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НОВАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ТРУППА ВЪ МОСКВЪ. 

Болtе поп:утора десл.тка лtтъ l\looк.n-a ne и.-м1Ьстъ nоотолн
вой. Фра.яцузо1tой труnпы. u мевщу тrJн1ъ сер1езпой потреб
пости въ поотолш1ыхъ Французсжихъ оnектакллхъ пе ока
зы.валооь и ве вы-скавывадооь яп съ ORR01t 01·оро1IЫ: 11ъ 
сыюм.ъ дt.ц1;, о ФрЮЩ)'ЗОI(О:Й ю1 трупnt думать мос11овспоИ 
nублп-вiJ!, когд-а и русев.ан-то драмати•1ещ,ал труппа у пасъ 
ветmаетъ и х11л.tетъ не по далмъ, а по часаыъ, коrца 
MOCROBCR3H сцева це 1\[ОЖСТЪ обзавестпсь порндОЧfЮIО р-ус
Схою оперою. Itъ тому же МооR:Ва не Петербургъ: лъ 
Mocnn'.h пе набрасы:ваютсл на удовольствiн .всJJкаго рода 
во что бы-то 1-J.Jl стало, а подъзуrотсл имп ум'hренво и 
бо.я'tе ив :мente съ равбороъr:ъ. У.то же 1rасаетсн до Фра.н
цувскnхъ спект.акJiей, то овn пи въ какомъ случаt не 
когу!11Ъ даватьсн длл о.n:иш1,омъ болъmаrо чис:nа посто.ян
выхъ лооtтдте.пей и чtмъ oгpamrчeнn·ne лрущох,у, шъ, 
т1нiъ большей требовательности. .надобно, тювечпо, ожидать 
О'DЪ ffilXЪ. Вотъ по11ему п прежде бывшая nъ Момвt nо
столвsал Французо«ал труппа, давая спекта1,mr сво.11 TOJIЬRO 
no середамъ п субботамъ, рtдцо 11[:рала передъ 11алолнен
пъrмъ сверху до нuзу зрuтелшш нашu�1ъ :Малымъ тезтромъ, 
хотя труппа вта бы.Jiа довольщ> состолтельва 11 въ -каче
ственномъ n въ коли-чос.твенномл, отnо-шеюtIХъ. He11ero n 
говорить, что сnе.кта11ЛJJ Фра1щузс1tой труппы М.ихаttлов
скаrо театра, npitsжaвшeli въ Москву па в_ремл .короuацi.и, 
nосtщались д-овольnо усердцо; но в·I;дь nребы:ванiе этой 
труцпы бы.яо такъ 1,раtr1ю11реме1що, да n RЪ тоА1у же 
з•rо быJiа зам$'18тельпо хорошал труппа. Въ ш1сто1Jщее 
nреыя Фравцузскiе сnе.ктаклn ц·tJIЫмъ, почти .иепрерыва
ющ11.мса рлдоыъ, не 11c11.JI.I011aл 11 субботъ, дшr, по•1еъrу 
то съ довольно да:вв�rl'о nреnнш.и n до сnхъ поръ нете
атра,п.ьва�'о цлл М:ошtвы, возобrюпппсь у васъ вновь 
лр.ибывшею 'l'p1nпo10 РаФаэлл Фел;шса. Прitзд-у в•rolt 
труnпы. предшествовало н·�.сшолъ1tо 11.011ольио блаrопрiп:11-
ствующихъ ей с-л.уховъ n .извъстiй; говор илл о С'Ш ве 
безъуспf;шnой д•.I;JJ.теJ1Ьвости въ Arшn.iu; )' ш1t,ъ n·r. ру�.ахъ 
было мте а·h1шопыш отзыnоnъ 11nоо:rра1шыхъ 1·ззет'1,, 
изъ 1t0торых.ъ если. 11 обrшруншв111шс1, п1шo•ropun _ пу
стота pen.ep'l'yapa1 то в�1'to•r•h съ 1r·A�1'n одна�,о можно было 
сд·вла·rь выrодныя зnклю•1евi11 о caмolt тр-у1шh. О 11:редстав 
левiяхъ этой труrrпш въ :Ню1шемъ Повгород·t1 во вре.мя 

ярмарЮI, въ одцоft nэъ .мооковс,шхъ газетъ былъ оциавъ 
таюке о•rепъ лестныlt отзьmъ. :Вое это пе -могло не аарас
nолопштъ москвnчеi! въ пользу яовоn Французской труппы 
п давало имъ право ожидать хорошей nовостu. MJ>I также 
шдаJПi u желали вид-tть ч1tо в:пбудь, стоящее серьезяаго 
ВRПJ'1авiл, и съ сноеf\ стороны нашли пужны.мъ сообщить 
персоп11лъ 1t реrтерт-уаръ этой трулдm. Въ лрошл.ое вос
пресеnъе соотоллось на1(опецъ nъ Большомъ театрt первое 
Фратщузсrюе npcдc1•&n11eaie. ПубJI.Пка, кзкъ и можно бы.JIО 
ожидать, ообр3лась въ очеаь бот,щомъ чпсл1�, оставивъ 
исв/11fятmш тол.ько оч.ень .немноr<iл м'hста sрителъноll за.пы. 
Но ){а«� о ивъ 11ero состав11;11ся это·rъ nepnы.lt .и, стало 
быть, ш1зовоi! спеr.таклъ? Стр�ншо скава'l'ъ: nзъ пустой, 
но nе�rнлент,тто� 1,oh1eдi11 плодовu'Щlго, болтливаго и краЙJ!е 
бевсодержательпаго Сарду a:La papillonne'> и еще пуст1;1t
шаго, очень отараРо и тоже· довол.ьно д.�rоянаrо водевиля 
Баррьера и Декуроел.я «Un monsieш· qui вuit les femmes». 
Са.а1ое сnоl1ство этnхъ niэсъ слаrае·r·ь съ насъ обязанность 
расшрос•rранятьоя10 нnхъ: объ ВФемеридахъ, noдQбm,n:'J, 11ав
ваnпо1! ко111сдi�1 Сарду, мы не охотно удtлnемъ много мtc-r1:1 
п въ отд·sл't «Иноо1'1н1нпю'о обозр'l!niл». Мы хотимъ п 
оч.итаеъrъ себл до ntнотороВ степени обяэnпныъ111 выска
затьсл только объ исnол.иителлхъ. 

Во главt новопрИ;зжеft труапы столтъ r. Равель и г-жа 
Дсшапъ1 nмева Jtоторыхъ на театральвыхъ аФпmахъ выстав
Jпrютоn въ отд1.Jiьвыхъ нрушr.ыхъ строRахъ; съ m1хъ мы 
на•шеыъ да  ва юnъ почтu и 1,он1щмъ, такъ какъ тольно эти 
два лпца п овлад1Jnаютъ l!ОJ(JПоч.ителы10 вв.иаrаniемъ nубл.пкп, 
оставлnп na долr.о др)'rпхъ овоихъ товарищеf1-олужnтъ nе
обходпщ,п1ъ дополuеяiе.мъ. И г. Равелъ, цг-жаДешапъ иосту
пилrr nъ тpyrt11y РаФаэлn-Фелuкса со сце:вы Пал:е-ронльека1·0 
театра. па ROTOJJOЙ заЯJ1малп первыл амплуа, RIШЪ оnлть
т11пи зпачвтся зто п DЪ самой аФиm'k ( «a1·tistes, p1·emiers su
jet.s»). Г. РавеJIЪ-ко.михъ и пмл его дъйст1щ.тельяо Аавяо 
пош,зуется 1,1зn'Jlстностыо. Преем.н1шъ Э.тьенл. Арна.ал по 
1юм1Ршскоnrу ам11луn nалеро11льскоf.t сщшы. онъ ло.пьвоваЛ'М 
Jontxoъ1ъ и на cцen:I; М.пхаl!ловс11аго театра въ Петер
бург'\',. Но чrТшъ •111ще 1rатаЛRиваm1сь м.ы ва JIШI г. Равеля 
прежде, •1tм1J, бол·J;е (Jiecтna1·0 11 блаrопрiятнаго о ве11.ъ 
•шталu II слъ11ла1ш въ })U!III06 времл изъ раз11ыхъ 11сточ
ю11щвъ, т·1:шъ бол·ве бь1да по1н1жеаы теuерь1 1,огда вамъ 
пр1нnлоr,ь вc1•p•h'r11т1iuл съ са�шмъ 1·. Вавелемъ n 11.ров�рnтъ 
собс·rnсниыъш глазами 11 у(щ1ми 11.uтавво6 n сды:шаШiое, 
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Rомиsмъ - мл1:1Rал сила вообще, нъ СФер•11 щ11toro бы 
то uи был_о шщумтва, В'& 111>011:�ведtиiн Fra11oro бы то 
ш1 было художu1�ка ан nбmip)•mrшaлcл 01111,; паиболъ
шее же значеuiе ,юлучаетъ хомJ13М'Ъ у &Rт�ра и самое 
осm1ательиое u.uiннie 1юмиsма па nraccy-conepmeвнo въ 
сi)�дствахъ драматuчес1нJrо 11с1,усст.11а. Но в•11а c11Jнl о_тс.аsы
ваетсл впoJrnrt <шмrо ц1,йс.твующсю то.nмо тоrдf\ . иоrда 
ойа -пpo•ruo Rорепптсл юJ несомrrТшцомъ, задущ&в1юn1ъ, 
rJiyбo1ш-n11yrrpeвueмъ овоlkгв•s 1111•repa метко прознрать 
въ сущ11ос11ь n11щeh, ноsвышатr,с11 нацъ п11ш1 1r ум·J?.т1, 
особещщ"111ъ с_в·Атомъ 01"r•iщ11т,, •1•·h .стороны J.JJC<r,. 1,ъ 1,0-
торымъ пельsл 01·ш!с1r11сь по.11nщи'1'еды10 1 во -кото
рьш ro;1ыto 11ропал11 бьJ: п npJ1 'JJrcтo отрищ1телыtо!1ъ отпо
шевiи 11ъ шщъ. It0щн1мъ поэтому eC,Th сшrа, IiO'l'OpatI 

1 
СТОИ'fЪ na рубеж·J; M�tl\/tY Yl)OJ\Лl'IBЫM'b, дурны111'Ь - C'L 
одной стороны, и 111тщr1ы:ь11, - rtь кpyrof.\. Ц·J;ло nъ 
тoмlli, ,11r.o ш1 одюи� Физiuлог1r•юс1,in 11рu1\ессъ ue 1Н,n'\ы
лаетсл tъ такою леr1н)�.;111,ю въ 1Jслов•'tч1Чжомъ оргцш1s1111;, 
tta1tъ rrроцемъ cмiixa. 3астаnнть 'lсл<т·�иа раst:м·)штьсfl 
itвt>rдa вяче1·0 ве с·rо11тъ 11 •111<1·ro cшru по-вода ttъ см·tху 
бы.ваетъ даже о'братr:tо 1:1ропорцiон.1лыtа сил·t самаrо cnr'k
xa. (.)Iюбопвrт.ЕН,16 могутъ съ ,н,·rер�С()}JЪ 015J1HTIITbCJI _въ 
этоt11ъ слу•IЗ't .къ старо� 11в11N;·: ttGel::iloseopin sive rlivinn
tio ех 1·isu\) А�\ъдровиsн; авторъ этnМ 1н1иr11 строиn. ц•t
лую ci1c1·e11ry х{lра11тАроnъ 11 д·t.nаст·ь О(J�ВЪ- остроу11t
н1110 сообрf\ж61Ф1 па способлостn чело-вiJша вовбужд-атr.сн 
1t•ь ш11tху) . По есл11 это тnкъ, er.шr 11,tfiствnтельно см•вхъ 
порой вызыnаетr.lТ nc;,J;м·i,, всшtmtъ пустлг-0�1ъ , вс1шою 
безд1.мщыо, то 0то толъко обнзыоастъ Rасъ осмотр11тель
вtе отноо11ться 1ш, nonoдa&tъ c�ttxa. В·1, npoцecct смtха, 
каRЪ дл:я: смifiющаrосл, такъ н длн смщшащаго. сrоет1шу 
важпо ·не то- 1tакъ, маоrо или мало, сnш,во 1ш11 нtтъ 
смtютсн, а то-1tадъ 'ltмъ смtтотся. Между тl;�1·1, то со
стонвiе, въ Rоторомт, бываетъ челов'lщrь во врем а см·J;ха, 
па столь-ко прiятво пам'I,, •1то, сами -желан чаще исnытщ
'ВМ'Ь его, ?IIЫ JIНСТ.ИRНТЙВЯО ПОЧ'l'U стараемсп IJ др)'ГllХЪ 
приводить въ nодобnое состолвiе, т. е. ст1.1раю1с11 с11r·t
шить Jtpyгuxъ. Иамъ rтрtятао nopolt вmвьшать 0�1�kхъ. но
давать 11овод,r; иъ chl'txy, nъ 1rоторомъ ntы 11 с:амн ие
nолъно там�1ъ образомъ 11р11вюнн�мъ 1"1астiе. Вп МО'l'Ъ въ 
этом'Ь-то жслааiи съ1'tшить ]111orie ti заходяТ'Ь слuшко11т1;, 
далв-rю, йцутъ къ ц1шп, ве· разбирал р11шn'l'едьпо <;рсдстnrь, 
хотnтъ см·tшить lfo что бы то пи стацо, JШШ'Ь бы см·Jшлrть. 
Всего вoэъri>жrtie -ув.11е<JьС11 таю1111<ъ желаиiеnъ, рнзум·llетм, 
актuру, 1tOTOpЫlt СЪ Ц'ОД�IООТОl{'Ь (Щепы' ОДЕ(ИМЪ OJНIIЗ'Ol\JЪ1 

одю1мъ жесто:м'Jj ъюжетъ Jiсгно .и. споро вызвать а,:1ъшй 
Jtpyжi'iыii n rрошй/t saJrrr'Ь яеnриnуmде1:1ш1rо см'.tха; по uо
тdму-то uиrеюю аRтеr,ъ 11 доJоиенъ быть особtщно 01:торо
жеп·ь въ -uыбор•ь•сре)!r.тъ nъ вosn1:yщeнito· cм•h,'X'n. Пе 11одда1н1J'iсь 
соблазuу-саыою 71еm�вою ц·Иш'но n въ oa'DJoe :коро•rксrе npe
MIJ вавоева:гь I вm1ъшniс1 лу'бдшш, актер:�, мо.жетъ 111н�усти·r1, 
толъ1ю талое средС'l'ВО къ воsбужц�пirо см·hха, 1ю•1•(11)ое быю, 
бБr gостоitпЪ nro испусства, которо13 было бы /\Осто!!но 
era пуб;�.n1tи � если ·roJ11,кo онъ хоть ·на 1.1оло<::11, ц,fi
питъ се. А1,торъ npemдe вмrо�rо.1шов1.1-rель чеJюn•fшп nс
р�цъ • человtпомъ. �стт, же nом1111тъ и соsuаетъ 01и, вщо 
nмккость своего nрш1ванiя 11 пусть mшогда пе sа.бш.nаетъ 

г ,.., � 

опъ, qто mo,ll{ooamь и nс, .. r,,.()(са1пь-дrщ д·tл.а разн1>11J 11 
•1то пос;1•Т;�\нес-вонсе пе его д·'l;до. СлужитеJrь испусстnа, 
1шrrоръ .вращается въ областц иsящш1го 11, 11срестушн1 ва 
nред·fщы этоl! области, онъ uерестаеТ'!, бь.rrь служите.nемъ 
ИОRУСС'l1Щ!. 9.rro OTHOC.ИTCll К

1

Ь D.RT0I>ЗM1', вс1,хъ вреъ�еаъ, 
веtхъ сце.�1ъ n вс·hх'Ъ ащwуа.; nc,�.�JOtJenHt въ это�t'В, с;цу
чаt п•tт:ъ и б.Ьl'ГQ не моще\1'11> ю1 д,ш кого u 1н1..({юtl'lх•ь. 
Не тrрщ10 ли r..цrJщуетъ tJSЪ этого, что и антеръ-ко�rикъ 
долженъ оъ кра11неrо оеторож.F1остьrо 11олъзощ1тьс11 r.nой
с1·вомъ своихъ родеh, cnouro 11алантu? А ъН}ЖJJ.У т·lшъ всег
да ,[11 ВIJДИМЪ 1\ТЫ въ ТtО�Ш\16СКИХ'Ь акт�рах<�, эту необхо
диыу10 · осторож11ос.ть'? Р·1.д1<0 ли. па шобой cцent цриходит
сn па�tъ паnрQт1щъ за\J'tча'J!ъ, что a1t·repъ, sав.ищнощН1 
1tош1чеекос 111'1nJ1ya.. са\Wь еще хорошеgъпо пе соsнавшiй 
nъ с.ебt свойства c.вor.ro 1юмизn1а., а 11Ro.rдa 1\аа,е yc
n11вшilt по•1т11 уб·Iщиться nъ р'l>.m11тельnо'м.·ъ отсутетвiп: 
этого своtlс.тм. щ1•1,Jн1ает·ь исnЫ'rыва111, щ·о nъ се61, па 
вcifi яады. И r.11ас1•ьо, �с,ш, про тntюмъ oanф1,1crrы·Nшi11, 
обнарушr1тсл .въ акщрЪ llCTOЧIOJIIЪ nиyтpeHПJIL'O KOll!И-Зl\lЗ, 
noтopыli спаже1·сн въ ncиoit, св1Ьтлоfi, 11еприuужденноii ве
·смостR п кото'j)ыИ вюзоветъ со с•1·ороиьr sр!tт&ле/1 чrтстый
см·У;х·в. А пе обнаруm1rтс11-"nа б1I;ду-этоrо 1rрирод1IЗ1·0, 
иеnзся�t.аемаrо 11сточ11111щ весеJiости, и: актер'Ъ кtшъ равъ 
nус.1·птсn па nс1щато рода 11зобрtтевi11, mтукn И', sa пе� 
щ1:tшiемъ впутревнеfi основы въ вееело111ъ ·расnоложенiи 
д-уха, въ npnpoдno.fi сrrособттос•ги sac1·an.naть смilнт:ься цру
rикr�,, 01·раш11Jитсл тол1шо одаи:мn в-а·Аu:rшши прiемами, ко
торьшп ему удастс11 no-po10 -воsбуmдать spuтe.ireft .къ с.мtсху 
саъrаго сомrrителы�аrо свойства. Нечего я говорить, ч.то 
самому не острому, самому пе искушевномуглаsу ве труд'" 
ff(} ПОДЬl'ВТИТЬ nc'IO r.iryбoнy10 рtншицу .между 8ТIШИ )Щf61Н 
В11ДIШИ коъшэма: •ВПУТ])СIП111МЪ И ВfР:tП)ВИМ'ь. fJпособ
nос:гь быть см•rшшымъ и же.1.1аяiе см1,1.П1IЫ�tъ каsатьсн
двt на етолько -раз.1ш•11rыя вещ11, что ихъ певоsмоmно в 
с11t'llшать одuу С'ь IQ)yr.010. Этотъ вn'hwнifl uомиsмъ цаотъ 
себ!I 11очувствоnать r.ъ самаrо перRuго выхода аkтера на 
сr1,ену, съ о;(ного �го жеста, ввrляца, а т'kмъ бо.пtе GЪ 
двухъ, трех·�, nро11�несенпыхъ имъ Фрав'h роли. 'Много �и
•1111йе1щй nра1щы 11 cwc.na nъ 11вв'1;стао111ъ иsречеиiп Сок
рм·а: <1.Говор11. •1·rобы я могъ •1·ебл в1щtтьl» Въ �. 
Ра'вел1> ъrы 11ме11по у,видали съ П'tрввшъ ж-е сценъ его po
Jtli nъ 111,ме)1,iи Сарду ащrера, 1ш11.вшагооя. во· вееоружiв 
этоrо вя·kшвлl'о по�шзма и cnJIЬнo иснусившаrос л  въ 11емъ. 
П11рвое впеqатл·ввiе ае бы.по обмаяqиво. Д:Ьiiствитеnяо-, 
В'Ь 1(6-ЪIЪ Ba.RJIIOIJQ0'J:C.Л вел сущпость ROШJ&l\\a Францувскаrо 
аропромав:nеннаго коми.ка? В·в страяяостлхъ }t tвес0обраs
отях1,, на RОторыл разоч11тuН'Ь rлавwl./шrим.ъ обраео11ъ 
nссь 1,oм11•Jec,Rilt эФФе11n пrры ero. r, Равет, вхо-дnт'I,. аа 
сшшу уше саА!ОФ пемтос.1nе1нr()10 иоходг-о!о; опъ пе сто.111r 
ко �одw:гъ, �1,олы10 'l'paceтeft яа аоtщахъ, с/lшешщъ цo
l'Uilш, "б·lн·ae·r•r, , подG11:а1шnаетъ и прlмаетъ, дн какъ еще 
11 \)bll'Hi\Tъ-тo f Пр.и ИEIOl\[1, П1)Ы11Ш'1. оаъ да�м ОТЮ1ДВТВi181'Ъ 
nori1 на отщнш, r1 тrр111шмае'!!·ъ ·1·0-n-д•Ьло лeтyttyJO oosyj 
руrш его прiу•1<'ны 1t'1, размю1rистымъ, по г-райв.е одпооб
разным'r, жестам.rr,: вс111·0 употреби'11МLn'tе -у nero пocтop
m.1•nuue nsд4iъ1aяie ил.1J nспидыuааiе рукъ къ .верХ,у 11 uо
тоьr'1\. быстрое опуеканiе 1uл;; это упо'1Jреб.11nетсн у него 



на к.аждомъ m11гу, и къ м.''kсту, п не къ мtсту (посл'IЩ
не& чаще); ш� это·1"11 шестъ, ию;ъ за11'Ьтt10; арт1101'ъ раз
считьrваетъ. какъ на жест·ь, заRл1оча10щitt въ сР.б1\ свой
ство деrкос'I1п u Д!\91\\� r.paцiit. Вырашенiе глаз'!> ero nыне yлo
nиll'e: его зрачки· в·t'IЯО б<J,гаrотъ и вз-rJL1щъ 1rостоянRО 'naI{Ъ 
бы разбрасывается; 1шо1·да же, въ т·tхъ с.лу'Чаnхъ, когд;1 
аптеръ хочетъ вырдзц'l,'ь н'h1tотору10 соср11р,оточеnаость 11 
съ oт'r1ш1toJ1tЪ иpoiriи устремлнетсл на что nnбудъ, -
зрачю1 его на �шнуту оста:вавлилатотсл, но .глаза nъ 1·оже 
врейш Б8Jtъ-то  стра11но вqсятъ, особенно еС11ш г. PaвeJth. 
желал лркда·rь яtкоторуrо иponiro т't:м·ъ uлw дР)'�·uмъ сло
вамъ с�tоимъ, нач11еtъ при втомъ звачи1,еJ1ьно n мoд.irenttO· 
поводит,, гJiазамл. или обводн'l'Ъ 111ru зри'rелыгу10 заJ1у, 

иш1 (•t!l'O выходит•�. 1 него еще c11pann1!e) ,1;�1ур11ть пхъ. 
Худоща;вое, цомл,,по морщ111111с/rОе л1що г. Раnел11 nед-о
ста:rочво вь1раз'f1тмьв:о, ибо ttt>,pты лuца nр1m11м,110тъ оч.1•п1, 
од110образное в,шрuвлепiе и r.•r11rиna10тca к ъ  нusy во nc•J;xъ 
т:l!Jtъ случаnх.ъ, Jtorдa аят11р·ь см1\е11r.11, 11JI11 даже �,олыtо 
улыбае-тса; это стm·иваJЗiе вс1.и, 0•1eprrairi!1 лица по na
upaвлenilo nъ одв_нму ауш1ту, 1шешrr:, г.о рту, пр11"Чеruъ nо
да1отсн зgа11ите-JJьuо влередъ 11 бров1r , отшшае1>ъ у выра
жеиur диt�а вшmу10 еtvvественность и 1rроъ1ъ того соообщаотъ 
е�1у 1l"fшотору;о 1шJiость и,1111 l{аже мертвенность. Пссмотра 
на О'lепъ незпач.11тмы1ую 110двu,1нrомъ лmшых·1, мускrл.ощ,, 
1·. Равель 'lасто, да�ке очень часто прnб'!!rаетъ 1,ъ са:мымъ 
певовможв.ьtмъ rрима-самъ u спаmпоап�ю л1щt1 въ одну сто� 
-рщ1у, ч·tir1, дуъrаетъ оnъ сr.1·.Iшшть з1111те,леfi, но что ве 
тояr,щ1 не см•1шшо, во даже 1Проиввою11 ъ вenpiarrнoe иnе
чатл1шiе. Между 1еkмъ безъ сюнn111щв.in Jнща "8'J, ту илu 
цpyryio оторопу r. Равмь не пропзаоси'l!ъ rщ,1тu 1111 o;i
пoro а. 71a1·te c'Вoelt poJD1, да при это11r·ь еще, д.lUI боль
шей с11лы, n1н1щур1Jвtlотъ обы1шово1:1u_о глазъ. Т'овор11т·ъ г. 
Р-авель ua nc•i; ;1олоuа n ·11оны; опъ без•ь u1жды тrтетъ 
па расnt.въ JJOЧTU 1\'IJJ!ьlЯ /.(JIШШЫЛ Фразы, вrо СRО])ОГО
ворkа п любmое· и]!ъ гоnорев:r.е боJгJ:.е д1tи1Шых1, 111'tст·ъ 
pOJIИ без'ь nе_ре,дода дьrxania та�.же nепрiл·rно цорашаютъ 
yxo J ПOTOJIIY 'l'fO отзывuютсн ·roJ!,6 IHШIIM'J,- (1'0 t1rpaБfLl,lftl1', 

ч1·обы не сказuть ц111tt1111'L, nмунiнri.еы:ъ; ыало ·poro: 1•. Ра
вель пшц�1тъ, свастn·rъ 11 1tр11чьт•r,, да, 1rр11•шт·r, благимъ 
мато:мъ 11 во все горло. Отноше�:riн г. Р11.ве.1ш 1,•1, сщна
рi10 оамое безцсремонное; ОI{'Ь ш1 оста11авлnnаl}тс11 ни 11е
редъ ч.tмъ; ему nu по •�емъ. nanp., эа11дт11 за одuу из·1, 
JI'kcньnrъ кулосъ 1r ceL1•1ricъ же по11аsатъсn 11з·r, нн пер,'д-
11Ю'О дра�тра у ложи бенуарн, и даже oб.uo11o•ruтi.cя 1н1 
это цра при, т. е стадо быть I вм у н111шчем•1, nьr!11�та 
даже rJзЪ рамы, въ поторо11 npoиr.xop,uт1, ц·;J>йотнi6 пi-
0оы, _и въ Jto1:1eц<J, р11зруш1tт11, пштую илщовiю (1r,шъ 
э1,о сд·l;лалъ uпъ 0-1, нодев11J1·h). Нмеl'о 11 t'(1Вf11н1т1, 
y,se, что въ ш·р·J; г. Равеля просто ne обереш1,r.11 рн:ша
то рода еюрпризовъ 11 gечаr11шосте1i , в·ь po.�·n 1•ur1.1, напр., 
'!ТО 1ЗЪ .80Де)Зи.пыю!1 роли ТН)ЖПЛ!\1'0 -yniJBl\ЛЫ, ;дl'JJ3!()Щaro 
nазатьм J1Оюшъt·ъ, грацiозщ,1м1., 110JI01ю1,13ымъ, он·1, 11iipy1·•1, 
JI!}})el('Ь Jll'ЗЩШОМОЙ 11,euщ1rпoli, 1щто11оi1 11\t!JНH}'Г'I, !l0ЩH11Ш1'h
GIJ, затрнсетсл nc'l\arrь 1tор11усомъ .u_ в.а 1щ\; сто1н1пы, (:01·
нотr.11, ЗЗЗ\IО'l'НОТЪ J'O.U:OROi1 Н np11 Э'IIOM'I, f.It0рч11тъ уж.ншую, 
uичtъrъ веобъ11сn:11rо'ую и р'1.шнтепьво Шl'IOJ'O Jl(i пыраnщ
ющую rр11ъ1ас.у. П1чшцu, 06'11 роли, игралнын· г. Рtшелщ1ъ 
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въ пе.рвы!1 стте11та�.лъ, было ЧJrсто ахробат11ческлrо сэn11-
ства: но разnъ 11 па долю влшихъ 1т. 1R11во11111111 11 С:щов
�клt'О ве nцП1ад;:1�отъ ц•l1лы�111 дrо�к11пами nоД,обоъ1л рол11 
в1, ПХ:'\'� щп1,11уа; а p,1s8'h - <\Cьiдac�tcn uэ nctx1i -
за ЕЩЩll�Ш JIOMill!Ql\Щ ВОДIIТС.Л JICP, ·ro,. •1tAtЪ rrpi't
Xllд'I, тторажать пм:ъ Фра1щуз�кil1 noш1чec1,ilt 1штер· 11, да 
r,ще И 113'Ъ ЗЩШ6[Н!'JJЫХЪ? Н'tтъ, ПОRТОТ!ЩIМ'f,, все ДiJ;до въ 
томъ, 'LT() KOI\IU3M'1, 11 . Раnе.цн основавъ TOJIЫIO вн n11tu1-
немъ 11 потом�, щ1 нцщ11 глаза r1e n�r!leтъ sн СС'бою по
ло1r.11теJ11,ню'о до{:тонвс·1·в1;1. EcJJJJ щ� 1Iу6лmш 11олдаетСJ1 
ШI ШТ}'IШ (I ВЫХl)ДIШ Г Pн,f!eJHI , 1'1·1 iJТIIM1, тоди,о 6ЩР. раэ·ь 
нщ(твернщаетсл та 11r.1'1ша, еъ лоторо!I 11ы поч·1·ц 1шa•iaJio ету 
с·га:rыо rшшr, т. е. ff:ro пуб.п.111t11 nоо6ще падка ш1 cru·Jixъ. 

itODlИЗM'I, 1'. Равсш1 на ("ГОЛЫ{(} l(()ШНIМ'Ъ ИCRJIIO'IJJTl}JfJ,ПO 
11нiш111i/:1, •1то дnлжс111, быт�. н 1н�вnл r,нtc названъ коШJа� 
мом1, Т'l\J1oдв11mer1iil. не uуmда10щ1шсn въ пrp·J;, и 11н1звтt 
1шутрt1пнеtt II nыр::шuтел'h это/:! mн:�щ1-п:ю1:f!. Это мвер
шенво ТТОUIШ8Т(l'!'Ъ l(Л())'UЫ 'RС!:ВОЗ)tО)IШЫХЪ 1�11рковъ, р..11Я 
Rоторы!ъ 1,о.11111шъ т·Y;лoдnшкf}flifl соста.вJ111е11ъ tдивствен
ную Ц'J;JП,, ИС1t.UIОч11тrлъну10 ПfЮФеесiю И, liOTOpbl�\11 uъ 

• nо0дf;р.нее nре�щ оuъ доведею, до :tам1.ча'J·е·лъuа�·о wь см-
еn1·ь J>Oдf, соnершс1н:тnа. В·1, .ц1щ·r; и 137, выражспiu эт11 
O'leur, иt\1rycw,тe пъ сооеЬ cm1t1ia.ut.1101�1·и гuc1101ta до т[щОil 
1.ттени мало uужцаютол. '11'•> съ лелJой ру1ш лу•11.1ш�ъ 
ивглif1с1н1х·ъ 1;поу11011ъ nъ нослъдвее, оч1ч1ь не�авнее nрелш 
распроотравплоп мещду l(J1{1упам11 Щ?hхъ по•1ти ц11рков·1, 
ofiы,щff 1>аз�1азы.вать л1щu rрубымu itpyrшымu nnтвами 11 
tнщ·впатr, па rол,�ву ш1rнн·t,-g1·01еsчи_е nзъ трехъ разно
цв·I;1·вQ1хъ ШUI)C'l'ШlblX'J, XI\X,ЛOB'I>; RJ/O)'flЫ,  KIIR'h вид-но, ла
же ощ1сюо·rс11, •1тобы поцъ часъ ластроееiе, выра�г.ающе
есл у пт,1, 111, ЛJщt. не 11()11трй0Тировало рtзко съ тtа111 
ШT)'1Нl!/IJ Jl111'UJ\bll! l)IШ иногда npOTIIВ'Ъ �ОJШ 11Л1t даже, 
&южетъ б1,1т1,, 11 1:1шозr, слезы долвшы выд'f!пы-вать: вот1, 
до 1ншо/:! ст1щ(ч111 м.ожетъ дох.одщ·ь разо1'iщеniемежду ;ВВут
р1•п1нш1, wстоннiемъ uвaro 1tол11ша II п1н>нвлеniлm1 с110 
1НШ11ЗМ1:1. 

311 г. Ра,nелем<р, по na tш�д1у, пеотъемлеJ11щrъ ос<J;ам·ся 
б11л1,шоr. сц�юоблад.авiе на сцен·J;, fjольuщл н�ходч.пвость, 
с�1tлостr,. уn1tпье 11одчер1шв:�т1, пс,шое ън1J10-малъ1жи вы
ц.t ющеесл моrю и зщ,ynO'l;J)CбдeAitl nрирод1;1ой подnu11що
с1'LТО, потору10 мы отutо}\Ь н:1 думаuмъ одrн1ко смtшuвать 
съ вueprie10 11 �r.нnостыо. 

Г-жа Дt1шалъ nронввол<1 на ,ваеъ грр11з;tо J1у.ч.шее 
нпеча•rл,J;пiе. •J:'lшъ г. Ралел,,. Э·Fо airтpIJca C'L 1IеJqр-
11ь1ми-, xo·rn 11 ue 0'11\HJ, бdл-ьшищ1 с_редс1·uащ1; в1, t•11 
и1·р,'(; есть )'Ьt'Ь, ашвость. J;J.0BROCTЬ. ROK6TJIIIB0CTЬ; 6JI ДUl(
цiit '!иста и праr.uлr,ю'\; г.ъ J10,1шы.м1, ВФФектамъ �ша не 
лрд.fi'k1·а..втъ, ш1т1шутостыо Iн� с1·р�каеть, наnроти-въ до
вольно прос'l·а а B'Ii простОТ't не прrпе.брегае-rъ необхо� 
д1шымъ и2лществОАt'Ь. Длн актрuсы-всего этого очень не 
вшло. Что ?Ite Rасаетс11 д-п хн11111;терпос:ш, до у_мtоьл нз
M'i>ТIILTr.<ш боJ11\е uлu мen·J;e зIJu•штeJIЪвg, сообразв.о съ трt'
боuанi1щ11 pr1яe.Jt

i 
то этого свойства 11 за г�жею Дешавъ, 

1щ1rъ u sa бод�,шею чаr,тiю актрцс"р ся а�11111уа, �1ы uo за
м·l,тюш, 11 въ 1,1.вухъ JJГJJflБHLuXЪ ею ролнхъ двух'!, раsлnч
rrьтхъ r1iэсъ перваго tшен·л1кл11 она 61,ща p•lншi'J'!IJI.ьнo ве
изм-tя.nсNа 11 цnвnл1,nо однообр:�зпа. 



3а тtм.ъ иsъ болtе выдававших.сп второстеnе1:1Выхъ 
. ляцъ труппы, можпn еказать раввt тоJIЪко о r. ГllnдopФ'h, 

11то онъ вовее невозможенъ для ъ,олоцыхъ вом1111е<шихъ 
ролей, ибо до поелtдпей с•rепени обд·влевъ 1tо111иче
екимъ та.аавтомъ n пе столь.ко иrраетъ, околъко ломастея 
(въ бунвальuомъ емыслi; этого с.пова) па сцспt; 1·-ma 
Бло1tъ тоiько что пе портитъ дtла въ мсв•Ие sнаquтмь
ныхъ poл1t1ti, цаttъ щ·-жа Одо:маръ и г. т андора, а г. Гсреnъ 
игрою и выражеs.iемъ лпца uanoмm1.o''f, памъ нема.до вашего 
г: Rопставтинова: тоже усердiе и тот'ъ же педочетъ nъ сред
ствахъ. Въ комедiи «.fAl f;imille Benoiton» еще два шща 
язъ труппы г. РаФаэля Фешщса sаре1tо111ендо8алn себя съ 
хорошей стороны: г. Мерсье, просто n естес·rвеино еЫl'
равшiй роль Беgуатова, Jr малепьнак Жераръ, мпло, уъr
во И nепривужденно IICUOЛllИDШall ДОВОJLЪНО sнatJИT6JП,HY10 
poJIЬ· ФанФава Беву'атона. 

J 

Что касаетс1J до оt·роъшыхъ цtнъ, ваsна•1еиныхъ на 
иtота въ театр11 Сепретарева, во времл Фрав:цуsс1шхъ 
сnектакде{t, составяепвы.хъ nзъ ма.rrенышхъ водещrл:ьч11-
ковъ, то мы пе ъ1ожемъ прибрать этому курьезу НИJtапо1,о 
OбЪflC86W1l И 01I0ВЪ бы желали lfOЛJ''IИTЬ JIOJIOiКИT6,'l.ЬH06 
cв'flдtяie, :�юъt,у и nъ оину ка1н1х_ъ сообrажеniй могло n1н1д-. 
тв въ го.пову опубликовать въ пеgатныхъ аФишахъ тапiя 
циФрЬL Bтopott спектакль въ театрt Се.�tретарева, капъ r1 
пужяо было ожидать, былъ отм:tневъ за nеявпою 111ос
квnчеft; желающихъ платить 5-ти и 2о-ти рубJ1евЫ:о .1tре
дитпые .билеты за удовол·ъствiе пос,мотрtть три одяою 1 т 
пыхъ водеnиял. 

БЕНЕФИСЪ Г. ФИНОККИ. 

Въ бенеФисъ r. ФицоIЩИ, бынш.iii 11 сен'I·лбря, возоб
повлевъ Т7,убад,ур1; Верди. О самuй оперt говорить 
не лряход-uсл: она слишкомъ иsвtства л ир11томъ объ 
вей въ Автрактt, въ первый годъ ero сущест_вОБаяi11, 
была помtщева бom,maa, обстоnтельнаа етатьл изв,J;ст
иаrо м-уsыкальпаrо .критика Скудо. Остаотоя сназать толътю 
о теперЕlшве.мъ исnолвенiи. в·ro:it оперы. 

Pon Аsуч:епы исполпnла г-жа Оворе. Ова играла вту 
роль уже не въ первый разъ, во она ее пtна до спхъ 
П0р$ по итал_ьяпски, а въ беяеФПСЪ Г. Ф11покпи - по 
руссии. И ntпie и и-гра это·й артлстки въ это.11 олерt давlfо 
уже оц1шеRЫ нашею nублwо10 по д-остоппств,у. Г-жу Опоре, 
хотя игра ея и,J,сколько и утрироваnа, -можно G.мотрtть и 
слушать въ этой оперt пе беsъ удово.пьствiл даже и тrtмъ, 
въ комъ ЖlfВО сохран11лос,ь воспомиванiе о препра1щой н<г 
rrолвительшщt этой poJIИ, г-ж1; Деъrерикъ-.!Iабла.шъ. Можно 
даже сназать, что это луqшал Азу,1еnа, которая когда 
либо была въ Москвt uocл·t Деморuкъ-Лаблашъ. 

Г. Раппортъ исIIолвялъ роль Манрпко. Оwь ютдий10 
боялса еа ел исr1олнеше, которое отъ того и отsБ1Валось 
большою веувtренностiю. Впрочеъ1ъ ntцie его въ это1t 
партiп было большею tJacтiro удовлетворительно, по игра 
с.паба. ЛуtJщкм.и мtста:ми въ его цспоJшенiи былu: дуэтъ 
съ Авучепой въ 1-й щ1р·rин·t 2-ro а.кта 11 трогательная 
мелавхол11'lесиая ммоm :М:аврпко въ башаt rrодъ а1шоъr
повимевтъ арФы: Kaxr, д.л.я с1прадальца скоро; а самы-

ми пеудачuьши: дуэтъ съ Jfeoиopgю во 2 -tt napтиn:fi 3-ro 
адта (въ этомъ дуэтt у него сильнымъ к nепрiнтньшъ 
образоъrъ сорвался. голоGъ) и Фивалъ того же акта, тдt 
nf;яiщ его 1tf!Ioro -вредила 111'ра: Манрихо-Рапuортъ, об
лажuвъ мечъ, въ этой uarr·ex11чec1toй сцепt, когда оnъ 
сп'lщruтъ на врага, чтобы спасти своJо :мать, к1шъ-то 
подuлясывалъ, -RЫП'l!вал такlн траrп11есRiя слова: 

П111"Ь, ве по.с�·сц, 
В'Ь томъ n J<Jtnвy11ь, 
Гвтсuымъ з.'rод•l11шъ 
11111,�·ь ооrубu�,ь 11 npo•r. 

Нельзя не sам•kтп'lъ, ч:rо 1'-жа МеJ.Пnююва доJ111шо быть 
мпоrо трудилас:�, ивш·l!шнимъ л·tтомrь падъ уоовершеп
с1•воваniе111ъ овоего даровавiJ:r. Она сдtл:ала зшrtтвые 
-ycmtx11: еще s-a 11•tмолько дuей nередъ бенеФJ1сомъ Фивошш, 
на предотаnлепiи Pycl(J,л,,u., nъ 1ютор0Аrъ въ nосл•fщяiй раsъ 
участnоваJLъ n1!;вецrьR.11колаевъ, мы съ удоволъствiемъ sам,J;
тиюf. что г-ащ М:енъm»пова гораздQ лучJЛе 11спол.n.я.ла _рол.ь 
Им·ашn, '1'1,мъ въ прошломъ году. И па бевеФ1�е't Фnвоюш 
первал .картина qетnертаго юt•ra� въ которой. ньщtmвею 
вескою иc,roлнellie 1·-ан1 М:еньшиково.it· было та1,ъ uлохо 
. ' 
эта самаn сцена nъ лыU''!!шяШ ра11ъ была исполнена еД) хо--
рошо. Да 11 вообще объ исполuенiи ею всей ро.nи Jlеоворы 
мошпо было бы отпос-тись и, rrохвало10, еслпбы то.11ыю 
прпродпыа :во1rальвыа средства пrfшицы не были. u·l!скольк.о 
слабьt для ::tтой партiи. 

БепеФицiаптъ въ вебоJIЬшой -роли Фериав:до былъ бы 
0•1�н.ь хорошъ, есJ(J1бъ TOJLЫlO полу•1ше проиsиосю1ъ рус
шш1 слова. Его p·Jiзrdit и, тщ-rъ сказать, же,с1·ю.й rоносъ 
ОtJ6ИЬ ПД6'1"Ъ R'Ъ этой партiu:. 

Из'Ь всrtхъ испол:ви;rеnе11 оnеры, вс•tхъ 1Jесоm·оятельаtе 
бьшъ г. Дъ111трiевъ. Непрiатаый, ш1лой-то глухой тембр,ъ 
е1'б голоса, нехорошо nоставленнаго, О'!еаь вредитъ вnе'lа
тлiшiю, Пр0ИЗВ0Дl1МОМ)' 9ТИ1'11Ъ П'l!ВЦОМ'Ъ; ЯГра Г. Дмитрiева 
тоже ае скрашиваетъ его ntniя п: ми'h кажется, 'lTO пар
тiл rраФа Лупы, требу1оща11 бари,rоuа снльнаrо, не со
всtъ1ъ-то rro средстnаъ1ъ этого n·tвца. 

Хоръ 11 оркестръ иcrtoJJ111tли c,noe дtло хорошо. 
о. и. 

ВО ВРЕМЯ ТЕРРОРИЗМА. 

(тЕАТРАЛ.ЬUЬШ ВDllЗОДЫ 1789, 1'193 n 1'794 rодовъ, ТЕОДОРА 
r!!ЛТ,ТJШ •) • 

IV'. 
Представленiе <(ПамеJIЫ�. С.пrJJдствi.я этоrо 

представленiл:. Jiабюс:ьеръ. 
ОбодреЕIНые благоскловнымъ 1 1рiемо11ъ Дружа ва1'оnов1,, 

актеры Иацiоиаш,паrо Театра nоставилд еще пjэсу, содер
шанiе которой ве 1110rлQ поарави11ьсл 1tоШ!еиту. ДраА1а эта 
называлас:ь Ла.,�ела. Правда, въ niэct говор11лосъ веаь.ма 
мало проти_въ .поввеита, но она даваJщ снучаit актерамъ 
отмст1;1ть за Дру1.а 11ако1tов1,. Въ а.вгуст1; 1793 года кон
вентъ могъ беsъ страха nришц1ать всшtую ъхtр-у; JJ<:t nо
в11новаJ1Ясь ему; члены его, подъ предсtдателъство111ъ Ро-



беспьера, играли челов:I;чесnою 11шзнi10. Но пакъ пи  
M8JIO sабот:йЛИ('.,Ь ВЪ Париж-Ъ ОбЪ арМТ8Х'Ъ И К8ЗЮJХ'Ъ на 
r•JIЪ01•иn•I,, вое-та1ш nр1Пiятiе военпыхъ .мtръ возбу
ди:по сильям волпев.iе. Одеоnъ былъ окруженъ; oтpaisa 
пр(нmвла во вву,.гренпость театра, п яе npom.iro часа, 
кав.ъ -весь Парижъ уже звалъ, что актеры Нацiоналънаrо 
театра •• по приказаnяilо комuтета блаrосостолв.iя, аре�то
ваны. ltтo пзъ шпъ пе б.ылъ схвачепъ въ теа1•р-I;, 
того cлyжnтeJUI ковште1.1а брашt из·ь дому ночью. подъ 
проливвымъ дождемъ. Тюрьмы припяJIИ въ себя этихъ 
несчастnыхъ; nолоsаяа Парижа nр11Шла nъ )'ньmiе; 
ужасъ об�лл.ъ nctxъ актеровъ; кажцый ожидаJLъ, что 
вот·ь и до щн·о цоttдетъ очередь; зависть и здоба дti1с11во
ваJщ 11пom•t Gвободпо и художес',mепное coneptш•teoтno 
теперь ле1•ко оттав1н1валось па 1·и.аъо•.rиnt. 'l'альм·:k и вооб
ще ак·.rерамъ улlЩБl Рлшельё предстоила дво11вая забота, 
потому •1то, кромt опасеniй за саш�хъ себя. na аихъ д е 
жало rауоное noдQзptnie, что оюr содtИстn1111алн аресто
nцвi10 JIXЪ то"Варищеtt, 11тобы разъ навсегда освободnт1,сл 
отъ ковпурредцi1t. Onu знали, 'ITO ош1 ве вщ1оnаты вn 
въ чемъ II потому осм1\ш1;шоь t,д'fiлaтr, mаг.ь въ пользу 
ОВОDХЪ заRJIЮЧ6ИП.Ы:ХЪ товарище!!. по ЯGRyccтuy. Первыlt 
встуm1лся за вихъ юtтеръ Шапв1IЛь. Прежде OJJЪ бы.п'Ь 
въ др1жешшхъ отношеni11хъ съ Rолдо д'Эрбуа п ноэтому 
рtшшшя просить его о пощад1; ero 1юварnщей. llpeжnilt 
а11теръ nрnнндъ его ходатайство очеnь сердито. 

- -УбираМся къ 11орту!-восклuнвулъ опъ-·хы n тво11 
товарищи вc•Ii вы-противореволrоцiоперы. Jl вешо nоло
вияу всей Французсrюй Itомедiи казН11ть, а другую соmщо 
па  галеры 11пя въ ссылку. 

Огор•1енныl1 Шапвшrь удаJшлсл изъ Тюльерп, rдt 1tомк
теТ'Ь блаrосостолнiл �Jм·I!лъ свои зас·.tданiя въ вебольш11хъ 
коtmатахъ Людовnца XYJ, еще украшеяяыхъ зер:калаыn, 
позолотою и шец1tовьши м:атерiями. А1tтеры Ra�oпa.rrьнaro 
театра могJ1.П с•штnть себя погибшими, nот-0му ч.то nъ то 
времл_ тюрr,ма была преддвсрiеыъ эшаФота и ежедневно по 
улицамъ вла'1ПJDI цоввш ;кертвЬ'I, а Itoшro д'Эрбуа велълъ 
:какъ можно стт.ор•hе приrо1·овить обвипnтелыn.tе 111tты 11 

отослать их·ь вacтo'Jlщett rieвu-I; въ человtчсс11омъ otipaзt, 
Фу11ье TeнвuJIIO, n1бJIИчноь1у обвnnителю, лри сл-nдую
щей зацпстт.t: «Ко�щтетъ блаrооостовнiп посылаетъ 11ам:ъ, 
«тражданnnъ , аrtты , отпоснщiесн къ qасти бывшихъ 
«Фрапцузскuхъ аитеровъ. Вьt знаете, 1t8JfЪ sпаетъ это 
«вcmdlt патрlотъ, въ на.кой высоной степени: эти mоди
«врагn респубн.mш. Rакъ тоJ1ыю акты вти буцу·.rъ про
«смотр'lшы, вы nублюшо обвшште эту т_руппу. qто же 
«касаетсл до т•kхъ, ко:горые еще ве арестованы, то мы 
сrхотnыъ подождать еще арестQвБrвать sамуживающихъ 
«только ссылку до ·�hхъ поръ, пока бrдетъ поставовяенъ: 
«приrоворъ о тtхъ, которые заслужпваютъ казнл». 

Это бЫJiа вtp'Ilan смерть. Оудыr� ради собственной безо 
nасщ,сти, бовлись въ то вреъrн протnворt.•штъ обвnюrтель-
1IЬlllfъ аптамъ Фукье TeErвnJIЯ. Въ Париш•У; даже назнача.1ш 
уже день, въ который_ актеры 11 ашrрв:сы до.lIЖНЫ nзойт1t 
дл.11 пом·llдuнrо зр1I:лища па кровавую сцену. 

Но .вадъ несчастными актерам�� боц-рствовалъ •1еловtкъ 
смtлый, мужественвый до npesptвiл сыертiю. Этотъ чело-

5 

вtи.ъ былъ Jiабюсьеръ, страстны Jl]Oбu'l·e.a-ь театра, тогда
швilt секре-тарь коьштета бл:аrосостоянiя. .llабюс,,еръ 
остолбенtл;ъ отъ ужа<:а, когда к1, пеыу nъ pyit11 nonam 
эт11 обвпIIИте.rrьные а1tты; овъ е,,ь разу попнлъ всю чрез
ъ1•llрну10 оnаспо1�1·ь арестовапl{Ьl.хъ. Rъ етому ужасу nрn
соед1ощлось еще оожал•Iшiс. Хорошопь11lл., шшыя сестры 
ltонта, всеl'Да снабжавmiл. ero б1нrета11и, 11релестяан Jlанжъ, 
_n_н{[ересна11 Рокур,r,, Флер11, Даsеuпуръ, Jiа,рив1, в мuorie 
дpyl'io, л(;ужел_и всt онn дол3ШЫ коn•111ТЬ жцзпь па эша
Фот'I,? Эти люди, rсоторые такъ праnилn<1ъ Jiабюсьеру-1 ко
торыхъ игра доставлвла одно uзъ Jiу.11ш11_х:.ъ uаолажденiй 
1illкorдa б•I,дноъrу писцу, яа представнев.iяхъ 1юторых:ь оаъ 
отдыхалъ ПQCJI']'; тn,,шой работы, е'I'п тод-и ро;цжnы бьтJIИ 
проtха1·ьон па 1J'e.1l't1·axъ посреди провожадпаго парода, 
взойти JJa эn�аФо:rъ и аадонецъ умереть под'Ъ руно10 . пала'lа \ 
Н·�тъ, это rJево1шож1ю, в·rо yжacuol :И Jiабюсьеръ за_ду.малсР. 
Буыаl'и, за1щю'!ающiя nъ себ•t. до11азатеm.&т.во. мо1·ут·ь DJ'O
nac1ъ - uоду11rал.1, оn·ь� - rлавпое - цадо выпrрать вре
мя! Эту задачу и nостав11лъ себъ Jfа61осьеръ. Событjя 
мотm все 1Isм>J;1IJ1тъ 1,ъ лучш8му и р1'1ш�нit' революцiопнаrо 
t\уд11дпща могло ве оостолться. Но 1щкъ же посту;rить? 
Лабюсъеръ остаJrсл nъ обrf;денное вроаtа въ 1щnце.1трiи, 
в·ь ш.кс\Фахъ которой лежа,1ш роцовы11 бумаги; J{O riyдa 
JJXЪ было дtть? Разо11 вать,- по 1rorл:1r отыскать л:оск5 ки; 
сшечь, - 110 это так.же бы,ю onacno. .Въ .каждомъ мyr't 
роди.цось бы _nодозр•Iщiе, есл:u бы Jiабюсь�ръ вeJl'hJ1ъ лtто11rъ 
разложить оrопь; а эжо бы.rхо такое время, когда каждый 
ДОПОСИJI'Ь ОДUЯ'Ь на д_p)'rarQ. Правда, олъ МОГ'!� взять эти 
акты С'Ь r.обою доъ1ой и lШRTO бы пе r.та.1Lъ uодоsрtвать 
0110, секретаря �1юмотета б.nаrосостояиin; по нуда дtвать 
ПХЪ П дома? JlaбI0Cb6p'Ъ П0ду111Вд'В Hf.CIIOJIЪKO _МШl)'Т'Ъ В 
ваконецъ ваш<:лъ средство уничтожить эти бумаrп. 

V'. 

Cnaceнie ав:теровъ. 

Rакъ тOJLЫtO паступnлъ часъ обfiда 11 вс�. заш�мав
miесн _въ комитетJ;, удал.и.rшсь, Jlабюсьер1, вsл.tзъ ва 
л•I;стшщу, nриставлеnвую къ шкаnу съ актаъш, Оnъ вsнлъ 
изъ него двt боm.шiа связки С!Ъ актами_ ,ооnивяrощИJU1 
арестоваяВЪJхъ актеровъ, завера)'JIЪ вти свлsки въ бу
вrагу и вьm1ел.ъ изъ ТюJIЬерп. Не далек.о от·ь заика, 
изъ :котораrо онъ моrъ nыдти безпрепятствоппо, кашъ 
сеJiов'!\къ, опонсаRП.БIЙ трещв'Ьтвымъ шарФо.мъ, еиу no
na.ncn Дюrазоuъ. 1tоаш1tъ ве посмtл.ъ sа1·овор11ть с·ь Jlа
б1осьером'ь 11 тол:ьно прuв'!;тствовалъ его глазами:. Jlабюсь
еръ пошелъ за Дюгазоцом·ь 11 хотл опu оба n>хр1ншл:11 
впдъ, 11'1'0 н:е sиаютъ другъ друга, но когда лроходилu 
одпн�ъ мщrо· другаго, naGRopo nомъш1лись o•f,,;J l)л.ъюnш 
Фразами. 

Hamu товарnщи тrоr11ощ1'?-спросилъ Дюr,а 1,, •11,. 
- Н•Ьтъ еще,-отвrttJал:ъ Jiабюсьеръ. 
- Itтo же ихъ спасетъ? 
- я. 
- Вы? 

Да, л над·lнось. Вспомните о вe•repf; 27-го А1арта 
1789 r., я с1шsаJ1•ь вамъ: можетъ быть, когда 1mбудь 



л вам.ъ и пр11гожус.r.; вьпомuите о •1те11iи у Робеспьера, 
11 сnазалъ _ваьl'J , :  Rогда вы буде.те п'h ооасное,,г11, ne забудь
те обо мв-Ъ. JЗо врем суматохи въ день оредставлеniл 
Opomuoy7u,qoл1oцione7m н уnле1,ъ васъ щ1 шо11ъ, а се1'О
дн11 11, ьfожетъ быть, criacy весь НацiовальныА тмтръ. Вы 
ВJЩите. что л та,ш приsпателевъ за часы вамаждоsiл n 
sa дароnые билеты. 

Ови р:1вошдис1,. Лабюсьерrь ваорашыrъ свой путь 11ъ 
бере:rу Celiы. Опъ вошелъ _в·1, доъ1ъ, cтoявmJJt ua набе
режяоlf. Въ то время поироl!ЮJ пе бьшu расположеm.1 
так·ъ дале110 от•ь р•lщи, иа�rъ въ пасто11щее 1зре�11. n мno
ri� дом:а былn омываеъ1ы nолпа11ш СеRЫ. 

Дом�ъ, въ кот<0рый 11ошелъ Лабюсьеръ, mt'llлъ па сво
ихъ вход11Ыхъ дnерnхъ падцись <r:Холодаы:л и теnлын 
ванны». Лабiосъеръ поспtшилъ JЗЪ корридоръ, въ кото
ро.мъ помtща.шсь отр;rf!JIЬныя вавп.ыл 1юмнаты. 

� TenлyIO ваннуl-валричалъ ов,ь сяу;1щтешо. 
Чр0зъ в·.kc:кoJU,1to шnrутъ, се11ретарь yme спдtлъ 1JЪ 

/\ЫМ11щейся ваивt; оnъ тщательно заперъ ЮJеръ и держалъ 
nъ руRахъ сnяsм бу:ъ1а1·ъ съ uбв!lПИте.n�:.ИЫШI алташr. 
Еще uрrжде о·я':Ь отм.1.ти.nъ нt-которыя донесев.iл, отд•fi
л-пъ nхъ О'l"Ъ друmхъ бумаrъ, изорвадъ, памо•шлъ 1uъ 
въ тen.!iolt вод:h, см�сю1ъ размягченную .м:асеу, R3It'Ъ а1•Ь
свтъ Т'1юто, м11rрыJ1ъ потпховну В'Ь ванной 1щ�ша��.'1. оnпо, 
выходящее па Gепу, и въ .вuдt малепыuхъ шарюшвъ 
бросилъ череwь пеrо въ ptny, протехавmу10 у самаrо 
домаj произведеffiл Jto�лo д'Эрбуа, Тевв11лm и другихъ, 
nревращеnuыа въ 11шrкое т·hсто . .Б-росал, оп'Ъ роб1tо upu� 
G.Л)'ШВBaJICir, no вое было 'Fuxo, не слышадось mmaitoгo 
щу-м:а r тол:ько n.n.ecRaн:ncв 11оляы Севы., и Jlабюсьеръ даже 
мо:rъ ясно равли.чnть тихiй n.necit'Ъ-, 11огда бl)ошенв:ый имъ 
mар1шъ ударнл-м въ воду. Онъ работалъ ооторожnо и
уnотребилъ ц·t:лый часъ, пока не уп11чтожилъ всего, что 
мог.(Iо бы потmlутъ на судебн11хъ n·icaxъ особенно тВ1ке.nо. 
Ов'Ъ возврат11Jiсл въ 1,апцеJшрiю еще довольно заблаго
временно, _uр&11,де вс,J;хъ товарищей, и посntшао ПОJIО
жвлъ Qоталы1ые акты ца прежпее .м.1.tсто. 

Невоs11ожпо оnисат,, той суматохи, 1tавая подшrлась 
въ то в.р1)11111, -.какъ долженъ б�,1л1ь начатьс,н судъ цадъ 
актерuыц, }1 1Штовъ обвинепiл не оказывалось. Недо,
ставало попазавНt свид'hт�ей- nа:юрiотовъ, проосо1tолоВ1>, 
составлепныхъ сяус21штелпмп бtщ.опасnост.и, неболъшихъ 
nисаnвыхъ собс.твенноручnо а11т11раыи заn11сонъ, ко110ршн, 
будучи взл'I'ы 11111•Iют,J;, с.илъпо 111огли комnрометирова11ь 
служителей .иокусстnа и был,и вайдены nря. домовыхъ у 
mtxъ обыькахъ. Началищ, допрое.БI всей nnпцелпрiи. До
nраmива.ть 11.виаrсл Фу:�н,е Теа.вилr.; его возбу�кдающее 
1жаr,ъ .пице [rътла,цо, когдn онъ отбщ>аJш, допросm. 
· - Тш друrъ актераJ11ъ,- зюtричалъ онъ Лабюсьеру,
ты мпt подозрителенъ. 

Ла"бюсьеlJЪ sадрожаJГь, по скоро 011раJЗалс11. Rасм·отр·I;в
mиеь вцовол1, na 11rpy а11тсровъ, онъ такъ оовотrсл с1, 
нею, что съум1\лъ nредс.тавитъ величайшее п.еL·одоnавiе. 
Онъ уД'11р�rлъ кулако.мъ по с1·олу. стцлъ призывn'I.Ъ �rще
нiе богИВ11 свободы ш� головы его об1J11m1теле1t, обш,.цъ 
бЮСТIЪ Марата, съtертr, RO'l'Opa.ro овъ повиди:м:ому ОПЛl!IНl
в�nъ. 

6 

Фукье Теnвиль no моrъ предс.тавJ�ть никакого донаsа
теJIЪс.тва своему подозрtв.iю, хотя акты .и очещ1дпо быm 
ПОХ11ЩNIЫ. Не ()Ставадось fПltJero бол'Ь(}, IЦШ'Ъ наqать СJI1Щ
ствiе опова; но какъ щ1имател1,по сл:1щова1Ее.11и и.и па
бшодали за сл:ужащuъп1 въ r,апцелярi.ц, а особеRНО за Ла
бюс.ьером1, , вс11-там врtшn о'r'Ь вреа,еви иочеза.1tи рав
ны1r бумаrи, хоторыя 11оnпроыетиров11.1m актерОВ'I;, 11 ис•1ез
поnепiе которых;ъ моrло за1·яв:уть cл·'Il/1.C'.Dвie. Н;fкqшщъ 
Теивилъ роJ;m:и:п:ъ, что при.говоръ до.пже.нъ быть IfОСтапо
влеаъ п беsъ обnюштеJIЫIЬИ{Ъ uктовъ, 1r уже хорощеяыФt 1щ
тр1tсы ГОТОВИJIП(IЪ CJI.()Jlil!l'Ь .CBOif ::ГОЛОВlШ ПОД'I;, ТОПОl)IЬ" K8R'h 

вдруr'J> деватое тер:мндорu ос.вобоци.цо Фр.авцiю 01"ь-11.1ес;FОRО.й 
ру�ш .Робеспьера. llaдeв.ie диктато11а 0�1tрыло тымqа111'Ь 
JПодей дnери тюръм:ы. Во11ъ до rtx.ъ то поръ, съ опас
нос.тiю собс.тnеnnой жиsn'И, .Jiабюсьеръ вастав1tJIЪ. протя
нуть сл·hдс:гвiе объ aitTepaxъ. Спасенпые 1ю с..nеяаШI на 
глазахъ прuu·I,тствовал.1.1 nозд)':Х'J; свободы и сnокойствiн; 
не JUente -радо11аJШсь и парпmа11е ос1Jобожде11i10 тапо
РО болъшаvо •шсла лревосходн:ыхъ т111rаатовъ, 1tоторые 
бъ1JJи 11хъ шоб1п,щам11 11 1tо•1·ор�ъ оп11 тахъ цавr�о пе 
щща.nn па оцеnъ. Автеры 1 л.n.ЦЫ Ришмъе пстцв.во no 
братс.юi ястр1kтu.1н1 ос.nобоmденныхъ то:вар11щ��t. 

ltorдa w-llo ltонта посл� того въ дервь1й раз't, вышла 
rщ сцеяу. 11 звtс-rшнr r,щр1шза де Rpeiu, ос-м,Jшимсь по- ' 
nasa'J•ьoя ва театрt. Она апллоД11рqвала ашРрис•I;, Въ 
тюрьм'h зпатпал дама поцру·1JН1JJ&с.ь С<ц R01'eдian.т1юro. 

Но IIIШTO НЗ'Ь аи:rеро В'1> 116 отва.ЖШЩJIСЛ еще nубЛli'!ШО 
блаrодаритъ .[абrосвера, да 1 1  онъ съ сnоей O'J'O]>OIIЫ окот
по огра1Ш'!11лон тол:ыю даровыми б11Jreaiaь11-1 и ооред:kле11-
'ныыъ д.пл nего "Jlttcтoмъ въ обоnхъ театра�ъ ФрапдузСitой 
1toмeдiJ1. Но за то, 11огда naC'l:Ь революцi11 закрыдаеь. въ 
1796, 97 и- 98 rодахъ 11.!tтеры ус,rра11ва.аи бепеФ11оы С;1JО
еыу дру1•у и Gr�аситешо, которые, rqщ rосподс1·вовавш�мъ 
въ то время эвт.узiаэм'h въ П"11рnж·1., приво<,-11:ли о-rромоын 
суммы. 

� Посмотрите. •1то маже:rъ сд•tла::гь щобовь къ uс.куо
ству!-окам.па ltonтa Дюгазои,у. 

- И ч:rо n1ожетъ сд1лать Jtaiюt1 Шlбудь дарuвой би
летъ, шщ �1tсто за кулисам,r!-перебилъ, см1ишь, комnsъ. 

Вnроче�1ъ Ла6юсьер'li сnасъ не оgнихъ тол-1..1{0 artтepoв'J, . 
Дестоn1,рно uзвrtcтno,. что де ыон<J;(1 200 JШЦ'Ь обязаны 
ему своив1ъ сnасенiемъ О'Fв гилъотипьr. Суд�..ба жестоnо 
одоакожъ поступила съ этuмъ 1Jе.аов•J;1ш111ъ :  Jiабrосьеръ 
перенесъ ШI01·u п.есчастН! и умеръ nеизлtчuмьтъrъ сума
t�шедШШ1ъ въ б11сетрслоыъ су)1асшедmе?t1ъ дом•I\. 

с.,, 1t11JJ1i. В. Р. 

ПОЗВОЛИТЕЛЬНО-ЛИ СКОРОХОДСТВО? 
(П1rс:ы10 lt'l, рс�о.кторуJ. 

Отче1·0, сиажате, ск.ороходс1·во c•1ac·Nm,в1\e , а.-\пр11м:tръ , 
кym11НtuLX'L бQевъ .и цо cen пор111, с,11J11ц1 р�зnлоqедiемъ пуб
лиш1, 110 восnрещаетон в.цастам11? Ч•rобrь оправм1ч, свой 
воцросъj раsсщ1жу ваь1ъ nид•Jщвое мною J 0 - ro сщ:1:габрл 
въ Б,реыдеnско.м!Ъ caroy. 

Br1, пoJroвuut шестаго, согласно аФишt, r. Ант�nНt, 
олавnШ111ъ 11зъ Mopuniя (uамъ-то tJ:9!0 за n1шо, 1,то 011ъ та-



-кой?), пзв'l;стRЫЙ скороходъ, об·rн·ав,Оliй весь оwkтъ и ,  no 
ero yвf.peniro , шн·д,J; не ю11·J;вшiй сопе_рнn1iоьъ въ своеr.1·1. 
и61tусствt (не11еrо c1ra1la'rь, хорошо искусство! . . .  ) naч-aillъ 
состяваяiе въ б'l!ro11н<J; на деслтмерстпомъ разстоmriи. съ 
r.1рсковспи11ъ жите.11е!1ъ А. А. - Поб·hцнь1й щтзъ въ 50 
ру_блеf. Одежда r. Антонiц 13'Ь род•I; балетной. съ nри�ово
Itушrеяi:ем1:, ио�оваго n.JJa'rRa, мщmtъ мтораrо оч.ен.ь �rа
ратеЛБао же1щлел скороходом.ъ; его 21Ie conepкnit'В, повиди
мому-, ъrужичеnъ, въ 11расной p1:б.i:x•t., въ rоеjн�т.О.ВЫ...�'Ъ чул 
кахъ и безъ вслRлхъ прохладптеш,пrохъ -предосторожпо
<',Тtй во рту. Jtpoм·I; того пуб,111ка знала, что г . .АнтопНt 
OПЬ1Tllh1if 'Ч8ЛОВ4Иt'Ь В'Ь QВО6И- ПрОФеССiИ, а ht)"Ж11'{8It!J,-Не
ПрИВЪ1ЧЯБ1Й деб10·.I'автъ д-ля ивбраянЬй имъ роли. Все это 
)1.авало шансы r. Aнt'oнiro; oдuaito въnnло не таRъ: м у -
11н1'lекъ, '{)'t'Ъ не па nервомъ пpyr·J;, обогналъ СRОрох:ода 11 

много раньше прошелъ спорное разстолвiе. Изъ сего вв
с·.1шуетъ, что r. Aaroniй, славяЮ!аъ изъ MopaвiJr, и т. ц. 
(пе для upmraюt11 ш1 удомянуто здtсь славлнстnо? каnъ 
зто nро•rив110!) вовсе пе sамf.ча11еле1:1ъ въ сnоемъ род11 и 
еслц до сей м.инут.ы не �ш·lшъ соnерниковъ, то иоключи
тепьяо потому, что nигд•I.1 :кромъ Москвы, не мм1шось 
охотаиков•ь на безобразnое состнзанiе. Впрочемъ, бьrло 
бы не ваншо, есл11.бъ спорная бtРотrrл на это11tъ -и ков 
qиласъ; во вотъ въ че.wь воnросъ: кто лоручится, что 
ВЫИI'})Ю1шiй .nризъ В'ь -нонец:5 пе разстрои.цъ таюшъ пас
са.кемъ своего з/.(оровъя?-llроб'hжать съ яепривьик11 д е 
сять верстъ едвали. n1eн·I;'6 вр�дяо, чrt.м:ъ получать_ лов1tНt 
ударъ подъ р;еn1(тое реброl-Даже euo J1Ш.Вуту л уСJIЫханъ, 
будто уnошшут.ьrй А. А. умеръ. Rакъ вам·ь покажется 
этотъ иоходъ, еесь.А�а 01Ьролпиtый, при по-добНБIХ.ъ раз
ВJI8'lевiяхъ? Itро.мъ того, rоворлr.I"Ъ, r.  Аnтоаiй опнть со
бпраетсн б'hrать п яаше\!lъ уже в:ова-rо соперника�. Неуже
JШ n на сей разъ состоится состязавiе? Rамъ, rtояечно, 
вът'Б охоты ст'tсиnть въ б'hroтnt самого гс. Автонiя.: ояъ 
ужъ веsд·h бtгалъ; я.о 1шолnt сп,1>аведл:пво ке давать въ 
соблазuъ нови•rrtовъ, пе пс1,ус1Шш.ихсн въ втомъ д-tл.·I; u 
не ПОВ1ШаIОIЦf1ХЪ зловредности СВОИХ'Ь ПOCTj'llRO}JЪ, В11дь 
въ AнrJI.in же sаnретил.и .Влондеву хождевiе на каватi съ 
его дочерью. Въ данномъ м-уча·J; -вС'I; соперmпш г .  Авто
яiя-тJ; ЖQ д·tти, пе зпающiя, что ОJ:Щ дtлmтъ. Пра-во, 
этоrrъ вопросъ стоитъ В1.l.llма.нiл. 

D. Gnlfjouoor,. 

С M 'lJ C Ъ. 

t 8-ro а-вгуста пос1тгли 0еодосiю Ихъ Ишщрцорсцin 
Вь1сочества Oepriй Адеttсанцровnqъ и Mapiff Алексав:дров
па. ПосJrв обrtл�nн&.го стола _въ дoniiв r. Айваsовскаvо, 
Aвrycтtйmie гост�r были пркслашевы х.оsшпюмъ В'Ь др-у
той его дом:ъ, расположеПRЪiй на берегу морл. и sаключа-щ
щi.й Dъ себt llfacтepcnyю художюша II ш1ш.цу дл11 у,�а
щихся ж1шо1шсп; sдtсь б(IIJIЪ устро(',nъ ёпептаклъ шоб.11� 
те�Пей, -въ лоторомъ нрин1Jла у•1астiе г-жа Л,. ll. Сок.ов-

11111:1а, супруrа 1tоъ16пдапта, 11 rг. Парэруба ц Аморетти; 
декорацiu qьrш1 pitбQ'tЬJ r. Аftв&зово1н11·0. Даващ1 оперетку 
66, rtеред<Jшааву11) изъ вом1шля Эa111JJ.i11 G113встра, «Ln 
Lotte1·ie de Ft·ancfor·t-J>. Щэса была nыбpafla, ка11ъ пельзл 
луqше, cooбpasno съ воsрастоъ1ъ Dысочайщuх·ь s1жтелей; 
пос.11•1! спешrаклл� испо.пв9ипаго очень yцa•uro, б.ыла rrред
ставлеu& жlfвan картава, сrожетомъ которой была сцепа 
на Лр1;сш,rх·ь В1щахъ nъ R.онс-та.атинопо,гJ;; картина эта 
О'lень завала Ихъ Бьtсо•rества, котор1,1е такъ пеца11во са
шr быд11 въ 1.tопстапти.поrrол·У;; затf.ъt'J, былъ исnозшепъ 
греческiй таяецъ, nъ 1шrоромъ пpuu1iл11 уч.астiе восеn1ь 
д•llтей обоего пола в1, нацiопальu:ыхъ костю.махъ. 

Въ «Independance belge» 011ъ 1 6-ro септлбря rпrшутъ 
иsъ АеIШъ, ю.rо стуцеаты ае1шсt,ато университе;rа п_рп
готоnл.лютъ RO  днrо npitв1н1 своей мол_одоtt.1tоро.11евы Ольrn 
ltопстаптииоввы лре;t.етавдеniе 'I'pareцiи СоФоRл:а Anmuio
na на самыхъ разва.u:ипахъ те-атра Геродота, прпt1ы11аю
щихъ 1tъ 1ож1Iой •�асти Аироrrола. Как·�; 11зв-tет110, этотъ 
l{penнilt и ззмtчатмъпъ1й наюt·rtшкъ былъ впоян'I; отарЫ'FЪ, 
а•tсиолько JI'l\тъ то�1т 11азадъ, по распорл.жев.im бывшей 
греческой к:орол:евы А 1ra:Jri ir. 

Въ в-Т;яс1шй ccPPesse'» сообщаtотт, , ЧJГО король Баварскui, 
Лудвиrъ II, ве·.rупил1, въ nooJI'!fдnee времл въ uереrо'Воры 
съ до�rомъ Ротш11.п-ьда о ва1,юоu.енiп эайм:а въ четыре шtJI
Jiiona гулъJI;еяовъ па счетъ собствепных·ь cylllM't, 11оро,.ця, 
l{JIЯ nocтpoihtit въ 1\Iю1:1хеяt повой B8JГl.ffiOJГhuпoй уяи:цы съ 
операЫ11Iъ теа'11ромrъ длл исполяеиiц Вагв:еровскоtl. музЫJUt; 
ио Ротшпл:ьдъ om1,.ion11,,-13 отъ себя вто предл.ожевiе. 

Въ 18-й пn. «Revue dёs Deux �foudes:» nonr1,щeRa вто
рая часть дрмrа'Гичесмго сочnшшiя Жоржа 3авда: «Ладiо'1) 
сцеtЩ ив� вапдейtкой войuы. 

Въ редакцiп г-азеты «:Мо.сква» nолуqевь:r пожертВО'вааiя, В'Ъ 
1�одьву 1зусс1,аzо rneam.pa во JJ.ьooom, собранны.я. В'!, 
Тулъч·t, 01'Ъ раЗIIЫХЪ тщъ 6.6 р,; всего •СЪ ПрВЖПИl\Ш 50 Р.· 

16-ro (28.,i,o) сев.тлбр11, в,ь депь святаго Вацлава, въ 
чеmсвомъ uopoд'l; Rралсв1;-Дворt б-удетъ празлноват.ься 
пятидеvятилrь11·�пяя пад�ять Qткрытiя древнt.йшаrо изъ 
чешскnхъ JШ'l'ературн� произ..цеденiй о:к_рал:едворокой ру
копи.сп». Въ зтотъ же деаь будетъ nроисхол-и.ть въ ltра.цевt
Двор'!; завладRа доh�а дм чеmскаго театра rшеяи Г-аmtц, 
который открылъ помян-у-rую рувопись. 

О Т В 13 Т Ы Р Е Д А lt Ц l И. 
- Г. lt-вy . -Ваша статья, каRъ иъ11;rощаа характеръ 

реклuъrы, i:нinerr1.1·raнa ne будет'!, . 
- Н. П. С.-У -всякаrо cno1l 1щ-у(l'Ъ . 
� Г. Aл-rry. -П.остараемс,1 .воопольsоватьса; времени 

назнаштъ не ЫЩ!i,емъ. 

1>11.11011rоръ .-. • .&1&.-Е1111ооъ. lr.qяi1тoлi. ..-. Рн"ъ (Pu.,:1щ1i11 nu Мо.а�:111оок't. 111> rодо11nском1, nop" u-ь д. дyy111onol\). 



О ПОДПИСI-t'.fi 

ПА МОСКОВОКJН ТЕАТРАJБНЫ8 АФИШИ 
И ГА3ЕТУ 

А В ТРАКТ ... 
АФиши выходлтъ ежедневно; годовая: цъна 

съ доставкою на домъ въ Москвъ -3 р. с. 
Подписка принимается ежедцевно въ дон

торъ тщ:rограФiи ИмПЕРАТОРскихъ Москов
ск.ихъ театровъ ( Т. Рисъ ) -у Мясн:ицкихъ 
воротъ, въ домъ Воейкова, а также въ :книж
ныхъ лаввахъ обоихъ Московскихъ театровъ, 
въ Мос.ковскомъ почтамтr:в и въ квижвомъ 
магазив�в Са.я:аев:ыхъ, на Нидоnской у диц�в. 

, , ()ъ жал:обами ва неаккуратну10 до
ставку аФишъ, подписчики благово
ллтъ обращаться въ типограФiiо ffi1-
IIEPATOPcкиxъ lИосковсRИХъ театровъ 
cr. Рисъ). 

У всъхъ IШИГопр9давцевъ nocтynиJia въ про
дажу новая: кн:и:га: 

ЗАПИСКИ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИAMEJIIИ. 
Ц11на 15 коп. сер., 32 страницы больmаго 

Формата. Т 17& 

ДЛЯ  ИМЯНИННИЦ'Ь  
ПОJIУЧЕВЫ ИГРУШI{И ОJI�ДУЮЩПХ'Ь СОРТОВЪ: 
XyxJIЫ, rо:вор.ящiз: папа и мама. 
KyRJIЫ съ приданяымъ ФранцузсR. раб. 
Иrры разв;. сортовъ, бес1щныл и полевныл. 
Весесеры разЕt. ве.11ичины. 
ШRатулки роскошной отдълки. 

8 

Сервизы ФарФор. ,  металлическiс. чайные и 
столовые. 

ИrруIПRи на пружинахъ парижской ра-
боты. 

Орrавы разной величины. 
ФоRусы отъ 75 к. и до 10 р. въ _цщикахъ. 
ХУJtлы неодътьur, парижской работы, съ па-

риками:. 
Комоды, IПRаФы, mиФовьерRи и раз!!. 

мебеJIЬ. 
:въ депо иrрушехъ rубRив:а, ·въ нач:ал�в 
Гаветна:го пер., и :въ :м:аrазИJП> руссRи:х:ъ 

изд'!JJ.dй, на Rузнедкомъ мосту. т 1'19. 

VСЛОВIЯ АБОНЕМЕНТА 
НА ЧТЕВIЕ НОТЪ 

МУЗЫitАЛЬНАГО МАГАЗИНА 

АБОНЕМЕНТЪ НА 1� ТЕТРАДЕЙ. 
Ц1>на за 1 годъ . . . . . 12 руб. се.р.  

,, ,, 6 1\11Jсяцевъ. . . 7 ,, ,, 
,, " 1 1\1'ВСЯЦЪ. • • . 1 " " 

Залога оставшrе,тсл 7 рубJ[еЙ серебр о�1ъ . 

АВОНЕМЕНТЪ НА 7 · ТЕТРАД_ЕЙ. 
Цwна ва 1 rодъ.. . . . . . 7 руб. сер, 

,, ,, 6 м�вся:цевъ. . . �' ,, ,, 
�, ,, 1 мъслцъ . . . . 1 ,, ,, 

ЗаJ[ОГа оqтавляетсл 5 руuлей серебромъ. 
ВМЪСТО ПРЕМIИ 

продаются nодписчикамъ поты 33 полов1mу 
цt11ы�' яазначеяаой въ r{м:чыюгr:в. 

РояJIИ и Форт'епiаnо отпускаются па nрокатrь. 

Б ОJIЬШАЯ DAP
r
,flЯ 

русскаrо полотна !»абрики ЯЕОБА f'РИВАНОВА еыновей получена и продается 
по nре:йсъ-:куранту, за кусод-ъ въ 50 арш. отъ 1 5  и до 50 руб. сер.; 

�очаостiю не уступае!!lъ настоящему гоJiландс1ю" у, во дешевле до 30% 

ДЕПО ПО.IОТ.ЕН
г
Ь. 

въ маrавиn,Jэ BИTEПAJitA издъ.JI. ,  на Ильивnъ, бл.изъ Биржи, рндомъ съ маrаз. Матье, 
А. И. Ипатовъ. 

Ш А Л И  П Л Е Д Ы  
и платки вигоневые и кашемировые въ .м:аrазин� БИТЕПАЖА 

Издълiе Jra Илыншt, блJ1зъ Бирти, рпдо1\tЪ с.ъ магазило!\t'Ъ 1\1атr11е. 
11ечо.то.nо съ дооnо.11енiп 1\еяауры, 16  ее,rтлбрn 18ti7 r .  nъ ·1::и11orpa.Фirt Jnruepn.тopcnrrxъ MOCJ<ODC1<IO<'Ь 'l1ев.т_роnъ (Т. Рщ:!!,), у :М11сu_�щ· 

JШХЪ ROp. р.. Boell1<0BR. 
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