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Сергей Тимофеевич Аксаков
Письмо в Петербург

Наконец, исполнились нетерпеливые ожидания страстных галломанов, наступила
эпоха в театральных летописях Москвы, и французский театр в Москве, 1 января 1829 года,
открылся «Расточителем» («Dissipateur») Детуша.

Принадлежа к партии умеренных, или, лучше сказать, не принадлежа ни к какой, я сер-
дечно желал, чтобы древняя столица наша украсилась новым общественным удовольствием
– французским спектаклем. Признаюсь, однакоже, тебе, что, несмотря на пышные обещания
галломанов, на громкие и непонятные фразы «Московского телеграфа», который возвещал,
что французский театр будет освещен разноцветным газом, и с каким-то удовольствием и
народною гордостию повторял выражения: Французы в Можайске! Французы в Москве! –
несмотря на все это и на известную способность и охоту французов к театральному искус-
ству, я не увлекался блистательными надеждами. Зная, что средства были недостаточны для
привлечения к нам отличных артистов, я не ожидал много хорошего, но никогда не вообра-
жал, что увижу до такой степени посредственное – чтоб не сказать больше, – как первый
французский спектакль. Гостеприимная и великодушная московская публика приняла снис-
ходительно дебют приезжих гостей, но без одобрения: истина была так очевидна, что почти
все мнения слились в одно общее. Боже мой, какой бы шум подняли в Париже, если б там
осмелились выписать такую иностранную труппу!
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