 11л.и. лучше сказать, сострлпав
ю,щ каюшъ н11будь [tатрiотомъ, r1Jн1 друrомъ народа: <>д
пого слова. uеодобревin, илn с)дноrо aвaita 1н1уцоволъО'rniя 
довол,ьuо бьыо, чтобы воsбудn'I'ь нодовр1шiе: 1·аветы были 
uа11олнен.ы обълвлевiн11.ш, допесенiам11. обвнненi1ши; <:т�
ш.r тt1атро въ быщ1 ло1rръгrы aФn.ma�m вса11аrо ром, nъ 
ио·r·орьтхъ 11сно быJШ видны вепа,нн:ть, личаосr11, 11л11 кл.е
веть1, и рядом'h со вtt.ъ1ъ этим•�, t.1,11:шпыя выхо,щи. На 
входньrхъ дв�т11ос•1, театра, уJrrщы,.РF1шелъ6 сверху висf;ло 11рп
бнтое объанл6вiе, 11011рыв1.1 вшее собою Щ)ч1'11 пu:nовiшу 
дJJерей. О•ю закJLIО11ало 11ъ оебъ nрш1лашенiе абоШ1роват1,
с11 на !fоный тпат.р;, 11, дnetщoii лис·т,01,'6. «Грuжда
ФНИН'Ь, абопируiJсл: у э·ruго J1ue,т1нJ тei:tept, лnвый рl'д�щ
«торъ, ттотому 'lTO 1Iрежв:iй B'lepa (IП)'Щ6Е1Ъ въ М'hШО/{!1,•»,. 
(,п.1/ст um.,, or, .1tш11, о,,.,, была Фраза, оsвачавmал: 1н1sн.ить 
на l'llJJЬOTl!EI'l;. 

Подъ этш11ъ обънвлеwе111ъ вис,J;ло объкnлеuiе Mapa·ra : 
«В11ера щиероа�ъ ц11рr.кторъ театра <lc Gaite и один·�, иsъ 
ero а1tтеровъ арестованы; nосл'hдп.iй за то, Ч'l'О сдtт1л1. 
rrепозволителъпу·ю выхоl).Rу. а. пep.nюtt за то, '!ТО 1щпуст11д•1, 
'ТЦОRуЮ», 

Оба а,рестовапв.ы:е [tОS.волuл.11 �еб1\ толын) н.а.ме,11, на 
Дюшепа, ред.штора одно1·0 скащLалы1аго лис1гкн. 

3а этимъ сл1щовало 061ы1влеаiе сл·hдующаго coдtlpжanirr : 
ttГрпжд�ншн·r, ПJI·�I хо•�етъ 110с•1•ав11.т.1, на Cl(tшy нiэсу 1rоцъ 
«заrлавiем•в f.Jp.en_1;б,1 tшl/./t<''�" 1io 111111с1то,� 1 !lатрiоты Q11�1·1, 
«приглашаютс11 освиt;та:гь э:nу др111:1ь, псуrому ч'l!о еtго без
((СМЫСJПща. Ист111Э..J1ыо nатрiотъ flll долn,енъ 11м•f,т.ь н1,ка-
1оrоrо чу Rства. » 

А дадtt> мощно было uро<.rесть: 
«Я 11щу люn.ей со 1шуt;ОАLЪ ( ! ! ) .  кuтuрь1� завтра ве11 е 

«J1О!1!Ъ , н·,, r.oюs'h (:о ы ooro, проп1али: бы со сцепы а11тера 
а:Днsепкура. Оuъ 1I.одо.�р111·елы1ый rражд.11111111,. Гrо11то1:1.·ь . » 

311 этu10 аФощею r..n•l;.tonaлa 1,ш1.оама, 1·uнъ иотороi! во-
все пв выз111валъ на •1т11 1111будь 11рмн,вое, грозное.: 

«hlaдaъJ!J, Бy1ten•1, изо(iр'lJла веда1.1во 61\щ,111 руа,11.на, 110-
\1. TOJ)ЫR она 1эекоnшвдуетъ даыа..uъ, для улу1Jшеаiл щ111ш. 
«Мадамъ Бу:к.ев:ъ )'Же дес11·11ь дt,�·ъ 11р.1.1.rnтооJ1яе•1"ь u1.1илуч
а::шiя �;раеuь1я ру11щщ, 1rоторыл нс бо1111ш1 ш11ншо1·Q, сама1·0 
<<C'r1101•111·0 авализа 11 1щторы11 употреолшо·гъ вu1; ш1рн1,Jе 
с11u,терЬ1 и а.ктри<1ы, к1;шъ въ llapи-11,·J;, 1J'акъ ы въ про
«в111щi11:х:ъ. » 

Но все-тс1к11 м,�да�ъ Букенъ 01>1.1111 t;шшшомъ (:м.'J;ла, •rто 
Д<!J)Зfl)'JJII. D'Ъ J 792 )'. ШIЭЫВ3(ГЬ себа .,щou.,u, 11оворит1, о 
ДЫ\8ХЪ 11 YIIO'J1{1C:1>JIJJTЬ Фразу с.су же 1 11 л·tтъ»'  'Г. е. JHi
lIO!lllfl3TЬ о врtщвни, 1tо1·ца rоолодствовал11 о·,щ1ые обы11&и. 
illo этщtу подъ э·rощ 11е«Jншо10 n1011шо бы.u.u нрочес•1·ь ua
m1t;aµnщ11 д['tло�11, c.;J1rtдyющi11 CJIOna: «Буr,ш1шу с11оро н u -



рум11н11тъ оовсfшъ съ g.011Jощыо О1шсова». Оапсовъ былъ 
ш.111и�1ншiй uащ1•1·ь, ме�1уары 1toтoparo недавно n9нв11JJНсь 
въ с.:в•tтъ. Дру1'ое же r1pим·t�auit•, , uаходnвшеесл 1тодъ ре
пламою щщuм·ь БJкtjд'Ь, rJlacиJ.to : .«Повшси'J'Ь аа ФQnapiJ, м,а
дамъ Будев'J,». 

Пис�нТRая аФпша s-tшлro'laлa въ себf; (Ш1щуrощее обыш
левiе: «Завтра въ цнрп•k будетъ пре11.ста'влеriа коми•1еш,а11 
<�iсцена: 1,·тг;, nop1n11.0ii />()Jr,11n1te :1;o1te??lo о,ньвrп,, 11rt ло
«·uиtдi,. Зрители 'Ьm,чао поsнбав,1•rся. ,> &гл 1ще11а бы:па 
с1,1тирото ua Робесr111ера, которн1й очеuь mал·t.пъ, 11то ве 
Jr.1tл·ь tздИ'l'Ь верхом<t,  u nоэто�rу 1:талъ бра'l,'ь уроки вер
хово-й 'hзды, но, . поел·I; 11•hсtt.олью1хъ •rще·гm-�хъ rrоп.ыrrокъ 
с1Мть па лошадь, пр111rуждеЕl'Ъ быдъ совершешт о•rщ1зн·rь
сл отъ верховой <tsды. 

При таю1хъ волвt>.niА:х.ъ, нападк.11хъ, Jгрозахъ 11 трrбо
вааiн...'<ъ, 11ктеры дав�нш своr1 1rр1жставлев:iн, пезнаn, уда1Уr
сл ЛJt 1н1ъ доиграть niэcy до ко11Ца, потом,у что uер•lщко 
CJty'laдocь, 11то въ аnтраптt ош;кду двувrн акта�ш од11н•1. 
нзъ еихъ нрм•rовыващщ. О 1tа1tщ11ъ npo11шuec·rвi11 режне
се.ръ сообщал•1, публ.nкt n -цодобное 11sв'hщев.iе пр111н1 м.:1-
лос�, ею ua 11олоr�ия1• съ ру.ко11лескавiлми. иа полови11у 
съ 1�вuст.к,щ11. у.а1отр11 потому. к·.го сочувствовю1'F. арt>сту 
1i кто еыу не сочуuствовалъ. 

По нр11 всем1, томъ са:м.ъ 1юнвеатъ держалъ а1,теровъ 
въ чес:r11 . 0Iш. 6111.1щ ему чаС'l'О нужвы. длн •rnro. '1Тuбы 
иrpct'ГJ, 11iэt::,1 ДJI.11 пpOUJJ,8BJJ6ai11 1)0СПубли1т. ltpm,111 TOl'H, 
мноriе '1.иеп.ы правлмtiп. в•ь свобод1:11,1е '\асы за111шал111:.1, 
co•111u6Hit>.м'J> дращ1тлчешшхъ uiэсъ ..и, дороща 11хъ x11po
Ш/tlll'Ъ 11crtoЩJeпieм'4 ва ,.щеаf;, нротелшроnал11 а1ач.1рам'1,. 
Калло д'Эроуа, самъ быuшi/1 орсжде 1штеромъ, Еам1щJ1'1, 
Д1щу .ilенъ Геберъ, Та.111,евrь испытыnад1J евпи с11лы иа uвт;)р-
1жо�11, ттоng11щ·h. Рядом'h С'Ь еамьшп воsыути'Гедьны�1111 пе 
реполнРF1н111ш1 uеевозА10.ЖRЬНm уж11садщ uiэс,нп1, 11вл11ш1�;r,. 
nifюы. вп1:11'tвавцuя к.рот11iJ1 . 11iн1ш1,111 11ув1�·rва пi�CJ;l еъ 
uодобн1-,1щ1 заrлавiнмu, 1,aJ.{'I, 1дшр. Уи,ыиа,11щ,я doйpo
orьrne.u,, На17юд4 за блmОJ1Qдrип110 д уи11r, Доб71ия dп,
в:,1ш"п f/Аи Лат еdотш. 

В•ъ это кровавое "Rpun1в mн1л11сь танж.е 1юлерш1•нно не
в11uп.ы11 111•бощ,шiл nif.lCБI 11 ме11щ)' н11�ш l)ыJ111 играна ещu 
1.1 до \',11х1, пlЭръ остtнощаасл 1н1 р1�пертуаµ•J; в:·J;щщ1щк_,ь тоа
трuв1, u .uюбпщ1.л nубл111щю хорошнв.ьщ.1я оlэ.са Это fiыло 
". u.ро_исхожденiе поторq/1 Ф-раrщуз!',кое и которап тож(1 
была нашнщпн во врем11 т13рроризма. Ою1 r1t>рвопа•н1л1,ио 
11азыващюв ГJnppвtl<11tllaл с.1 !J:'llcфu,a. 

Э1•0 жeJJauie им:ъвr.(Jихъ власть въ ту ЭUtJXf блистать 
ав•rор1·,1,()ю славо10-став1шо актероnъ, 1ншъ говорятъ. до
воm,во •ннl'rо въ 011·асное пол()жепiе. и э11а (Н1а1Jаос.т1, t�urь 
1вел1l'rивалась, если ою1 осм·ьлнnаJiись цре:н:тавuтt, пiвсу, 
Tf\BД\\HЦill 1ш•гороf! мorлli нс д01JJHI.JШTЫ.lll 1,/)HIЗ0FIT)'. O)�JI ГJJ\, 
им·fнощН1 бьиъ разсшtза1шr,ш1,, шщобпы11 .случа!t 111оже·rъ 
слу11111ть rrри�1·�ром•1,, мю,1111., без•шсленаым•1, ошнщостямъ 
nодверr::�шюь а1,тер1,1 nъ Пар1111,·k во вре�пr •геррорнзJ1н1. 
Въ 9'1'0МЪ случа1; Лабюсь�ръ тоже и1·рае·1�,, рол.ь. 

БоJ11,ша11 1,1щна1•а в·ь OJ\llUM'Ь ntш•I; ушщы Со1:1тъ-Оиоре 

5 

в1, Парпжf\. Па с.Т'Тн1.ахъ это# поьп111ты BlfCn•1•'f, rравщры. 
rrрецставдmощiя 1щм1ы ИS'I, -риъ1спni.f нсторiп. 1\Тежf\у этиъш 
rpanтop11�ni -раsв•J;1тн111.Е�Т o•r;tltцrыrыe 11ертеж11 :щаniй, рисупrщ 
ма.ш11в'Ь длк поцня-;riя rгпжесте�t п т. 1 1  , а та1011е п раз
пы.� ре-меметпп,те ппr,трумеяты. В',омнаrrн ата rгрrm11дJ1еж11тч, 
r/rЬЛrrpy Дщщrе, друrу n хщнпшу Рnбеr,ТJЪЩ11l, котQрыlt 
на ЭТI\ТТ.. Д6Нh RЪПTf()('JIЛ'h l'e cel)t.. мбы ттревраТИ'l'Ь 6ё 
въ r.алоuъ. Слпва эти свуq11'!"Т, R1шъ-тfl r,тr11н1:10. а меmд;у 
т·tм'fr на n·вл•{\ fiъrлn тaR'f,. Уmмпыl\ ченnRif>къ rrpиrлnr.пJrъ 
къ ceti1, 1�·�.1Jl)e общество, котпrюr, сесто11 из<t, оомьтхъ 
pa!!JTTIЧIЛ,tx'f, ЭЛ(ШОЯТ()RЪ, дплmпо б1.11ло ЯВWГЪСR lf() JП,RY 
R'Ъ его берлогу. Т8.111Ъ В1ЩНЪ1 fiЫJrll X'fЦl}1\ШITTHI И CfJJJД3ThТ, 
1rупн1,1 11 1н,щ1щ11Гы. Д,штnи'h, ГР.рfiеръ съ cnnимlf жf\наъ1ц, 
Rappep1,, Taлr,Nrъ, lt11мбacepern, . был11 nри.гла11геиы fПI 
этптъ ве•1еръ, больmf\ю ча11тi10 ужА nт,11\1Il}tm1,te cмeт)'ffJ.1fl,
R!11() ттечатыо. палпже1JRnю nR пnхъ их'Ъ ymar.m,l]t'f. хn11я" 
RR())lf'I, . Пе ПJ>()mлп и пtr,RОЛЪRПХ'Т., 'al.'l.CRЦeRЪ. Kнtf'f, уже 
ттоловина f\J'n тncтeit кnпчп11а жпзтть подъ уу1�01п СапсппА. 
131, -углу nо�шаты: c�щ1'..1J'r, у сп'f,11и- nц1rпъ f1З'Ь крас1m'ТШ
m11х'1, ыуmч11п•г,. С7, Rapyжпn(lтr,rn воr.хититРлмю1n. :irre-
1tpl!cнa11 nrоп.е.1п, дла ж1н101ТТ1<ща. И 9T()T'h , 1t1)11r,и-яы1t чe-J1n
n·'lш1, 11ъ пчарn.ватР.пьною napymиnr.тiю былъ еще ушаснrТ,е. 
был_•�, ещо rll'paтл u<flo, 11tм1Ъ самъ Робещтт,t>ръ, это был'l,
А urrya,uq, Сеgъ�Ж1ос.тъ. 

BШ'IГlfA зlщу1rч-11вьтn. RCEIГЦR •1тn Еrибуцъ Зll�rfiТШЛfПOWi:n, 
0АF1rь-Жтмтrь ожиnалъ тnл_ыю с.лучм1 чтnбът обрат11ть 
RfllHHHfl.f\ Юl Щ)(IRpMRt:.TX'}, 1&Р.Н'1, Даптотта . l'r.pбep..i П Т(Р,
мулен�1: r11бмr1, �ке т,х,,, 11ryжrt1 пи,:. т,J,Р p<J;11111л·i.. Pnf>e(lnъ
epa п Камилла Деъrулt>Rа пе бы.�rо f\ще въ ко11m11Т'h. Поmа
.,уй. rтnдуиюотъ, что этn со6рапiе бъ1ло rosuaнn 11.1t1J oб-
11y11щf\1fi11 иauor(I нпбу11ъ uмrшaro nл:11 ресrrубл:t1ш1 uредлрj11-
тi11. Ни•1уть не бътмлn: Pnl)P.c,rп.rp,-, щнп лас11 лъ къ мб11 
тпсте!t rтnтl)му. что Ranп1.11л'h Демулеттrь хот·Jшъ щючесть 
па ппс:шп-уто �tъ niэr.y. Чтnбы прnизне<',ТI, rtp11roвopъ ЕfRЛЪ 
11iэr.ою Девrулеаа. rrиктаторъ щн1глащrлъ к1, себ<J; Э'l'n 
избран11ое общесrrво. 

B-r, сред11н·k бол1,шо·1t Rn:ъ1па1Гы rrом·J\щал1·.11 ;,.vдomo(Yl'R6н
ныl! ареnпа1"ь. Въ е:е11rъ &1nmщ1 было 1н1д'1''r1. Талыrу, 
Дюгазона., 1\1онсе.�ц1 f1 r-жу Дегарсеm,. aптrnr.y «Театра 
свобnды 11 равев1:тва ».  Днл·J;е можно быдn в�щi,ть nелл
каго ;�ншоп111ща Давила; я•J\скnл1,ко челав1Iщ1, 1N, �rупдн
рах'IJ нaцiniтaдьuott r.трвжн 11:rгвn бо.!М'ал11 мemrcy colio10: 
нn нr. /1'1),\fжньт был11 L1уr11ть. 11отоъ�у что Pflfiecrrъerъ былъ 
прю•ъ таба11н11го дыаtа и пе дorryc1taд'1, 1t•ь се.б1; JЗ'Ъ до�1'Ь 1rури
твл.ьн()й. тpJбirn. 

Пoc.q•l\ }t0R0Jrh1IO npOДOJIЖIITem,пaro времен-и. въ lilHJIIa'Гy 
во111Л11 Роб,..сn1,връ и Д1щуJ1е1-Jъ; их'I, сопром11щнло еще тр!Уrьо 
ющn. Робмш,еръ былrr, од'f\Т'l,, к.ш•1, ir всегда. nъ выс111еfi 
степени оnрнтио; ero n-ружевцое mабо было прuвосходноtl 
работы: он.ъ r�одалъ бу1,етъ дв·втов1n �кевt Ге'бвра ,  по
дошелъ 11'ь нъиоторым-ъ 11з•ь Ростеi1 r, скаl\ал.ъ имъ по 
щ1с1;овому пр11.в'1\те;твiю. Дl'муленъ былъ одъ•1·1. rрязао: iJд'Ь 
1ш1щ11ну;1т, k'I, себt небодыuой u·rолъ, nOC'Ntв11JI'h ua него 
ttn'l\ св1и11 и потоаrъ разлож11J1ъ на и.е�1·1, свою и•копнсь. 
Третье лuцQ, .вощедшее С'Ь .Робеснм_роыъ и Д�м:у.nеноа,ъ, 
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было яастолщев страmlfлище. Его 6ольmую rолову покры
валъ rpязnl',J!I ПJrатокъ, нот·1! li&rmJ обуты въ пеуплrожiе 
башмаки, небощ,ша11. дород1м11 Фи1·урка была запутаяа nъ 
каное •ro oдrhnuie, ua nоловr1цу uoxoжiJe на сiортуsъ, ва 
uолоnиву ва шtащъ. 3ль1е глаза бл11tтали вrъ то вреш1, 
паиъ малепыtil1. 1rpoтn11nыJ! •,длов·J;ч:екъ говорилъ rромs_имъ 
и пронзителi.1rь1мъ голоr.оJГЪ. Овъ uодощеш1, -нъ Таш,м'li, 
nосмотj>tлъ па него и, n_ротявувъ ему свою неоuрнтную 
руну, Gказю�:ъ rорловымrъ 1·олосоыъ: 

-Доб}.lыli веч11ръ, rpaждaПflFJ'Ъ Тальма. 
Талъма сле1·ка nздро1·нуJ1ъ, но 1'\е отъ t1т1,аха, а отъ 

омерзtнiл. И«nче 11 •быть пе &tor·Jfo; оuъ свою а•Jцк
пую, арист(rnр'ат1и«с1tую руку, поторал 1•акъ npeвoc
-xoцuQ умt.1п1 драттлроватъ рл-мсnую щ1Rтiю въ 11QJIUKOJ1tп
nьur с:1кла1(кi1, котороD нростое дшu1н)rrie ориnод11:1rо часто 
в·t, восторrъ nyбJrofrY, должен·1, бьщ'h Ul)дuж11•rr, въ печи-

' 'стую ла·nу щ1ленька1·0 че:1rов•lн1ка и np11 этО.!l'Ь еще шrазать 
ему: 

-Добрый ТТ6Чt'lр°'Ъ, l'J)а'Ж/1.ЗНfШЪ Мара'М.. 
Тал1,м1i и Маратъ! Г()'сnо'Жа Дему@11ъ бросила 11а 1шхъ 

обо11хъ �зrл111(ъ, по.11ВЪ1й безк1>nечноit грус1•и, а Даn»д'Ъ ве
волыю попачалъ rо,iовою. Его художестnещ1ое •11ntтво бы:110 
оспарблено. Ему было пе noцytpy uидtть в�1.У1ст1\ 1Jре11р11ь
uы11 Мразъ Та.1Iы1ы и отnратитtмьную Фwуру �1,Jpa·ra. 
Таль.ма пе1tр11&1'f;тпо вытерrr, руну 1юдкладэюю своего шrаты1 . 
Онъ остадсд, хотя 1i пазы.1н1лс11 рес11jбJщRаFЩ8&1ъ, въ ис 
т•1воомъ смьюл'h мова 1,opoлe(Jo«u1.A,;; актеромъ. Межд·у 
т11111ъ Робеспьеръ занялъ м'l;сто между то.спошами Де111уле111, 
11 Гt1рберъ, а Дамиллъ Деll1удеu·ь сtл1, у с11ола. На�алось 
чтенiе. 

Шзса пазыRалась: ц:Эщ1лi,�1 ,  или о•rомщ�:rшАл uевиппость ».  
Д·t;до ШJJO объ оболъщенiи хорощенъной дер1:1веищшlt д�
в�шю1. 

Добродt11еJш поселянъ, ихъ аевиrшоеть, rлуб11иу лх1, 
чупств!I,, автор:ъ 11зобраа11лъ въ ptзкoft 11рот11вополож
иости съ пороками и развращенi1:1мъ высша1·0 с()слоuiн. 
Сош�ршеипо въ дух•!; 11 во 11кус't того врем�n.и 11 деревеп
скiй 11асторъ былъ 11зображепъ 1щмы111и 111рач1iЬл111 .крас
нааш. �l·hстам1! nъ пiвсt были разсtянны 11д11лш1,1ес1ti11 
ohиca1rtн сельски.хъ карт1m'ь, з6'Jtе11ых·ь луrовъ, uараш� 
KOB'li , т1ре.1rести уедииенr11-и все вто вшходи.ло из·Ь 1·0.1.п>в1J 
того •шлов·hка, .которы1t первы:11 вuсклu1t11улъ в1ь Doш.t- po"JI.a'h: 

- Въ Вас,тилi.ю! Itъ оружiю! 
Кам11ллъ nро•1ё.1rъ пiэсу съ неподдtл1,нЫм'Ъ шаромъ; 

его аву•шыlt rо . .аосъ, сиан1атi1чесиi.й тон·ь , которыn1ъ овъ 
ум1шъ ynpaвJU1т1, , пла�rеяъ его собственной страстnости 
зас1Юавл11ли забыв ать 11едоста1·1ш оiэсы, которан д>tйстви -
те:а:ьпо могла назваться nосредственвоJо. lto1·дa ,шr1•оръ 
RО11елъ ее до ко�ща, ее uр1wtтстnоваш1 ру1rоол11с1щuiнми, 
особ6нuо актеры . 

Робеспьеръ, 1rазадось, бы.nъ смущеn'Q. Ояъ уже запвдо
nа.1ъ Деиулеву, .кoтopj;tro таланты и умtренны�t образ·ь 
мыслей стояли попереrъ дороги ему и Се)lъ-Жюс-rу, и онъ хо
тtлъ щ,ввергв-уть Камилла. Госпожа Демулевъ, котора.11 у�не 
тревож11лась о С)'цъб'I, мужа, съ бевnокойстмм'L смотрt.ца 
па Робеоnьера. Fобеспьеръ встадъ. Там•1, и ш1ыъ 1�у11,1r.1ш 
о oieciJ., накоnец·ь Робесw.ер·ь сказадъ; 
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- Мы хотоъ особенно sllaть мкtвiя о niзct Jtудож-
1шнnвъ. Талыrа, почему вы ей апn.1Iо11проват1? 

И онъ ycтpet.rиJtъ на трагика свой моявiеносПЬJt1 ввr.аядъ. 
TaJ1tA1a оt.талсn спопоеJiъ. Он·ь, бл1щщар11 своему внанiю 
<Jело1иi11ескаrо сердца, очеаь хор·ошо аамi;тилъ, что Робео
пr,еръ пе блаrовол:илъ п1.1 къ а,Втору, пи 1tъ пiэс1;, ко 
neJ1икin художпикъ 6ылъ безстращевъ. 

- Л пе стану Х·валuть пiэсу беsусловпо-отв·k•rилъ ()Нъ 
i1 на•1ал1, раsбирнть n:i.эcy .-Но еr.ли вы. хотите знать, rраж
даюш·r.- защ11тmmъ народ1.1,'! по,чему а апп.11оцировалъ- nро
дол.mалъ онъ�то л цолжеnъ СI{азать, что ,riзt:a все таки 
мп,J; понравилась, особе)Шо бла1·одаря прекрасному чтепiю 
грашдаю11ш ДeiryJJeнa. его ТОJГУ и 1·ому умtнъю, съ кот. о 
rн,шъ онъ паn1ъ ее пер�далъ. Хорош{) разыг.рцпная, пi»са 
эта. не r,ыо·rрл па свои п.едос1•атк11, до,лжна сильно под,J;й.
ст.воватr, на публи.ку. Граждав.инъ Демуиеu.ъ-больnюй та
лант·r, ! Что ва гоJюсъ.! 'Iто за товъ! 

Робе<1пьеръ вакJсилъ х•убы и бр·ооилъ па Тальму св11-
рtщ,1t1 ВЗl'J/.ЯДЪ, 

Голосъ и тонъ-в1, 0то111ъ то им�пно постолпао 11 упре-
1шщ1 Робес1тъера; ern ,rуч.шjн мыслп пе мо1·л1r оро11зnодить 
ющлР.ж.r1ща1·0 nneчatлt11in иъrенно по недом.-атRу выразnтель
поr.-rи въ е1·0 roлoci\ 11 тояt. хотл его 1·олосъ и не бы�·ъ 
вообще такъ мабъ. какъ oбьmнoвell.lio думаютъ. Робес 
ш,еръ скоро ов.jiаД'lшъ собото и сказалъ: 

- Второе •1теmе. 
Првrоворъ Тальъiы uод:впнулъ ltам1fлла Демушша на 

шагъ ближе къ эшаФоту, а на актера иа1шекъ еще боль
шее подоsрtнiе. 

R а1tан те была друган пiэса, назначенная цля •1тенiя? 
Изъ yr,na K0i!1B8!J'bl UОДОШ6.11'Ъ къ столу ЧМОВЪRЪ въ ъ1jн

дирt пацiояаяьной стражи. Онъ развер•1улъ изм:.втую ру
\{опись и разсъяся у стола съ бош,шnмъ r.похойствiемъ. 

- Это ,·�аждаяШI,ъ Дарво,-uказал.'1, 1\Jаратъ, вставал-
Rанониръ B'l, отрядt Jlепеле·rве Jt отл11чный 1rarpioтъ. 

8(:'t переrл1щуJшсь съ удl!Влеrriемъ, но рuзв'h Rаиоrн1ръ 
пе могъ наm1сать пор1IД0tшоl1 niэсы? 

Драъr11т11ческое ттроизведеяiе отл.ичпа1·0 11a·rpio1•a воспдо 
назв.авjе: « 1lpomuoypeooл1oцi·o1te11;,, ос.1/шсде1t11ь�й r·a.11;, 
собою.» Въ кей пасторъ, депутатъ п пупец'J, веnутъ 
интригу противъ ресrrублик·и. Д11йtтвiе происходитъ nъ 
к0Феi11:tой, nъ которой одному nр11мужвику приходи!tъ на 
мысль .выдатr.. себн за испансюtrо оослапоика ДJIЛ того, 
чтобы таюu1ъ образоъ1ъ проu1,�цуть въ таОвы sа1·овор
щн1ювъ, которыл опъ потомъ патурал.ьnо uередзетъ ре110-
J1Юцiопноъ1у тр11буна.ау. При етом.ъ надо заr,111\тить, чiro это 
быJrа отврат11тельпа1:1 niэca, напоmеннан ужаспtйшиыи 
нr.л·l\11ост1ши, 11 когда кои•шлось ея чтеяiе, никто не аппяо
диро11нлъ. Тогда Мар811"Ь, дуnтая, 'l:l'O ст11ахъ, 11роизводиъ1ый 
щп, вастщи·rъ а:ктеровrъ nерем·hю1ть 1дъ Wlihnie о пiэс:I;. 
J(Orдa покроuительств.уе�tьJtt и.мъ Дарво отоше.пъ отъ стола. 
r.каsалъ: 

- Вы, 1·11аждапе1 1шжетс11 п�щово,rьпы? Одпюю же ты, 
L'ра11щаuии•ь Дюrаsоиъ, должен� и1·рать роJ1Ь сл-уж.uтеJ1.Л ко
Фt11!1юй. 

Т(rоrаз()u1ь нсталъ. Онъ на1одил·1, ni01Jy с·1·0.аь отврат11. 



тельяою, по црожь прояимала его при мыс.пи, что на 
-юацую 1qн111ь онъ до.пжеnъ r�;ратит.ь свое даро.вавiе. 

- Ву, танъ сцажи же, rраждавинъ,-спросилъ .Маратъ 
съ ужасною у.llЬ1.бхою,-иавъ nоврави.аась тебt пiвса? 

Ве.пикiй JtOМИRIЬ ве до.�щ.енъ бы.аъ и пе хотtл:ъ усту
nять въ мужеивf> ве.D;.ИRому траrииу и, пе смотрл ua 
ужасный ввrJiадъ Марата., 9т.в'Мал:ъ ему тв11рдьurъ голосомъ: 

..:..... Швса граждавияа Дарво - вещь весьма мохаа. 
Мара'l'ъ nрошиn.'1;.11ъ 1ПО�о и отстуnилъ шагъ вазадъ. 
.Боnшая_ •1асть nрисутствующихъ npиmna в,ъ ужасъ. 

Дюrазовъ иrра.аъ своею жизвiю. Въ эrro вреrrш: выстуnи.ц_ъ 
Давтовъ. Овъ началъ rовори'llь своимъ зву'l11Ь1Мъ, мо1·у
чцъ roJIOCOl\\'Ъ, равдrощвшимсн всегда, кавъ звуки пабата, 
овъ сталъ доказывать, чrro ,Дюrазопъ совершепио дравъ. 
Гёб�,ръ ста.аъ его nодцерживмъ, начались споры, въ ко
торыхъ rромио сл:аша.а-сл дров.виже.п:ьвый голосъ Марата, 
и нааовецъ етотъ зJюй духъ вocкJI�IШyJIЪ: 

- Ну, кахъ вы хотите. lliвca Дарво будетъ играна и 
:rраждавивъ Цюrазовъ съиrраетъ рот. СJI)'ЖИтелвяоФейцоi!. 

- Роль привад.пеж11тъ а•ь моему амnлуа-сказа.nъ Дю
rазовъ-и а_, по моему контракту, долже1:1.ъ ее иrрать, IiO 
в буду ее иrрать nротивъ BOJIИ. 

- БереrисБ, чтобы пiвса не упала - npomиn'll:111, 
Маратъ. 

Дему.аевъ и Даnтовъ в·стуnв:л.uсь ва ахтера. 
-01-воскликву.аъ Робесnьеръ-съ а-tкотораrо времени 

вы оба всегда за одно, всеrда соr;пасны друrъ съ друrомъ; 
даже въ театрэдьНЬIХ.ъ Ц'l;.пахъ вы р;ержитесь одиuако11аrо 
n1;в:iл. 

При эт11Хъ словахъ ero лице npИRRJIO выражевiе сщер
теп.ъяой вева.висти. Uдушев.аеniе 11 со1·ласiе, которыхъ въ 
ПОJJ.Обвомъ собравiи И' ожидать было трудно, были_ совер
mев.н_о раврушены; вc'II 1щкъ-то стаШl С'l'ороаитьсн другъ 
отъ друга, когда Робмпьеръ в�JIЪ подать л1шоп.аду и 
красва1·0 вина. Давтовъ, е1·0 жена, Тuль:ма 11 Дюгазuа'h 
вмtстt сошJIИ съ крыльца. На у.nицt дулъ :холод.в:ый во
ябрьскiй. в1.теръ. Дантовъ немно1·0 ознбъ. 

- СегодllЯ вечероыъ вы пока-заяи прим·връ, ч•.i'u вы 
може.:rе бы·1·ь 1·ероt1м·ь не тоJIЬко ва сцешt. - с,шзал·ь оя• 1, 
'1'альм1..-.Вы также cp11IJ1Ы и въ частвоn жизШ1. Да. •rутъ 
П)'IUЩ была смt.nость, 110110му чтн Рuбесu1,еръ uрu1·ив'ь 
Демул�,1:111 я е1•0 uiэоы. И вы тоже, граждаШ1В'Ь Дю1·1.1.зuя'L, 
показа.аи образецъ вашего мужес11в11. Бере1·u1·еоь- Робес
JIЬ6j1Ъ еще можетъ щадить, во МuраТ'Ь хuчетъ цстрt�бить 
nеt.къ �t npe, 0&'J> •�щетъ жертв·.&. 

-
11'щt'Ь неуже.lШ ОН'Ь ДОЛ1!,еQ.Ъ f,Ja�ДTU ДЛII себ11 ЭТИ 

жt>ртвы межn1 •1леиам1t Фра1щуsшюй ltомедiи? сuрщщл·ь 
1'aJIЬr,щ.-JI ;Jам'k1·илъ щJrлядъ Ре.оесш,ера . .Вы будоте с·1·оль 
бдсtrоск111оuиы1 qто поз<1ботитесь о нашеfi безо1111с11оr,ти.1•1щж
даnоп·ь Дантонъ? 

Дантоwь 11ож11лъ рук11 обоnмъ актернм1,, ll()'l'()Ъl'I, llOД<.tJ!tJ. 
ру1(у л,епоf; 11 молчu nерешелъ на цру1·ую с.1·uрону улицы 

J�l>fД/l 'fа.g:ьма и Дю1·азонъ дос·гщ•Jп1 ул1н1ы des Buнs 
Jufants, к·ь J.JИМЪ nоnошелъ щшо!!- ,rо че4оu•lшъ. 011·1, сшrл-ъ 
шлноу 11 cв•J;•1"J1 ущщ:��а1·0 �онаря уналъ ua �1·0 J11що. 

Jiабюсьеръ!-воскл111щJJJ'J, ДJОr1шоцъ. 
- Да, это л, r. Дюгазопъ! - отв·мал'Ь .моJюд<Ш •юло-
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-в-tхъ.-.Н былъ сеrоднн въ ,еалонt Робеспьера . 
- Вы та'Мъ бы.n.о? Я васъ пе в1щалъ. 
- Я уже съ четвертаrо се-птлбря поступил·ь въ бюро 

rосудар<,твевнаrо управ.nевiя и таиъ какъ Маратъ знаетъ 
:меяв ilёJ любителя театра, то л и бъr.аъ приrлаmеяъ па 
чтенiе: я бъtл·ь въ у1,лу sал:ы. Вы меня не замtти.пи, по 
я все ваблюдалъ за в-амu. Берегитесь. Еми пе Робеспьеръ, 
такъ МараТ'Ь не простиТ'Ъ вамъ сегодяяшняrо вашего -при
говора. Есл11 съ вами с,пу•штсл какая оnасв:ость, вспо
шп1те обо мв:t. 

И съ этим.и словами ояъ оставилъ обоихъ актеровъ. 
Itorдa комната Робесnьера опусtl!.па. Маратъ, оставшись 

Jiа-единt съ Робесnьеро:мъ и Сеиъ-Жюстомъ, скаsа.nъ: 
- ]ly, ты тенерь 11ид11шь, ка.къ они всегда противъ 

rшсъ. И теперь т@ станешь щад11ть? 
- Еще не время, отв'tч.а.пъ Робеспьеръ. - Ты хочешr, 

цо1·�·бu·11ь пхъ обоихъ; во мьr ве должны еще каса"Юьс11 -11.ХЪ 
ro.,10,nrь; кровь втора1'0 сентября еще /\Ымuтся. 

-Еею!цQ пролить еще болыuе, -возрави.п·ьОtшъЖюс1·ь. -
Не м1шшаt!. Деъt)'лев·ь и Даятонъ довольно с�шья.ы, чтобы 
св1•р1·11уть тебя. И.1N, голоса перflс.итпъ твои ... Развi; ты 
позабылъ п:риговоръ актера? 

- Ая11аяъ!-воск.rm1,яулъ подстреш1утый Р6беспьеръ. 
- О, эти актерыl-11роmю1f;лъ Ща_ратъ, -Я веJLю 11хъ 

СХВ8'ГИ'l'f, . 
- Поду-маlt, в•Iщъ они любимцы Парижа. Съ ними вe

Jierвo справиться. Опор'l:е комедiапты улицы Ришмье ве 
впзвергля бы друга -народа! 

- Этотъ Дюrазояъ ваJ11mтся звать мевяl-прошапtлъ 
Маратъ.-Л приготовлю еъr:у 13Ъ теа�'h поряд-очuьtll с.каn
дал·ь; а когда онъ будем, освиставъ, тобовь пуб.пющ въ 
нему nоумевьшится. Эти комедjаиты вс'I; уже созр11ли д.nя 
свое1·0 падеuiн. 

- 'l'ы х.очешь осудить их<J, за пригQворъ, высказавяы11 
ими о niэ1:11? 

- Не Н; а т·J;, которые всъ.хъ судnтъ, вс'l;сх·ь осужда
ютъ, вс'kхъ ПООЫJПJЮТЪ па l'UJIЬOTИny' JIТOДII I вотъ sц1юь 
пашн:апные. 

И Мt1ратъ выцулъ пз'I,-подъ своего �;рязоаго платья бу
ш1rу. Опъ П()JIOЖИJl'l, ее /!R СТОЛ'I,, ВЦ которомъ Дe!d)'JII\BЪ 
•шталъ r,вol(I пiэс�у.· Вумаrа вел б�ша исписаrш. Опа по
силu ваrл-авiе: «llроэкт... рев.ол:юцiою1а1·0 судил.ища ДJlll 
Фраштузr.поИ республики». 

(Дп с.мы)ующто №) 

П ИСЬ МО КЪ Р Е'Д А К Т ОРУ. 
Т!f. r, 

Въ Ан•1•раит1! быJю сназа��о? ч·rо ДJtн б1щсФиса г-ж11 �fед
В'l\девой nредполаt'ается 111, nоо1•ю1овх,J, -на моековскоlt 01щн� 
:-Ju.шtлл c1ai,11m Шекс1шра. Поs1tолм•u чреs1, нашу l'Ш)&тf 
Оа1IОЪПШ1'Ь T'k!l'I,, Щ)Ь!У объ fl1'9�N, ttiдaтi, вaдJlej/{uT'Ъ, что 
а нторъ Af a7mtli1 и_ Um71fUJeл., ы, ФJ10ттон·1,, нun11caJr� �� 
это!i 11iiю11 хорошую м-у�ыffу. \Yfl JfO'l•opo!(J .'Jц1114,1ц oщptfq 
11с11оли11от1·,f! Ffll ruр•1анск1!Х'1> сцеца�ъ. Мо�етъ быrь 11 ип 
аншеi1 tщeut �нxo·rwr•1, воопол1,зова1·ыщ щ·ою ,уаыпою, 
Ее �1011!1'\\) цы1111с�11ь чреq1, Tl1e:-tLl}1·-Ag�n�ui·-Bu1·0:iu Эвтча 
в·ь J;;epJiиut, Mulmщst1·,1sse 34.. 



С М -в С Ь. 

Одобрены къ rтредетащ1евit0 литературно т�н'l·ра.п-ьаымъ 
1.ощ1тетоь11, 11 nреnроnождtш:ы вu разr.мотрrhнiе театральной 
цензуры од'tд � ющiн ni эсы: 1)  JI1,� о unц.i(J.л1ьnыit iopouo1,;,, 
JtOM. въ 4_ f\'БЙt',TBil!X'Ъ, CO'l . ll111tap�. пере1юдъ СЪ Фраn
цу.1�1щг.о Егорощ1 , 1tuяз11 Мещtршrаго) и 2) Cf,.1i1?ii1ьыe 
11Q7,101и, 1tOJ11 . въ 4 д·J;ttет.вiнхъ, соч. Дь1111ев1со. 

Г-жа Uет.ипа rщм•врtщае1'ся совс.1;11rь оставить цотербург
скуrо сцену ,  на которую аuгаmир.овава танцовщиц�t С�\Jlь
вiопи. 

Въ llетбрбурrъ •J;дот·ь на зuму с.о все.ыiрnой вы.етавм 
я.nошщuн Кll'l'aЙCЩlll труппа <.IK'l'el)OBЪ 1i Ц'tJlЬul. ВОС.ТОЧFIЫЙ 
балотъ. Tpy11na э·ха оостоитъ ИЗ'Ь тридца1·и CJШШltO\\IЪ •ш-

1 л:ов1ш·.ь и в·ь вмrоящее .вре:аrв нихо_дится уже нъ Брюсiщл·l\. 

"У nра1$Ленiе пeri·epб)' PL'CROIO Roяcepua'J'Opiero, Bil npa BIIXЪ 
дире11торu, н.vедuставлево, 1:ъ 1тверждmuя нв1·уе11·};iJш(}/! 
под_рr!В!f;Nf.ЬШЩЫ Руссш1го 1\rу'зымльнаго Общщ:з:ва, �11 
ИJJ11ераторе1ш1•0 Выеочес1·ва Госудt'tрьши Не;щшой Княгини 
.EJJelibl Пнвлспшы, nроФессору Н . .111. liape!llбa, так'� 1н1шь 

быnшiй д11реюоръ этой иоие�рвt1то1,1i11. А .  Г. Руб1шштейн'Ъ 
3ащ�нJJ.ъ онончатеJШ1:1ое свое нам•J;реяiе ооташ111д еъ 1 - i·u 
еев1·11бр11 это1·u · 1·uдu Ruн<repвa'l'Opi10 Русе1щ1·u Музьшаль
юн·о U!iщee·l'вa, и та.�111ш 11 О,-llетербур1"ь. 

Во;ь rа,зет'I\ 1 олос'Q пишутъ, ч:rо въ lleтepбyp1"J;, съ раз
ръшеl:liл правительства., у11рсжда11·1·м JJ.01•epe11 в'ь nощ,зу 
ue•r0pбyp1·cш)fi ltuacep1Jaтopi11 1:'усс1шго МузШа.!l'ьнi.!гО Utiщ�
c•rвa. Самый 1()_}�1nныti. выю'1эьШlъ nъ ней еuс1•u1шлю·ъ у•Jа
е-rонъ treмJl:11, 11ридадлеаtащеl1 Русекому Музшальuо�I)' , Об
щ/\с'J.'ВУ на нлощадн A.tte}(CUHДplШliltill'O ]'UHTpa, (JJHISI, 1:!eв
CRill'O нpucne1tт<1 , оц·.в1:1еН11ы.А n•1, 4U.UUU рублей . .оЬlilL'р.ыв
ше.м у э•rу землю, (Jl)JIЙO'Ь ОН'!, но вoжuJf;IJ[•l, • IJ!\'l'aпl:JTL ее 
зн еобqй, upuдocтaвJ\J1C'l'eJt пuл:у•ш1ъ тu'l·час·ь uu1SJ.1•J; рuзы1·
рыша uаJW1шь.1.лш д1шы·u11Ш ::S5.\JtI0· рубJLей. Gnepxъ тш·о, 
будu'r•ь. 1щАе j..5uU выи1·рь11!1uй ц·вмоi;-1•11u O'J"L 5.UUU до 
5 J,JУОЛ11Й, COC'l()JIЩHX 1, U}J81lьfущестнщнн, Шl'J, ЩJlO'l'ЫX'li 1 1  
серебр11uы.х.'1, ntщt1й. и бидti.run•J, . 1:11:1y1·pu1:1�li1X'ь �авм.u1s·1 съ 
вьнн i,ыш,нш. J.Lu·1epe.i'Jш,1x•1, билu·1 u1:1·1, б�дe'Ji 'J, 11ы11у"щено 
15U.UUU фша (н1J1t1т11 !JJJ,llll'Ъ руб'дL. 

--- ---
.Въ «ltieвc«. '1!6л.» и.зв1:.щ1:1rо1"ъ, 11то цире�щi6!!. щевс.наrо 

тмтра .11u-ъ1а1:1дироu,шu въ 1krербурп, и М.uскву JI..11ЦIJ, зи1.1ю
щеu xupuшu .муi$ы1.у и щшрноu �'влu, ДJU1 cФup1111.1punu.нi11 
'filM'h д.\lJl 1ti(шt;J(UЙ сцоnы руt:сJН)Й utiepш.Нi тру1111ы. 

Въ Д6;rербур1·шtu1 В<hдщuоетu 1шшу1"ь: осЖцлutiат.ьсt1 на 
нeдtJUT<l'l'QR'I, Y/(OBOJJl,CTHili В'Ь Варшнn•h (11�\Л(I бы 1·p·bшrJ(). 
Rt\ roвup� о ·rеатрихъ, ци�.шю: 1,, s.н'Ородr1ыхъ' 1')'Л1шыд•1,1 

-fUOijtщ;тц·r. 'ГЩtЪ ш1:�ЬШ<\t'�tWХЪ 1)ГfYP,J10J1'J-, (U6/)0,lfЫНJIX'l, са
Р,.U.!>аХ'Ь) , ПЪ lfOTU,pbl�'I, ПОЮТ'I, Ф!HUЩY.Зt:ltie 11 Вi/;,МСдк.iе 
в·J;rщы, 11л11 urpae·1"1, �1у:1ьша,-· дi;н·:11u•ш•ш1.1 crraзa'l'L, 11•ru 1:1ъ 
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самомъ центрt :Варшавы ваходятел дна сада, из•ь кото
рых1.t с.апсов:свНt, uo dешIJ))воети и .ве:п.икол·lшiю, м61''Б бы: 
служить украшевiемъ лrо'бой столицы. Словом·ы, удоволь
с.твill R'Ь Варmав11 ветр1,•1аiотсн Па" R8ЖД0Jf'J, ша1у, а ГJ( а В 
ное-оии дос1•ато'!'С.Я ·дешево.  Въ В0л1,mо!1ъ ·1·caffp•E 1tремо 
первы�U, ряцовъ етоит1ь рубль цваццt11ъ 1ннi•ten1,. Бил:ет'h 
цщ1 входа въ :m:ncl!1щpeify!O Дол11ву, 1·дt �грае11··1, 11'J)e1rpar� 
ныi! оrшестр1,, обцn.nовеnяо nригл11шаr.мый Fш шl1·1•0 !iЗЪ
за гравицы,-двuдца1•ь 1ron•l;cкъ>", .  

R.  n. Чернюшевъ, въ 1851:1-60 .г. иrpuвшiit да моr, 
JI0BCЩ)i1 eцwi1'., теперь ,Y'tSДllЪJJ\IЪ Щ)Г11J18ВС.КИ111Ъ ор.еддОДJl'J;f\ 
лем'Ь дворлнства _вq; Rаыевец.ъ-лодо:11.1,ш1011 1,у,бrрв:i,и, цо, 
но tйt1отря на свои служебнын з,анят.iiJ, в11, nрощ4011JЬ rою• 
'l;з1�11л:ъ въ Одессу 11 ,да т:u1ошвей сцешf, 111·paJ.r;,J, роли 
Ptl.lIJIЫ (.1..(е111., tUi7J OtCtt."'1/tU X/jdO,J/l;nu,щ'I, 1 И raмJrCTЗ, дри 
1Leм•1i ,роль 0Фелiи исnошшла пр1шадонна оц�с.1,ш}О И'rttJJь
явcnoй оперы г-жа.. Маеешw. ltром·в ·.ro110, v . .  l!ерR:Ь1mевъ 
лер1щ1ю игроt1Т1Ь на Jй.Ofrtлeвe110J1 оцевъ. 

Въ Times ШJШjт'Ъ изъ Паряжа, что 11зв·Iiс.rный 11c.ha1н:itjti 
·1,ор�ацрръ Л111·артихо п01•11бъ 211ор1'вой евоеrо onricвaгo З1J
FL11тla. На нenanf!O 11po1Ir.XO.Ц.J,J!jШ6Jll'Ъ боt бьпюn'l,,В'Ь Uуэнте
ХеnшJt, Лаr·ар1·ихQ с·�, бOJIЬlllU!\!'Ъ искус�тво� Щ)UЩ'НШJJJЪ 
l{C(} TTJ.ЭBДC.T8BJfCBie 11 ,' Jtl\Зll.!IOCЬ, rrокоачилъ C.ORC'l;M'h бьrnu 
31()13KIJ!IIЪ YдlilpOM'), шт1rи, HQ ltQfДH QВЪ .oб�pff:fЛC/1

1 
' ;,тQбы 

но1t.trою1ты,1L рукопл:ес.rtавш�n1ъ ;!рптеля�ъ, бr:�шъ, 1{1,, no-
1·J1·tд1J1щ·r. 11J>8ДCA16pT3.0lll'Ь усИЛUi

1 
бро:с.иле11 Н№- ПеГО И, ВО.Ц

ЗJI въ рога въ пле9.о нееч.ас.з:наrо то_рсад9р1J... 1611,117, 01·0 щ1 
мrмт·h. 

. I 

ОТЪ КОНТОРЫ И. В. ЮНКЕРА И Ku. 

Т .А В Л И Ц А 
r.ifавныхъ выи1·рьnuей 2.;.ro .влrтрення1·0 51;n за/itма 
съ .выигрышами вышедших1, 1-го 'Оев·гнбр.н 1867 1'.  
JQ Серiи: No Билета: Выиrрьrшъ: 
» 1 {091 >) '6 200, ООО руб. 
) )  1 367 )) 2· 75, 000 . �) 
)) 9;i45 
)) 1 4-7 28 
)) 7 081 

)) 1 {001 
)) 646.3 

)) 1·345 
)) 16139 
)) 1 1 786 

» 1 0674. 
>) J 96-93 
)) 1 1 679 

>) 1 8  40 ,000 » 
)) 

>> 

)) 

)) 

)) 

)) 

·» 

6 
1Q  

43 
50 
3i 

6 
30 

1 8  

31  

25� 000 )) 
1 0 100Q \) 
'L 0 ,000 ·>1 
1 О,  000' )) 
. 8,000 �) 
·s,ooo )) 
8, ООО >) 
8,000 , >> 
8,000 ).) 
n,ooo >> 

ВыигрЬПНЩ,рl суммы' rплаl]]!Вi\ТОТОЯ ПО · получе
Нil'I ОФИЦiа.!11;,ЕfЬlХ'Ь •1·аб.1шцъ В'!, lt0П'l'OJY'f3 

И. Б. Ю:а;.в:е]?а � :К\ 11 1 
!'t1n(щтор·1, ;t.. к.�1к1Е••о•••6. 1iзмтuл1. т. •••а�'Ь. (Puмlo;qlл 110 MC)')111nцon�'I!. 'нъ l"oлNt1t�,щ�\,;, 11�1, .. 11·1, д. дYl>1tr\11011. '11 

Иe<11Vrtщu, .,. ,. J\Nlf<1jnы1i11 1\1.>Нзуры, 2 се11т.11бтm 186!1 ,,. w1, •r11111.1ир",а.jи 11,1111,фа•1•01н:1а�х·1,, ,tt1.i11ouc1шx•n ч'еu,rр,,въ (Т. Р11�'1>)\ '�" fJ11'ftcmtu,· 
1щ;х•1, в,,р. д. в,,.,11.ш>ва. 
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