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1 PnQTOJ>~J. 

моековсюй ТЕАТР1>. вци)\fавiе зрцте.пд, яо ЧfГОбы nри1tоват.ь 1иъ ЩJ,0 ,ему 
лn_цу его BJI:.IJI'liaцi~ чтQбы заставить зрптелл пе щ, 

1)1~·тм po.UJ , i-rнcu J[щroвc1, qit. сцус1>а,ть r :д~з.ъ съ~ этого лица. Что, же, касае-т(}.,о до 
Х-В),,НЩО.ЬН; TQ :XO'rЯ IJ ЭTQ средство В'Ь ивы:ю.ъ C:.!IY,'1a1J,XЪ 

Въ прош~ый че:rвергъ .r-жа ЛJ1вовс1,ал. 11мtла тр!Э- :\J Ъ;IО;рет')) q_ка,ааt.tч,ся - бол1.Ье iл,i, ме,вtе дt'йст.в.птеJIЬ
тiit дебютъ ва uаJ,П:ей сценt; для н~го Qна в~бра~а вымъ, хотл оно в моян1тJ, щ101·да что ·наэываеrrсл., 1 
роль Авдот.ь.к Ма~сл~овп~ въ пiэ,ст Не .вt сво~ саки выруЧJ\'1'-Ь ац-те;ра, но в;J~дь то.лы<..0 tтогда n въ щ,ых'li 
н;е aiдttcь в nзяда,сь це за сво~ д;J>ло. Эта_ роль су.- c.Jy1iq,я,;r,1,. Хв:ьнц1въе, бesnpeciraiщo ,11овт_е;рл10ще.е.ся 
'щ.ес ,хвiэнffо состоптЪ.. пзъ дву~ъ элементов~: сле~.11л- въ теч~вiе дцу_х;ъ бощ,ш.п~ъ дtйствiй, ве -ко це .то:nь 
воств п- се,Втп~~·IА<rал.ыщстп. Цла~е.тъ Авдот.ьл Мак-.р&gта~тъ ,бwть средс'rв.ом~ дtйствп!ГР.J1Ъ11r,r;\1ъ, ·ко 
св~н>вва ЦО'l'Т,Ч nостр~яно, во всей: niэ~,t, кроwв пер- ставов11тся просто .1исво.енымъ~ J(а:ким!Ь было 11 в!Ь 
ва.rо дtйствiл, въ Ji.Оторомъ она Я.ВЛ.!fется ;ва в$- псuолв еаiп r-жи Л11яuвс1tой. - Оеитпмевталъвостыо 
ско.цыФ ~л,qвъ; цо вс·l.tъ, ост~;q,аы·к,ь д•вйствiях_rь, If въ po.n.rr Лвдотьл МаI{С1L'1101шы. мы вазвалп то nom-
cqeнan опа, при ?;Jал!йшемъ по}Jодt. 1д.аряетс.а въ леньме , сдадевькое, вл,11 вtря·ве, разслащевно е 1 
слеяы 11 беsъ вuхъ .провзпосптъ р1щ~ое слов о. У разсыроnл:еввое не отолы(о чувство, с1tолько чу.u-
31tТJ).П,GЫ1 всполв:лщщеit эту роль, слезото1чп~ы1J же ствовапъn.це, itoтopoe 1.пnдт1-1тсл II бf'lзъ огня дымптъ 
,11tз1sp должны б1uт~ спосQбвы иcтoi.ra1rr. CJf8SЫ л, въ веrлу,бQкоit, ~акъ ла;доць, душt этой купеч:ес1tой 
стало быт.&, раздра.жаться во всякое время. Уе,.rювiе дач.кл. Dрояв.nе.вiе этого, чувств·овавыща им·Ьетъ" по 
вто, есл:в- yroдuo новол,.ц-о cтpatriJoj во что ~е дtJ; - оmвощецiю къ poлJJ Авдотьи Ма1,свмовяы, двrJ; рд::J1 
л~,ть, ~ели ~~ть роли, ~ъ, воторыхъ п3щ1rно ве;ц,зл . цовод;в:остп: въ первомъ д·J~йствiя и въ вatraлt nер

об,ой~т1щь бе~ъ вас,толщей "с.а,f;зы, вр время ~авер~ вой i<ар>т.и:вы ·третъягQ д•tйстнiл -чувс.твовавыще 
тываr2щейса _ва г.па~ ахъ. У r-жи Лпно.в<шой этоJ (тя11от·}ц1iе.. 1,ъ Нпхпреву~r~рпкры'l\о у вея папус.квей 
спос.о~н.остп nла.ка.т.ь ;На сцевt нае-тQя.щпмп слезами етыдл:ивостъщ, BQ ;вс·tхъ 0,ста:nьвыхъ оцевах'Ь пiэ.сы 
в1~тъ n цотом,у она црnбtгэла къ об.ы1tвовЕЩЦ{)му оно ве uр1шрыто взч~мъ (тягот·1,вiе I(Ъ отцу n 1.<ъ 
въ пQдобJ1Ь1хъ cJiy1a~1 с;лпшком~ь пс1сусот,ве.н вnм,у Вород1шпу),. У r-Жlf Лnвовекой ne.pвыit вwд'.Ь -пронв
п вовсе не вскусв()му upieмy зaiiJ>hlnaть вс-е .пn.цо девiя се.втвмен1Га.льв.остп Авдот.ъи Махеnмо,ввы-в-ыра
платком'Ь п хвJ.Jкат:ь. И то n другое .всегда .no в-редъ зплся язысl(анаост.ь 19 nрn11орвою щполеватпстъю , 1 
дtлу. Sцкрывавье,, лица употребляе. двпа,евjjt, шес(Говъ п оховъ, жем.ав.сттс.л обы1,.новевно вычур.11о отыо 
д.п11 того , чтобы 01,рыть отъ зрителя соверш11нпnе вомъ, сд·.Ьл~вшпмъ лаже лзrь р·J;ч:п еа <шлоmsой цро
отсутствiе в~с~оJIJдпхъ с.rrезъ ва rлазахъ; но Сiilрыть тпвуестес11венный лелет:ь; во вс~хъ же оста.1Тьвшъ 
этого n.евозмож~о. цот9му что .слезы -ве столько в1,~ м·t.cтax!Ji _oвo, e.tt ро.цц она лрпб1!гала , для выражеаiл 
д1J~ТОЯ зрителе.мъ ва глазах:ь акт~ра ( вда,1н1рсть rлазъ ввутреЦН:IU'о соетоявiя, дуmевнаго паrтроевiя кспо-л
очець легко мо;«е;rъ ус1{ол1,звутъ ,отъ ,в;1111~п1яjп зри- вяемаго ещ тща къ nрiемамъ самым11> ру'.11пяпьrмIЬ: 1 
теJJл, въско,ль. Iц> блnзорР,р,го nлп вевоор1щ~щ1JаFо nоRпдывала я ломала pyRn, о:гчмнво качала головой, 
зрв·rелыщй трубкой), CKOJU>$0 . с.111>1mат,ся въ самомъ l бросалась то ва , rр·удь, 'l'O къ в.огамъ г. Gадовс1'аго ,п, 
i:oлoct плач;~щаrо; стало tfыть, с1,рыrъ JJ!.Ъ отсутстniе во всtхъ э.тпхъ случаJJ,х-ъ метав,ья укрывала от·ь зрп-1 
11.евозмо)Цно, п въ эtомъ случаt актера 011> закр,Ь11·J,1ми 'J1 eлefi .ц:ицо свое: nъц,рu.кввала болtе сильпыя м·hста 
гдазам11 всегда въщает·ь годос.ъ. А I\i6Ж.t!Y тtмъ вр ~днал poJJn, npn ue-м:,r, бе&преот.авво слыша.JJПСЬ веnрisщцьrл: 1 
сторона ~акрьгвавьл лица платкомъ saI(JJJOЧae.тcя в-ъ сJJnлыя вorrьi, КQторы~ъ такъ пе м~.nо въ roлoc·.h ар

томъ , что этпмъ актеръ самъ отвп~щ()тъ у себл тпстю1; наковеnъ Qlra ве задумаJJась даже употре
лучшее сред;ст.во быть выразптелъвым:ь n спльво блть въ дtло п рмтрепывавье во.лосъ , что, при· 
JJ;'hйствовать ва зрителя: л-рцо-п~рвое и могуществен- :1яaeJ,1Qn, особевво веnрiяl!'во nopaзJJлd васъ 11 ~,тъ 
п1!йшее ору:дiе attтeqa; безъ л11ца в •f;тъ актера, п чето слвш({.О!t{Ъ у,жъ nовtлло ст.арuно· .и IJ nJ11!се.выо. 
хорошiй цо ер',Ъ всегда долтев1, nомвпть это; хо- Совершевао н~ СJJадпла она съ пер е.даче10 пвухъ, бoJJche 
рощiй актер11 прежде воеr,о .будетъ заботптьс.я. о ш1льяых:1, м о мевтовъ ро.n.п. -когда , Дув.в вы-слушвваетъ 
томъ, чтобы яе толь~о обратить ва свое лпцо В8J.'ЛЫ11 у1tорпзвJ,1 отъ Ввхорева n когда является 

.,. 
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съ повинной К'Ь отцу. Выходку ВО JПОблеиваrо сво- ДО Д-'n! С8-.1fЬВОСТВ В ЦИDU МЪ словъ, жестовъ, позъ 

его  опа пр.ияяла, почти спокойно, Rакъ что-то со- в тавцевъ на сценахъ увесе-лптельuыхъ са)!овъ, 

верmевво обы:квовеввое и давно ожпдавное ею; а если бы праnительство ве приняло ва себJ1 заботу 

слова: я. тлтеньт.а, оъ которымJ( показывае1с.я объ ограждевiи вра.вствеввы,хъ ив.тересовъ пуб.вiшn, 

Дуня на глаза отца , были произнесены ею въ такомъ которые, повторлемъ, страдали до послtдней 11() 

неввнномъ , про;стод~шномъ тонt , чqто :казались м:ожаости отъ соверmt:швой безцере-.м9виост11 за1!з'. 

просто емtшн.ыми. Къ этому надобно пр.ибаввтIJ, жихъ артпстовъ самаго сомви~~~ьваrо .цоотои11ст~а. 

что r-жа Лпновс.кая хот'1 ла с;дtJiа.ть lf Ъ Авдотьи От.вывt порндочва.11 женщина може11ъ QТважпться 
Максимовв_ы молодены,ую дtвушку (чего, по пiэcil, яа пос·Ьщевiе пу6личваrо rу.пввья беsъ опасенц 

вовсе  ве тр.ебу-етсл отъ вспо.ttяпте.львицы этой быть оскор·бл·еввой представлевiями публичной сцепы 

роли) я потому старалась б.ыть моJL0же: свопхъ В.про11емъ, въ это.мъ отвошевiп-, Моск.ва оn:ере

лtтъ,  что удается на сден•h р·Jщкой а,ктрвс~ ,п д~ла Цетер_бу,ргъ. Моско~ск~л'l цублика са~а._ц nре.ж

что 011зыиалось у r-жи Ливовсt,ой в~пр111твым,'Б де петербургской p ·hmJ1,11acь отв·ерпуть ся отъ .ве
Н 'JJВНП<Jаньемъ и манерп-остыо самаго дурво'го  п уд<1бозрпмыхъ зр·lлпiцъ, и ва вывtшвее лtто ни одп11ъ 
лож:иаrо тона. Оловомъ , взявшись за пспс,ляеиiе язъ содер,жателей московснnхъ публпчuыхъ садоuъ 

этой роли, r-жа Ллвовскан, пов'l'оряем.ъ1 взя.лась пе не рtmплсн выписать ntвцовъ п п·Ьвпцъ, :кавкаве

за свое д·l1J10: драматвческiл роли-в& въ ел сред- ровъ и ка11кане;_р0Jtъ, въ родt п~о!]Iлогодвnхъ Бо

ствахъ. Говоримъ зто положп11ельво п  безъ оrо'во - версъ, Делавдъ, Лrотевзе я т. п., тогда :к.акъ прп
ро1{'Ь, потому что не боимся о.ш11бп~rься: до та,кой казъ, о котором.ъ м.ьr говорпл:п выше ~ о о убл1шованъ 

'  1 степенп ·съ разу выяснилось длп васъ oтnomeвie только ва двяхъ,  по ис'l1еченiп уже почти половины 

артист1,и ' ролямъ этого рода ! Cкoлif:i1,o первые л·J.тняго сезона. Между тtмъ въ Петербургt и до К'Ь 

marп r-жи Лпвовской ва вашей сцевt б.ыли тверды спхъ поръ .продол :r: аютъ на Мlfвераль11Ъ!Хъ BoдaX'Ii 

и разсчитавы, сто.11ько же не отлnчаетсл ни твер- подвпsатьсн, Rъ влщему удовольствiю nублиюr, во 

дorurыo, вn разсчетомъ тр1етfй шаrъ ел, что  гово- всякаrо рода игр'u'Выхъ э1tсперпментах1> разяыя дtn:п;. 
_ритъ не в'Ь Dолъзу ел артпотпческагО" так.та JJ п о-

1tазывае r.rъ 11rь вей -артистку, дале-1нJ не установив-

myrocл. Пробоватьсн, вамъ :кажется, д.11.я г-жи Ли-

вовской y1l(e пtсдо.11ько поз:Ц яо. 

3 А М 'В Т К А. 

Ниже, въ «См.tсп-о этого No вашего лпс-хка :мы пе-
репечатываемъ nзъ .Въ.дQмостей Мое.к. Гор. Поли -

цi.п uрп•I<азъ v. московскаго оберъ-пол1щ1 .мейсте-

ра, относящiйс:я до увеселительв.ЫХЪ nредставлевiй 

частвыосъ тру,ппъ. И зъ зтого приказа, м~жду про-

чимъ, 'Вnдво, что nолицiи вмtвлет.ся въ  об•лзанвость 

ваб:1110датъ за велоnуше'siемъ циническихъ прiемuвъ 

при этпхъ преде(Гавлевiлхъ . 

Давао уже и не мало удпв.пялись мы долготерпtнiю 

aamero о·бщества; съ предосудпте :лья1s1мъ ра:виодушi-

цы Гавдовъ и Jfассевп, для представлевiй :котС>рыхъ 

тамъ даже иа роч.во состапл.яrотс.я dсобепныя <cRevuen. 
:Кстатп, въ одВ'О1if'Б nзъ- ·такпхъ «Re'Vlle» прuвпмаетъ 

дtятелъвtйшееучастiе нашъпроmлЬЬодвiй зцажомецъ, 

r. Ве~еФпJ яа Itроромъ оправдалась 11tмеЦ)(ав nо

словпца: <<S с h 11 s t е r Ь1 е ibt Ь е i d е i о е m L е i s t е n». 
Взятыft, въ каю1хъ-то веirо11ятпыхъ соображеаiвхъ, 

со  сцены uубличяаго сада на сцен-у московскаrо 
театра, · онъ, посл·~ кратко:в емевваrо пребьrвавiя 

ira немъ , возвратился въ  первобютаое состоявiе; 

пsъ артиста nмператорс1<аго театра опвть с)i,11,ла:псл 

артистQмъ увеселnтельва:rо· · заведевiн п , по отзы
вамъ петербург скохъ газетъ, 'вос.хищаетъ публи 1<у 

Мпверальвыхъ Водъ пзображевiемъ хо..1осса..tьнои свиmи1 
одного 11зъ д'Ьйствующохъ лв , той-же «Revue,1. 
Радуем ел за пашу сцену, у I<ото~ой меньше одвп мъ 

танцоромъ-акробатомъ; ра'дуемс.я за r. Ве1tеФв , но-
торый снова ОJ<аsалсн цри своемъ вастоящемъ дt

лt я силы котораго снова ваmJШ сf!б•Ь настоящее 

емъ, если даже пе съ полу-сgчувствiемъ относилось ово првложевiе и тратятся пропsводптельно. Впрочемъ1 
1tъ возмутптелъ11ь~мъ по непрюлвчi10 выходкахъ :кото- повторяемъ , что С.Л()ВО о Бе1tеФи мьi замолвuлn 

рым11 щ~r0лющ разваго рода артисты ( бо:nы.ае.ю Ч!l- только вс:ко:льзь, 1ecmamtJ. 

стiю 1П1остра1щы), подвпэавшiеся на сценахъ я·I,т11пхъ Возвращаясь liЪ прп 1tазу r. оберъ-поющi tiмей
увеоелnтельвыхъ еадо.в'I). Года три тому яазадъвъ са- стера, мы им·J;емъ полное право надtятьсп что 1 
ду ~эрмптажъ  ч,ут;r.,, бы.mо лэж  ве разыгралась вс- заботл11вость nра.nотельства въ зтом.ъ случа •t не 

1J1opiл, :.вызванная зам'hчn,.вiлмв вtкоторыхъ, по не- можетъ ограввчптьсл толы,о одв:имл пуб.111J:Ч1J П1 

ечастirо, то лыtо вемвог11х:ь nос·llтптелей этог() гу- гу лнньцм.п и что распоряжевiе г . .мивпстра ввутрея
лнньн и .вьrсиа заввымъ ими ве'Удовольст:вiемъ, что нихъ дi!лъ должно, :коне-чво, раоnростравиться ва 

садъ, отнрыnатощiй с.,воn лверн за довольно высо:ку10 .nся1<аго рода зр'hлища, а, стало б.ьiть, также (n даже 
nлат:у n} стало быть, разсчвтывающiй на публику, прежде в с его ) на театры. 'МЪJ ув'tр'евьr,. что э 1l'J1'МЪ 

:не 11pJ1Bьt:Rmyю къ зрtлищамъ 11 увеселевiямъ хар- распnрлженiемъ 01,овчате-льво п ва всегда устра

чевевъ и nолшnп1ыхъ, рtшается вьшисывать та:КИХ'Ь вnтся I<ан~авъ п со сцены пмператорс1<аго театра, 

у.nееелптелей п uредлаFае:тъ та1<iя увес~леlriя, отъ 1,0-гдt ему р·tmJJтельио уже не можетъ ц пе должно 

торых:в отвращае·тсн веякое нравственное ч:увство .' бъ1ть мtста·. Мы удппляемся, ка1<ъ до свхъ поръ 

Но вп noJto бЩi!e- знергnческiе протесты mодей бла- э тотъ яетерппм~rй тавецъ б.ьщъ терпn;~1ъ ва п'ашей 

гомысJtлщихъ, пи nечат.выл охушденiл, юц1явшiяся <!це-въ . Разв·J; публика не sаявлftла громt,о сво~~о 

въ вФИ"о"'11орыхъ (хоти Т'оже вемноrпхъ) церiодn 1 Irеудов·ольствiл nроживъ эз·оrо та~ща, o cnбenno м

ч ес'ldlх'Ь пзд41Вiя:хъ, JJ~ помоrаJiп дt~у, п-мы яе зкаеиъ, 'гда онъ дd ше лъ ~до :к р~itвостп въ одномъ nзъ л.tт
до на1,ихъ р'азм·hров:ь л :крайвбетей моrш, бы nixъ спе1tт:mле:й ,rроm.лаго года. D'Ь псnолвевiи 'r. 
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Третьякqва (въ водевцлt .Во 81JЩ1'и-оп,вицы )i> Разв<h B)IЧe o ос1r.ро·умваrо и ИС\fJtВ·ЯО-см:·.Ьmвпо  п , сл.уmая 
сочувствевво отнеслась nублвка къ I<авr,ану r-жц ее, 1t,10ГJ,Jи ~:rолько удпв~ллтьс.11 n:ycтoтr.h .п впчто,~rво

Шуповоit-Шм1Jдr0Фъ1 иеда_вяо nротавцовавпому ею ~тв Фавта3iи, породmJшей ее. , Прежде) публичною пе

.въ водевплt Го"ь на выoy.U'ltt) хитра? Есло зтоrъ едаnею IГИХ'Ъ, 111tрезч,J1ръ вt~ат:hйливыосъ раs сказ

тавецъ п .вызыnае"Тъ иногда кри·],{и одобревiи то цев;ь завпмалс& у яасъ, nъ Моо.квt, т.о.цьюо одиnъ 1 
в1tдь я.ельзя же въ зтомъ случа•  уоус,кать изъ вп- _г. Горбувовъ . . Мы не JдnВ:ЛJJЛИсь , встрtчая безпре
ду того, что этя крики идутъ обыrшо.вевво их:ъ верх- ставяо ero имя ва развыхъ тра.ктпрныхъ аФпшахъ" 
н е~й галлерея sрителъяой з-алы. Огромное больmив- потому что въ трактнръ прJ1ходвт:ь, нояечво, вовсе 

ство nуб лпJtи, мы ве со'мнtваемс.11, пе меньше васъ не д;~rл слушl!нi.11 п, есJш слушаrотъ что вибудь, то 

цорад-уется падеяifо возмутительваго танца. раз;Вt въ noJJrь-yx.a ; во не без:ь удnвлевiя. сталu мы 

3аrоворивъ о лtтвихъ увесел.пте:львых:ъ rулявьлхъ потомъ зам·hчать, ~то разс.каsы г. Горбувова начади 

и · соч.увствевво бтозва:впtпсь на t~резвычайяо важ - .входв'l'ь въ состаnъ въ.которыхъ :Лiобнтельокихъ 

вое ра d'I1бряжеяiе объ устравенiя изъ нихъ всего спекта.клей, а велпкпмъ 11Jостомъ проmлаrо года 

неnозво.nптельваrо и  безнраоствевваrо 1 мы не мо- г. Горбувовъ былъ цаже прпглаш евъ къ участiю 

жемъ оста.вить безъ 1внnманiя еще од11въ родъ пред- на одномъ семейномъ вечерt зд·~шяпго Дворввс.каго 

·ставлевiй, .который въ посл·У!дпее время мож~тъ по- .Клуба. Теперь дtJio пошло еще да·льше. Г. Горбу

честьен ОД.Нпмъ ..взъ оа.мыхъ распростраяеяныхъ. во..въ в.а.шелъ себt подражателей, п разсказчпкп-сде

На эстрадахъ мвоrпхъ тра тпровъ п на сценахъ цiалпсты пер.внесли свою д1штелъвость п въ лtтяiе 

развыхъ садовъ ста'ли появляться арт.исты-разсttаз- сады. Въ то в-ремл, 1{а1,ъ г . Горбуповъ разсказы

чп101 ~ которые выбпраrотъ  пр едметомъ своихъ раз-

сказовъ обьшновевво, JJ чуть-JlИ да;r,е не едивствек-

во, nр11думаявыя им.и с-цены из~ uQpoднaio быта. 

Не отлича10щiясл :въ большей части ни остроумiемъ , 

иn изобрtта-телъвостыо, в-и сп:лой п тппич:востью 

язшr,а •(1tо11'орый отзmваетсл всегда шалю1мъ, вамt-

ревво пскаженвымъ и .пзуродованяымъ подлажи-

вапь емъ nодъ лзыкъ ва'родвы.й), страдаrощiв въ спль-

ной степеня б •Iщноетыо- мысли, вымысла и даже про-

стоrо здраваго емыспа, сцены п разсказь1 зти пошло 

осмtиоатоt'Ь русс.каго простолюдина, .который яв-

лается непрем·l!ввымъ дtitствутощnмъ япцомъ зтпх_ъ 

сцеяъ и героемъ самыхъ в~возможны.хъ безчивствъ 

и дураче.стоъ. Мы ве противъ шутки вообще; по 

мы требу~мъ и отъ шутки , gтобы о~а ВЕ' была без-
ц•J;льва и  ве выxoJJ;П.'IJa изъ nредtловъ. .К а кую же 

цtль, же.пали бы .мы знать, пмtетъ uостоннное подJ 

mучаваяье пуб.ппчныхъ р·аз:с ка,зчпковъ n-адъ безсМЪJ-

слiемъ вашего простонародья, тоrо  самаго просто-

ваетъ на сцев•J; сада Брауна ( въ 001<.ольmшахъ), ва 

дачt Сухановой (въ Петровс1<омъ Лapr,t) юдорн

стццес1'iл сцены иа-ъ иаро'днто 6ыта разсказываетъ 

новый разсказчnкъ-спецiалпстъ., г. Соколоnъ. ·ГаJ<Ъ 

.какъ мы по ложвтелыю ве сочувствуем:ь -этом:у дtлу 

и не можемъ ждат,ь вJГiero хорошаго отъ его раз

в. то и р 'J; шп.пись выш<.азать nъ общпхъ че'р11ахъ итiя, 

нашrь вsглядъ , на него, тtмъ болtе , -что д·вло это 

слпm1,омъ легко да~тсн п етало бып. можетъ ·выз

вать большое количество д·ъя11елей чего вовсе ужь 1 
нельзл желать. 

ПЕТЕРБУРГСIП  ТЕАТРЪ. 

Всъ nетербургскiя uно стра.ввыя труnпш1 I{aJtъ п~
,релетяыя птп'1Jкл даввымъ да·вво отQравплпсъ от1 
дыхать в.ъ родные свои 1tpa1L Qдва тол.ы,о pyccrta.11 

вародья , 'R оторое прежде всего п больше в сего труппа пр.одолжа,етъ своrо артиожичещ,ую дълтель

крt-пК,о своим1, здравымъ смысдомъ? Раавt н е пзъ ность, хотя и въ вeit замtтеаъ б QJiьmoй ведостатою, 

(}реды этого простонародья вышлп пословицы: Оты- отвосите.пьно лервыхъ с1ожетов~, пзъ которыхъ очень 

.«tt, Господи, ру,т, нищ оа оставь ра'.tу~щ,, ялп-у ,«у- многiе чпслятол  въ от -уску. Отсутствiе любпмцевъ 

тика на!f)тан. , cn,pr,, оа ум'Ь у нега 11е во.1,;,,~; см, ~ъ. п етер бурrщtой пуб.1nпш, даетъ nозможвость моло -

11лп -не -купи зу.ин.а, 1tym, ума и мн. др .? Ра зв·f; нашъ дымъ, ва'UIВ·ающп.мъ артпстамъ пробовать свои силы 

проотолrодnвъ не въ правt орпложитъ къ с е.б:I; ва- на бол ·tе пл.и мев'tе серь е звъ~хъ роляхъ. Та.къ, въ по

родвую поговор.ку: в-ь y1,eнiu. 1&е .шю~ъ, да во р'(цу.('16 сл·вдв.ее время молодая _и очень хорошены,ан собою 

тверд;,? Развt мnм..о вашеГQ простолrодuна молu11- э,,ртпстка , г-жа Г.n·Мова) окончательно зараспоJrо

лось мет.Rое народное прnс.'!'евье: .-~уцше 1 ',Ш11ir. oi3op-жила къ себ·I; зрп'rелей, исuошн,оъ ч-еты}i)е разво -

1тко.и-ъ,  ~ть.и~ oypa1'o.ur,? Разв'h ве для неrо ,tpoc-mo-характерп.ы.11 роли: Лпзы въ «t'ope отъ ума~, шалу·· 

та (въ смыолt I'лупоотп ) хуО1Се вор . )вства.Р И разв·J; на -гусар а и 11м·Ъстt съ тt.мъ молодой дtвушкд :въ 

выставлять его дур.1>оuатымъ 11 несмышлеввъrмъ- стар1:1ваомъ вод е влл•J; « Чудо вашего столtтiя ~J 

яе зва"nтъ валыrать на него? На~ъ яер1;дко прп- В•hры Баспльевцы въ I{омедi-п «Вtлал Каме.niя  t.t 
ходплось выслушивать эти разсказцы и мы в сегда .горвnчко_й въ во.п:е-вилt «Глухой всем.у вппой . 

пе мало удявдллпсь: для J,ого й длв '!его р'азска- Изъ воtхъ . назваввыхъ ролей въ особев:востп- уда

зыuаютс!f они, чtмъ могутъ пn1'ересовать . n c~N,-лась 11-жt Г.л·.l!бQВQ  ролъ съ переод.tвавьемъ въ во

iuпть? Pa«nt толвко ивым11 чудными словцами, деn п:лt «qуко 11апхеrо ст ол·втiя , Эта Dуотевы,аа: 

ла пзмышлеввымп оборота·~н,. Самымъ остроумны~1ъ ролъ много, разумtется, вып.граяа отъ м~rлонвдпостп 

п удач.нымъ ш~ъ таnп'Хъ рэзсriазовъ nо чптает с11 самой артистки. f{ром11 того, r-жа Гл·Мова съумtла 1 
от-ольrко мы МQГЛИ эа~1 1втпть, раз с казъ о пpocтnJJ'ro· вьrnазать довольно см·'l;лост .lJ п  бойкос11 п, ·ro есть, 
д110 ·1 , приmедшемъ nъ театръ съ б утъrлюно кпслых:ъ выпnлвпла nc·J; тt веобх:одпмыл условiя, безъ кото
щей в снявшем;, сап о 1·л; по краИве.й -м-tрt-, эта Л С'l'О· рых.ъ nодобвыл ролп сущест'Воnать пе могутъ. Нель

рin чаще дpyrrixъ п nu\JTП каждый разъ повторлетqя зя сназ11 ть. чтобы r-жа Гл·hбова ве поняла p()ЛlI 

разс1tаsчrJ1, амп. J!o п JП. это11 псз:орiп мы ве 11аmлп Лпзът: общiй товъ rрибоtдовс1,оi.t служаюш пере-1 
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~анъ ею дово:лъно в1;рко; во попадаЛО6Ь много м·J;:стъ АФИШИ у ДР,Е:в)ни~ ъ. 
и таJtпхъ, падrь кошор111ми ар1чrст.к,а н,е потруд:nлас:ь 

-под,у:мать, Очень чac'lio случал~с,ь такте, что г-.жа (Сu.т.ьл lllA rд МАJIЬЕНА *) .. 
Г I1Jбова ошп6'алась в'Ь уд:ареа1.яхъ и тЪмъ совuр-

'Пlеяпо 1Jзм'hю1ла смыслъ р·вч;и . . Исполвя'н Р.О~\ rlYp- Г-g,еюr д9 конца ,Пелоq-опtщ~,к.ой вQJ,i,вь1, .а J\-Н>л~етъ 1 -вJJчвой ю. u.o;reвrrл'll ~aгJJyxoit все-му В'ияой /'hШа Гл'li- быть, да11щпдо маю~депс1tаго в.1,Iадычестра не упо1rреб~ 1 
боnа. была ~га~1,1ь весе-ла: DJ разв'ОО.бр'аз~а, что яе'волъпо лял  аФпщъ" чтобJi! авнщrс,дроватl,, ~воц больщiл 
:увлекала зрптеле.й ~ Въ этой. ш~'e'1tt , гл,авв~ю п;б л ,1 qп~щ sр·hлпщ11. Во,х:да а,ервлне} азв\1';,щевные 
роль :rлухого пс!J'ол,пщrъ ,MOJJ·OJ~Oй и вебьма тала .нт- глашат3:е,'4.ъ, 11олпа~п стремJfлис? , на цравд~ества 
:лпвый ·а1и1еръ r. Два1го1tъ, J{oтopыit ·п,рn:Цалъ мноrо Вакх:а :на траrичес.1ш1 1Ц домич~с,1щ1 ooc1щsaю.1JJ со-
11иu1rчво;е'Dп вабросан.вому слегка харажтеру · ~спtх·у gтавл~~ntiв частъ Дiонисiевыхъ п Па,ваеинейсклхъ 
этоuо водевв.дя мно110 сп.особо1>в·О'Ва'ла такж1:1 Лiоби- празднестnъ , 01m це  звалл ва a,J111·op1.1, ни оrощета 
1'!Пl:Ца nетерб,у,рrс1,ой публи1>п, ,г-ша Лелева, в$ _ролл цiэсъ" щ:>торыя оспаривали дpjit'ъ у др,ула. яаrрадJ. 
молодой п-аисiоверRЩ 'l'OJI..Ькo "tlтo 01<опч-и:вшей< 1,урсъ }3ъ 1:у минут~, когда глашатай вrовывалъ на с:цел;у 

на~к'Ь'. n nQэта оч~редвой пiэсьr,-больmа)l , дли , мецьшад зпа" 1 
I JFзrь дебютан·rовъ uоя.вля_вшпхс.11 :въ nоолtднее мен11 тость 1,ов1,урr_;~евта ~ыла пр~дметомъ рад~стппJщ 

время, заслужпваютъ в·lшотораго внпмавiя r-жа Лп- неудоl!олъствiл nубл1щп . ,1<Ka1t<Je вeyдoBQ'JJJiCT Bte п0-uы
вовсRал1 ur. Измайло,~ъ п Валуrивъ. ~ 'Первой чn-, т.алъ я въ театр·I~ --,rоворл:гъ одно лвъ, д•h.йстIJуrо
та!l' ·слл Автра!iта nм·!irотъ уже ,понлт1е по  ел де- щпхъ лnцъ у А рп стоФ~.ла - н -уж.е давnо ждалъ, что 
61ютамъ ва мuо овокой сдев't. Въ Петербург·!; _она об'ЬJ1rБ11тъ э~хцла, а глашатай заl(рпчалъ: 0еоrн11съ1 
съв,грала одну толыю роль Дув и въ веб~ . .пьшой шэс- вь.х.~.одп xopJ»! с; ) 
~ ·f; , Jf.lЩ върн'Ье, 1щев·в г. ·Ст~ховп~а «Rочвое  . · Въ Ри~1t дsв·.tщевiе g67? щ,n,ах.ъ 'J1а,1,же долr~е 
Уоп!}';хъ г-жи Ляпево1tой въ это_й poл:JI былm б·ол~- времл ~i11алQ_;сь rл,ашюга1.1мл, Формула обt~лв..леп,я 
шой, но вм·ьстt оъ т·ьмъ и дащ~1Ф везасшу;кевlПl!~. был.а cDtд!IOЩ~!f: 11Соп ецэ~е ad ludos spectandoв,  (cтy
Лp'l'ИC'IJJit вп  съ того вп съ oero п,ришла Фавтаs1я nайте смотрtть игр~у. Обълвлецiе объ .иrрахъ, проuо
uзъ спмп:атn~ой кресты1ноr,ой д' ЬВ'JШIО1 едtлат:ь ходк11 ш11 хъ рдuнъ рмъ въ O?'Q. JЖ~rх.ъ, бы-ло та1tов.о: 
RаI,ую-то дуру, ,:ядtетку. Попятное ~·.в~Q, 'LTO масс-в. <cOonv:eniti. ad · rndos, q-uos neo spectitY.it .quisqttam, nec 
публп1ш лernto подl(а.л-ас1, впеqат1Я11iвпо отъ 1tомп11~- spectaturus est lступайте см.отр·tть пrp , , I(OTOJi>~i.tъ 
(щой 01·ороны ролп, сочяпе'Нвой, впрочемъ, яе авто · н кто пзъ васъ ве впда.лъ и не ущтдптъ). I .~rа
ромъ , а r-жею Лив.овс1<ой · шатал объявлллп JJЪ J!мt даж.е Ч!\СЪ похоронна1'0 

Г. Измайловъ, для перваrо своего дебюта, взллъ по·ьsда ~намевп.тыхъ дицъ,-дере.'1:qвiп, какъ пsв 1;стnр, 
роль глухого доr,тора nъ водевnл'! «Вtдоnая бабуш- gаото ooпp.oвo11iJ,щвщefi!r!f сцевичещшмn Я,Г,J)аl\1П. Что 
1<а  . Въ дебю:r,tшт•t . заr,1t1• па. большал прnвыч1,а ка с ается до  заглавiл и С iIЦ~.та пiэсь1, 'l'o OJJU объ
.къ сцевt; в с ю рол_ь, от·ь начала ~о конца, онъ вы- лвл,цшсъ зрпт~1rямъ толы,о череsъ at.t,т~pa, пр,оnзао
дерл,алъ съ болъшпмъ тактомъ, во  особенно уда- Q.ивmато nро~щ:ь. 

лпсь ему е,ценът, въ Ro:uopьurъ приход~тм ему цt- Uоздцtе, во вpei\Jena пм11ера:1юро.въ, был!,\ 0•1 е ш, 
ловать ручку у ба.буш1\;п ~ неn'Iюты. F. Измайловъ cтpanf{afI манера авновса. Консулы, п~редъ отъw
такъ иерt,mителъпQ и вм,tс~t съ т'Бi\оtЪ таriъ 1tомично доl\rъ 0--вопмъ .въ вазвачепныл им-ъ  ,nро-винцiл, цо с,ы" 
наклопялсл 1щ, rрук:1. и чмо1,алъ еб rубамn~ 'чтn пу-. Л .\!И нnередъ се,бд 0~9>11цiаJIЫ11,1л пп с-ьма, въ щ,то
блика пе могла удер;к,атъоя отъ о,мъха n долго ап~ло- рыхъ овп, .os;yaгa.лir с.во'п адмщ1пС1Гратпввыя лрс :1,00-
двровала ему. И о о.коцчанiп водевwля, в оt .псrrол- ложен.isr. Этп uоолаиiл .илл, какъ теn!?рЬ онп 11азы
Н11Тел1, были вызваны два раза . Что же 1,асаетсл -~о ваются, программы помtщалnоь ва скрnщаллхъ, 
трет1,яго дебrота:втэ, г. Rалуги-ва, то, Ito рол.и Андрея или двойпыхъ таблетц,ахъ пзъ слоl!щ~ой юостл. :В а
Тnтыча, въ l(ОМ6дiк г. Q о!!tро:всюtго 

1
«Тлже.пые дяпь1 рельеФъ В!!. в~рхией ц:х;ъ части nредстав.iллъ обы:к

оудnт1, о талавтt молодаго артпс11-а слпm1,ом1, за- вовеuво сановвпl\а., спдлщаго ва курульвомъ креол·)~ 
трудr:rителъво. Влдво, впроче'М!II, ч~о  деб1отавтъ держащаrо въ о,цнuй РУ 'Б. ,1,онсульо1,iii скпде.трu, JJ 
прежде, q•J;мъ по1,азатьоя на петербургской оце~:в1 дающаrо друго1оруt.ою, посре.дством'ь полотпдпаго ло
:мяого потрудплся надъ обработ:коrо своето даров:ашя. окутасщгва.ttъ къ вача1·uо Щ']Уь.Вцизу бJ>J.Л:П изобращены 
Въ за1,л10-ч:епiе прnхо.~итсл сообщп1.Рь нерадостную раs i!Jп.чнын зрtлпща, об-Ьщавшiлс,ц проввнцiлмъ. Почти 

:въ оть дл,r nое·ьтп-r,елей н·J;мецкаго театра. Петер- на 11 с·tхъ консу.!fъсю1хъ окрв~аллхъ, доmедmпхъ до 
вурrъ больше пе -увидитъ спое.га л-юбrmща г · Гааsе. насъ въ доволъно большомъ :к0Jп1чеотnш uзflбражевы 1 Вопщевiе это сд'hлаво rерцоrомъ -Rобурrскпм'ь, IiO-J1r pы амФ1IТеатра п ц,11р1(а; только .яа одной пл,11 д!Вухъ 
11орый так'Б уnзrечевъ та,лавтомъ зяамевптагс артп- nзъ нпхъ сце вячее:кiл uгры. Это пpoщ1om;J,Jo отъ то:r:о , 
ста, чт  вп за что ве хочет;1, оъ п·пмъ разс1•аваться. что болъша  часть этихъ памлтвпко:въ отво.ситсл1tъ 
Ов,ь од-I;лалъ его пожизне.нпымъ дирщtторомъ своего пr, 1у у 11 v·r n1шамъ, т. е. ко вр&меИJJ, 1,огда бiirn 1 
првдворваrо теа1·ра, и боп sвtрей , былп предпоч.nrгаемы и гораздо охо1Гв·.ве 

пооtщаемы, чtмъ предС'J.'авлепiв др.аматnчеокiн. 
0--н:r;. Впроч емъ Грецiн, поо.п·]'; ар.хоптотnа Эвклида, и 

Италiл, въ .Rовцt ресnублияп, пм·J;ли вtчто въ poд·JJ 

(~) Изъ Reviie des deux n1ondes. 
(•) АряотоФ. Ахартшне. V. ~-11. 
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аФПШЪ., тодь.ко пе Д IЯ то'ржестве'ввы~ъ пpaY~fiiR~fъ дя_ректdрьt дэ;ва t пуб.rmк~J  ".какъ \tапр., о т9мъ) чf<> 1 
n Jre ДЛЯ игръ1 составJiявJП'n'Хъ 'Ч·астъ о'бще·стnев- вад.Ъ spпireJJЯM1l б'уд'етъ _раскmfут'ъ Jfaв1I,c'ъ: yeJ~ eruнf. 
яыхъ свящевподtйствiй, во д-лн sр'l.лnщъ, }{ав'ае,мыхъ ·Rаковецъ дре:ввпм:ъ, ъtожетъ 'бt.Iт:ь1 6Qлg ns111.стны 
au1'p епреперамп или устроnваемщъ час-твымп людь- таюке и аФиmи па'ч'ерчевпыя па таблеrr1,1i'хъ, ватер1 
мu, 1,'оторые пз1, :ка1tпхъ либо разсчетоn':ь влп 'lr 'Ь тыхъ вос-комъ. Одн-а пзъ картnнъ, п'ай1~Ън'выхъ 4въ 
тще.славilf rdт:Ьлп возбуд:пть ' RЪ себ·Jз 1>бщестl!е- вое 'Г~р' улавум

1

п.оказываетъ вамъ вяутреiнfо~сть .каt1 
в11пмапiе. , бппета n~~ J<эttъ ~ы теперь г_овdрnмъ, убирнои, въ 
АФяши sтп были рисо11аВ11ы'я 11 пп саквыл. АФпmп 1,оторой одtвавтсл тparnRЪ. Жевщиuа, стоя на ко

рцсо1_1авныя были встаiллеm 'въ )?амют в въrв·l!- лltняхъ пе.р'едъ  сто-ломъ,  ва которомъ леж1Jтъ ма,, 

ш11вал.пс1, у' тd'атрs.л.ъвыхъ ю~ерей. Иrь яастmтывато.тъ <н,а, чертитъ острiемъ ·стплета 1,а1йя-то слов~, о 
три род:а .' АФВ.ШИ' пepiнiro рода быiп про(}тымъ изо- 1,ото;р·ыхъ ' в'еапu .fш.та яс.кiе ав'тиюrарiп предполаrаютъ
бражевiемъ сцеюпrес.кой маdки, которая, пом·J;щеввая. что это яазва:вiе тpareдiJJ, имtвmей быть разы

па столбв1;::h 'ПЛ-n на ~ стуnевirхъ1 по"Rазывала nуб.пп- граввою. 
к), 1,ахого Р.Ода была riредuолатавша11ек к'ъ представ· '1IеЛI? Я забытr.; о памятюшахъ , .которые таюl'(е 
левiю пiэса: трагвчест,аго, '.Ro~m"'!ec1tarcr, сатuрц_чест,аго сзiуж иJIJJ для аввопсовъ: л говорю о тессерахъ (ч.ет
плп мим:пчеок,аго. АФиmп nтoparo ;Рода п_ремтавлллп вероуrодьШ>Jхъ f!ЛПтщ1х'Ь), co-xpartnвmuxcя 11ъ вt1to - · 
вс, мастш пi'зс:ьr, соедrmеюУыл въ оnой рам-Ь, въ т,?РЪ)Хъ  собрамiвfi и вайдев-вrохъ -n'ъ Валов·~ п 
Форм·.Ь :1давiк1 )храmевваго 1,0.JJоввамn п ' роято- Арл·в. 

номъ. Третiй родъ рuсовавНЪJхъ a<'l'>'JIШЪ sаюпочалъ 'Гессеры, иазыва:емыя театральвымJJ, бf>Iлп 01•лпчw 

в·ь ceбih пол11уrо l(apтJtнy, въ 1,оторой была изо'бр-а- отъ 11мtвmпхъ другое вазвач:евiе, этQ-шетовы, 

жelfa одна язъ гJJaiJНЪJxъ сдеnъ дрi~мы. TabeJla'e со- об'ыквовевно ностлвые nл11 r~-1еталлпче·с.кiе, ср-у~ив

щiс'ае ИаладаJ' о 1tоторыхъ товоnвтъ Плnвiй, по пt- ·шiе би1етами длн 1входа въ " теа:rры, цпр1щ и друriд 
.которымъ древвп.мъ 11nсателямъ, бы .fiв вnчто JJвoe 1 собраюя. Нумt>ра с101.мъ11 и сt1аллща былп озна1 
~аюь аФпmп подобваго рода. Прnтомъ ·мы зtJаем'!\.,jчены ва тес сер•I;. Уnотребл~вiе тессеръ, .ка1iъ .коя
IТО ГopaцjrCI , что лn'ца, дававmiя зрълиш~ особевnо r.:ia-тръ-марокъ, 11еоспоJ;iпмо, Ifo еще подлежnтъ боu
дiаторе1йл ьх·ры, выставллл1r у д:аерей амФnтеатра шьму соми-tвiю предположе11.iе1 что на тессерахъ, 

картпну, прелставщ1вшую различн.ще боu1 .доюден- -крт,1·.I; мt !l'а въ т еатр·Ji , пвогда оsв'а.чалпсь дмн ав
стnо! авшiе быть цtполвевяымn на аревt. ГраФъ де-1 т9.ра п назвавiе шэс.ы-. 

Ке:liшосъ оСUQВ'ате-льnо зам·13чает'.6, что У,ПОтре~лев'iеt 'Мoi.iпro дonyC'l'llTЬ, что антре-nреверы театраль
этьх1, ,r,и1'1Оnлсвьrхъ аФnmъ сохрапилосъ еще 13ъ Ита- выхъ зръЩiщъ .моrлп 11м ·Ьт ь у себя 11sв1lствое_ чис

лiа. Съ утра выв·tmлваютъ у двер'ей -веболы JJ:х'D )ло жетон ъ и~ъ свинца, пзъ простой ttoc'l·n п ~ до
т еа"Гроnъ са111ъ1я nоразпте.п:ьвыл сцены niacы, uм·1но- жалуй, дат е" 11sъ сл оновой, хотл s1,a посл~дuяд была 
щей бы1·ь пре1tста""Влевпото вечеромъ (Jf-) . п gopora; можно согла,сnтсл п съ т·~м1, , ч·:rо бо:rаты.11 

Ч.то касается Jto аФnшъ ппсаваыхъ, то Вil'дЪ По~- или s-па1.·вын лица. откуn~вmiя uлп sас.пjтивщiл .право 1 
nейс1t11хъ сНшъ заставлкетъ отбро с11ть вся ое сом- завn~,аr~·ь вътеат-рt изв•:/;стпъrа мt ~та. плu разi(авать 
tftвi . въ nхъ существова13jп. Мы зяаемъ lI Ъ 'tlлав- JJXъ no <;.воему nроиsволу1 за'казывалn вырtзать на 
та., чтЬ' _въ е.го время ст'Еяю Рп11Jа по.крывалnсь объ- слоновой Jiостп нум~ра п звач1ш свойхъ д.l'Ьстъ; но 
нnлевi)tмп_, пnсаВRЫМlI 1,рупнымп литерами . Объ- и~лы1л до:!fустnтьJ ч~обы.~ да.ва~miй опеьтакль i\H)r~ 
лв свiя этп былп о по1·ерлввыхъ n~n 'lla'itдeuнroxъ за.казать rpane1;>y TЬJCJIЧY дв1iстп пли полторы тысяь ц 
вещахъ. Розыс1,ав.iн 1 Ьдtл авПЫJI въ Помnеъ nъ ва- жетоновъ изъ с~лов.овой костя длд одного тодько 
чал·1; иастоящаго стол·t1>iя, oтRpьiJJ(f для насъ n~едставленi.д. • 
п·13с.коль" о nодоб яыхъ аФnmъ, Ii1rсавяыхъ 1шстъю Оч_еli'ъ жалъ, что  нn  одна подзmвиая театра.1Jъ пал 

.1tрасяымп буквамп. llpa.iщa, что 'JJздавны11 М слхъ aФ1Jma древн11_хъ. ве .цошла ,110 насъ; столь .1шаrр 

поръ nодЬбнаго рода аФПШИ sа1.оrюч.а.rотъ :въ се- ц1.нвый пам.атвпкъ . обълсвдМ> .бы 11ноrо е ~ о ста~о

б·t только обълвленiя объ охо:rахъ 11 rJJaдiaтop- щееся темвы.мъ. :Мы бы, ваnр, звали -вtрво, по скодьку 

ек nхъ бояхъ; во весыrа вtроятво_, что употреб- пiэсъ ~гралn въ одnръ 1щвъ, зва.либы э.похп разд ичныхъ 

ля lсн тотъ же самы"й способ·ь длл объл:влевfя двл, nrpъ, часы uредставленiй п ;г. u. I{оне-чво, ца все 

\raca п состава с цеппчещ,и:Jtъ яl'ръ, а также и для это мы пм-tемъ у~{азавiл_ И' даввыл, но во пм·}iс ,м·ь в·.Ьр

обълnленiл ·.r'Jlxъ oбtщaцiit, "Которыя устроп1·е.1111 или в:ь1хъ до.ка:щтель.ствъ . 

;Б. п. 

(*) Не только аФп:tпп вашпхъ бала1·аВ"овъ • л·J;т

ю1хъ гулявifi сохранил.и такiя изображевiя , во 

даже п аФпши ваm-nхъ прови.вцiалъвыхъ театровъ. ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ. 
Переводчп1,у этой статьи самому случалось впд,:вт:ь 

11а:ши провп·вцi~львыя aФnmn, во-:1вtfца1ощiл о пред- н Г 
lu. , 

с-гавлепiяхъ Гt;ыеАеmа Ше.ксппра , съ Jr!Jображевiемъ 

жой сцеnы1 въ которой Гамлетъ I<Qлетъ короляj Ко- Съ вt1tоторы:хъ поръ въ Аптра_хт,ъ господа «обску

ро.111, Энцiо-с'В взображевi-е!'d.ъ сцены, въ которой равты  овв же п «.темные людп , за особенное 1 
Эвдiо ложитсн въ rр'объ, и Mwnepuн-uaio б:.aiocJ.o- удовольств'iе длл себя. полагаютъ nридпраться Ito 
вен.iя -съ .взображенiемъ :Марiп, ст.о.ящей на :колt- мв:11 во что бы то  ни стало. Мо.и скромныя оуквы 1 
цхъ передъ отцомъ, или пляшущей подъ игру паве да.ютъ и1,1ъ покоя~ и хотя бы съ рискомъ вuа

вiол·в. Прим. перев . дать въ nу{}тоту онп не пропус1,ают•ь вумера, что-1 
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бы не стать против1, ыея.11 въ позядiю. Я иоп:алъ, ноеч-раво сказать, ~т.о ~рущокт. ям·tетъцrмt;юс.nуже1
думал, что это литературное Фехтоваlf].с с,чужятъ вiе ис~у,сс-тву. Но то~:щ " щ1 Артнс.тя!Iескнt Цруi!,01tъ 
лumь времеввымъ, случайпымъ нвлеиiемъ на C'l\pa-co~cfi~'.Ь не с111ужитъ цtлямъ иску~\>ва и совс,fiмъ 

в!fцахъ ваше.го уважаемаго журнала; во д·hло, какъ не заботите.я о nоnулнризацiя .клаосв:<1ес1tвхъ иузы
впдпо., становятсд хровичесrц~мъ , и .11 ptmarocь обра- lt~л.ьиыхъ nроизведенiй? Припомвимъ, ~то б,ыло с.цt1
т1rrься 1tъ вашему безористрастirо съ просьбою поз- л.аво Rруж~омъ съ 1-ro ЩIDаря вы~tщвл,_f'Q ,года. Въ 
волктъ мв11 дать отпоръ моямъ опповеятамъ. Я дt- яввар•J; было 9 музыRальвыхъ и .лптературвых,ъ 

лаю это т·l;мъ о.ъ больш~Iо смtлостыо, что «nцсьма вечеровъ, въ Феврал11 ц__хъ было пять, въ м~ртt 

темныхъ людей  ставятъ, па мой .взгляд:ь, самый семь, nъ апрi>лt четыре, в',[, маt ч.етыре; въ эти 

Аnт11аитъ пе со.всtмъ въ  ловкое подожепiе. , такъ вечера главвtйщлмъ образомъ ясцолп11.11ись1 луЧ1ПЛ
жакъ, изловллл всюду малt.йшее раз119г.nасiе 1 .мал''h.й- мп вашими артцстамп п дрi·J;зш:ими зяа&.1енитостям111 
mую т~вь раз1Jn1·.цасiя въ ар1!,ИСТПЧес1tихъ и театралъ- нiэсы Бетховена, Мендельсона, Гайдна, Шоп е на, 

выхъ отзывахъ друrи-хъ пздаяiй , и спtша тотчас.ъ Гляякп, Дарr0мыжска:rо; гr. Островскiй, Чаеnъ, Пи

же засыпать васъ рядомъ, длл васъ сампх.ъ, я ду- сем.скiй: чит,а.nи свои прежвiа в повыл произведевiя; 

маю, вазойлявыхъ вопроQоnъ, rг. обс1tуравты оче- артист~ зд·h-mяей сцены читал.и Гогояя и другпхъ 

nпдво желаrотъ дать почувствовать, что  одни суж- авторовъ . .1Itто·мъ музы1,альвыл собравiя nр.оис,;х:одnтъ 

ленiл Атпраита вtрвы и пепогр·t1ШfМЫ-претензiя, въ саду Ируrл,ка, при чемъ театра.nввыыъ оркестроиъ 

1,о торой , я увtревъ, вы пе раздtляете , во 1tоторая :ir хор.омrь, съ учас11iемъ яалпчвыхъ опервых.ъ соля

все так.и может.ъ подъ кояецъ покаsатьсн чита -'стовъ, исполвнютсл О"rрю:в1,п пзъ лучшuхъ оперъ. 
теллмъ е.ьгЬшаоrо. /Есть предположевiе дать таf{ому исп.олвепiю, ecJ10 
Оставляю въ сторо'В·ll мел}{iл нападки, яоторымп jможво характеръ uосл·t.довательваrо ц·J;лаго, т~щъ 1 

препзобплуетъ п послtдвiйJ 21 No Ан.тра,ш~а, гдt чтобъ въ ().I(r1въ вечеръ слушатели моr.11п озяако· 

преоодаютсл мвt уроки стплпстнки о гд·Ь rr. обску-l мпться, а1tтъ за а1(томъ, со nсею Diэс<>й . :Кром·! 

оаяты nрвкядыва1отся, 6.удто бы не .повима10т'Б, о{ого,. пpII :Кру нсt будетъ издаваться . артистическiй 
накой перем·I;вt декора.ц1й я говорю: эти нападки сб'орвrrкъ , n доходы съ этого и:tдашл1 а также и 
слпш .омъ н.евиппы чтобы на впхъ останавливаться. другiл средс1;ва Кружка, предполагается употреб-1 
01(з 1tсу лишь о т·.hхъ па11ад1{ахъ, гдt с·оверmепно и.с.ка- лять на содtйствiе люддмъ недостаточнымъ въ пз

жа.r .1съ пстпва и мп:h прпnпсывалпсъ в е щи, о кото - даяfn пхъ музы.ка.n.ьвыхъ п лптератур.ныхъ соч~rяе

рыхъ я и пе помышт1лъ даже. Вrь 9 No Aump(щma на пНi. НеужеJJп же, uocJJt этого, с1tажутъ мяt, что 

:мевл жестоко наоадаютъ за мои р01шамы въ пол:ъвУ',11 солrалъ передъ nублпкой, замивъ о серьезвыхъ 
Артnстпqещiаrо l'ipyж~a, уu'hряя читателей; что я ц·tляхъ А;р тпстич:ескаго :Кру11ша? 

оковчате.цьво роняю достопвст.во рекламы rr Itoм- Дру гой случай. Въ томъ же вумерt Антра,т~а, 

прометируrо, не только свое имя .(ужь уда тутъ rr. обс1,уранты утверждатотъ, будто бы н став.дrо 

мое пмл!-ояо, ио маtвiю гг. обс1tурантовъ, уi!,Ь давно 1·-ж·J; lliy.нoвoit в?i достоипство чре3мtрвую развяз 

скомп р ометтirроваво) , но и nмн человtкц, котораго пость в безцеремовяость ел игры. nчero подобваrо 

я .nублпчпо, по несчастью длл него, вазвалъ св_оимъ я впRогда не  rоворплъ:, Вотъ что с1tазаво у меня 

уч-птелемъ въ Фельето в:омъ дtл·II, а именно г. Па- 1 въ  ll-~1ъ Спврс.щннои Jr(;momscu: «Г-я,а Шуяова
вовскаго. Когда реклама нвляется дtЛО)!Ъ веблаго- Шми·rrоФъ, дебюторо.вавшая па этихъ дНЯХiЪ въ вt

впдяымъ п ведостойвымъ? Когда ~ъ и. говорится СJ(ОЛЫiПХЪ в-одевнлl{хъ, к дебюту которой предmеей 

ппложптельяал неправда. Но таюь ли было въ ва- с'I:nовала сГромкал .прqnпйцiальная слава, артпстJtа, 

отоящемъ случа·t? Ре1tлам.пруя объ одвомъ пзъ музы- безспоряо, пе безъ даровапiл: прм очень миловnд

J{альвых·ь собравiй кружка, я сказалъ, между про - вой язрущвосжп, он-а умtетъ придать роли я'llr{ото

чимъ, что овъ пм·Ьетъ цtлыо сдужевiе иску сству и pyro типочн !.J стъ. , р1tетъ осмыслоть n подчерRвуть, 
его nо.пулдризацirо: имtлъ лп н Dраво с1>азать это? / да01Gе шю да с.щшко.u'li, каждое nъ вей :Характ!.'рпсти

Развертываю уставъ лртяст.пч.есJ(аго Кружка, п  на чещtое, слово, и ва~ нецъ, отлlf'Iается веселост.ыо, 

первой же страЕrиц·h читаю сл1щующее: бой}{остъю и см·tлостыо пгры, дохпд11щ11..иц подчас~ 

~cmamt11 2. Чле ны собяращтся: а ) ~.,я исполяенiя до чрез:,uiп,ряои развлзносrщ~. Rедостат,.и ея  талаRта, 

1,1узыкаль выхъ проnзведевiй i'AacctJщ}C1'uxr,1 i.attъ дре- яалон,еапые на нее провпнцiал.ьвою сqеной, а и,,иеи

J111пхъ 1 тцкъ n новыхъ, а равно и совреме,нныхъ вом- 1ю nmC'/Jmcmвie .tт,ры tt худоЖJеатвенnоii сдерrнrонн.остt,, 

позnторовъ; Ь) Д'ЛЯ исполвецiя и обсужденi.11 nропз- о которо.Аи, л свй,щсr, упо.дмmуА"Ь, моrлп бы еще, по

ведевiй членовъ кружка; с) для чтевiн литератур- жалуй сглад11твся подъ влiвнiемъ серьезной сцены; 1 
вь~хъ пропзведенiй; d) д.м об.;urьна .иысАви о 1&рои1J- по  у г-аш Пiуяовой-ШмптгоФъ есть еще недоста 

в сде1,iлх~ rio вс1ьмr, отрасАл..иr, искусство, объ  nхъ то.къ, Д-:&лающiit дJIЯ ве  особ е нно трудЕrымъ посто· 

теорiп и практtJк ·Ii; е) для до·ставлевi11 наqинаrощ1Jмъ явно е yчac·ri.e въ водевялях:ъ и пр.  

л .не цо J1ьзующпмсл изв;J,ствосtыо прitзi1шмъ въ Можно лп б.ыло, скааште с~мп. пзъ этяхъ словъ, 

Мос11:11у артпстамъ возможности озва1"омпться съ ясвъrхъ и ве допускающпхъ викак9го дnусмыслея

пуб л,1щоп,,. наго ·rолк()вавiя, вывести з-аклrо11еяiе 'ЧТО я у 1,а-1 
rrач11 •1· ъ. еолпбъ Кружокъ даже я дурно велъ своя занвые мпою же самимъ ве.l{остатки ел игры ставлю 

хвла е слuбъ ов·ь совоtмъ забr.~лъ о дtлахъ, рад,1 кото- ей  въ дос1'оивс,:rво? Не умыпrлевяое-лп это 11 с юJ.1 
рых'Ь ояъ ооразовал,сл:, еслибъ вакояецъ , ояъ дtйств\J- жевiе мо11хъ с.1Jовъ, пе явпал-лп это клевета, т·nмъ 1 
телъно былъ въ вастолщее время такимъ ГВJСВымъ бол·'hе досадная, что  она стапов(fтсл между l(DYX'f> 

вертеnом'Б, какимъ пзобра~даютъ его на страяицахъ д·Ьвтелей, та1tъ дружко m.едшпхъ доныя·J. 1(ъ ед11пой 

Ампра,,·rrш, то н тогда за мною оставалось бы пол- общей пмъ цtл11-къ оов'!tжевtю русс1tцо театра 

http:��������i.11
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J и.ввте.пьяою стру,ей , " Jiaccичecкaro репертуара. Н.е «О таковомъ заключеаiп Совъта Fлавваrо Уnр'ав-
,rразъе1;tввяться поtре:цствомъ меJiкпхъ придпрокъ в сtлеяiл по дi~ламъ печати,. утверя,девяомъ r. Мпвn
яедо'стойваrо ихъ r.лумленiя, вадобво бы.по. бы этsмъ «стромъ Вяутреввпхъ Дtяъ, получпвъ пред JожР-нiе 

1J;iнлrелдмъ, а соедив.яи св011 силыJ дружно дtйств·о- 11ГевеJrалъ-.Адъютавта Князя Дозrгорукова, датt знать 

вать противу влi/пiй, враждебвыхъ вхъ n:J;лямъ, ата- цпо полицiв, длн вадлежашяосъ расrtорл:жеяiй п па
кпхъ враждебныхъ влiявiй, яввыхъ в темвыхъ-о «блrодев111 . ' 

как'Ь еше мноrо! Доставетъ ва .пrобуrо полемuку... ' i 
Примите, в пр . 

н. н. - На дв.яхъ милапс1Шt театръ едва  не сдtлался " 
ж ртвоrо ш1амевп. Во время представлевiв оперы 

Гуцо «Фаустъ , въ с:редп:вt второ1·0 д:hйствЬr, вдругъ 

Пом11щая это письмо, мы надi,емся., 'ЧТО оно вы- иsъ подъ noJra· цовалnлъ густой дымъ. Пу~лпка 
sоветъ веобхощ1мое объяспевiе со стороны ав~о- стра,шцо пере-пуюа·лась. К<tо-то вэъ spщтeJreii ]{ рпк
ровъ Висе.мъ me..fmыru,i; .ноогii. Съ своей сторовю "МЫ вулъ: rюжар~, горu: '6-! :Крикъ э:rотъ пропзвелъ оа
хотимъ толь-ко увtротъ г. Н. Н., 'ЧТО въ цtл11 впче?19iй страхъ ва вс:l;хъ тутъ б:ывшпхъ. До этого 
стремлевiя :къ очяш 6вiю и обновлевiю репертуара мяоr1е оче-нь свободвu направились къ выходамъ я 

вв1щ;о и вичтQ ке :мо-жетъ ,ра-Ввестn ца,съ съ вщ1ъ и с. беsъ TI?fдa 'Выбрались ва умцу. Но таФъ почти ,юнsъ 
между вмъ я вамв, какъ никто и вnчто ве можмъ вамъ 'скоро раздалсл :к'ршrъ, то вс•J; опрометью броси
дать дp'y.l'ie' l'лаза, ото:л1<вут.ь васъ ва дpyryjo доро;rу, UIIВG-Ъ. къ дверямъ; тtсаота и давка с;цi;лали"СЬ не

заставить васъ стремиться. R!Ji другой цtлв. Есл.и мы вообразимыми; вtкото.рь~е изъ арителеi!: такъ были 
до сихъ поръ д·J;:йствовалп въ  одвомъ смыспt, въ nрuт.псвуты, что терв.ли чувства, а у ~поглхъ въ 

о.l{вомъ ваправ левiп 11 mлп съ вnмъ р~ка объ руку, щш.к·J, вывихву'llы б~J;Iп ру.кп п .ноги. Отчаявiе овла
то емiемъ ув·ьрnть ero, что мы ве отвm~емъ своей )!.ЪЛО всtми, рыдав1е женщвнъ 11 с11овы ранены хъ 

руки до тtхъ поръ,  по•I{а въ пасъ ве погасветъ по. ,дрверmали страшцущ ){артпну всеобщаго r·жаса. 

сл·ьдня:11 искра л1обви иъ театру, пока не остыпетъ Напрасно д.nректоръ 1J1еа,тра и режиссерю старалцсъ 
ваше rорячее ~ eL'laвie добра русс1iой сцевt в рус- успокоп,rъ зрJJтелей; ви -что ве помогало. Наконецъ 

скому драматичес1tому искусству. А эта же шобовь СП3JЪВЪJмъ_ 11anopoJ14ъ массы народа, перегородки, 

я это же 11tелавiе ве меньше, есл11 еше не болliше, отд·J;ллющя зрительную залу отъ 1н>рп,!(оровъ, раз
ч<вмъ васъ, руководлтъ, новечво, п 1,. н. Н. В"Ъ ero ломились и дали -публпк·h свободный выходъ. Метду 
дtятел.ьвостn ва п.олъзу J)'yccкaro театра-и вотъ тtмъ опасность давно мивовалась. Дtло въ томъ, 
въ чемъ  по нашему мв1.вi10 захлючается кр1шкая что въ ~вжвем:'Jf подполъвомъ JIIORt оказался боль-

' ' ' ~ б .  ' прочная свлзь ваша e!Ji ввмъ. Ред. щоп очевокъ пороха, прnrотовленвый нарочно для 

того, чтобы nол;цечь театръ. Около с.цtл11пваrо o,r" 

версТriя въ, бQ"Чевкt вставле,въ былъ, Фитn:Ль длив.ото 
въ  nятъ дюймовr:ъ. Фвтилъ этотъ nередъ 11ачал.омъ 

д-tйствi.я былъ по~ож-жевъ; во по 1,ахому то с'!I.аст

л.ивому случаю sааокевный дОВЕЩЪ ва половиаt все-

- ro Ф1IТПfЯ отвалп.1щд и подще11ъ лежавmiЛ! ва пdл~у 

- :Въ No 133 .Вll\1\омостей Московскоlt Городс](ой де1tорац1и, которыя,, воспдамеяпвmпсь 1 распр.остра-

Полпцin · опуб.JJ11.ковавъ сл'hдJющш Прпказъ г. мо- вплп огонь въ прот,ввну10 сторону о.тъ порохового 

сковс~.аго оберъ-nолвцiймейстера: _ «Г. Мпввстръ бо~епка. Едва nоказало11 дымъ, какъ одпнъ ваходчв
QВвутреввихъ Дtлъ сообщилъ Г. :Мос:ко.вс:кому Ге- вый мастерQ:воit, въ одивъ мпгъ оч.11швшись въ лю

«нералъ-Губерватору, что въ проrрамму увесел - кt, вога~rп п:впнщ1ся туmпть sаrорtвшееся, что ему 

<( тельныхъ вече,ровъ, даваемыхъ час:вымв (Груп11амп, вщtор~ и у.далось. ТаюJмъ образомъ одuой тuлыtо 

<(вход·птъ, между прО'Чl!МЪ, лспол11ете 1шостраВВЬ1мn олуч.ай во сти n. находчивости этого мастерового обя
«артпстамл пtceliъ и .компческпхъ сцевъ съ полною завъ :мв_лапсюй теа~ръ  свовмъ сласевiемъ. Длл 
11театральноrо обста·вовкою в даже  въ кост1омахъ О(11ЫС:Ка111я ви~rоввы.хъ въ "Поджог·!, яемедлевио быJiи 

«а м~иmв объ этnхъ представлевiяхъ доsволяютс; прJIВят.ы самыя д'hя«-ельвыя ,J\1tpь1 и черезъ четыре 
«I{Ъ яапечатавiю безъ предварптелъваrо одобр~вiя дця ОТJ\ры~осъ, tfТo впв~ввикамn этоrо ужасваrо 

(<Цевsурото те1,ста, илп .nпбретто ис·полннемЬ1хъ со- пропсmеств1я бLJлп: аRтрпса Бюльдаръ и оперный 
(('чпяев1й, по~е.му Совtтъ Главваrо Упра:влеniв 110 хорпстъ Лудnпrъ Воркмавъ. Оба овп уроженцы 
«д-Ьламъ печати nолагалъ иеобходимымъ: 1) ~тобы Вtвы п ва со1Jе'ршевiе такого з.11.одtйскаго пос.туп-
1r.1п1бретто в те:Rс:rы 1юно1вле.мыхъ ва всtхъ вообще ка бы:J1и под1,уnлены за большую дtву одЕПJМ:Ъ бо. 

\'1Sаrородвыхъ, а тацже ваходящпхс.я и въ чертt го- гатымъ веrодiа:нтомъ, имя котораго nока п е пзвtст

«ро.ца rулявь,яхъ, пi:1съ, сцевъ, балето.въ, пав'Jlо- во. Ее смотр~ ва cтporie дОПД)ОСЫ ~ обtщавiе смяг
"l'4nмъ, иуплето'м n n·tсевъ былп представляемы нз ч11ть ва.казаюе, по~жпгателп ве хотлтъ отжрыаiь 

«предварительное разсмоз:р•IJвiе девзуры )Jраматп- ГJiавпаго вявовв.nj(а преступлепiл. 
1 «че·скпхъ сочтtе·вiй, соrласво ст. 1 от.ц . 'V за1,ова 

~6 ачр·ьлл 186~ г., n .2) 11то,бы nолиЦ I бы.ло  :вмt-
·анеn? въ о~яз~,в11оqrь ваблrодшrь з~ ;.rочвымъ Ii<ш.ол- , Па вечера;хъ, 1~оторые .давала въ Парr, 111 ·1; r-жа 
«ц~юемъ цепзур11Ъ1!ХЪ п~ставовлев1й и за вед?пу-ще- Рпсторп до своего отъ·!зда въ Амерnку, знаменитая 

<еН1емъ днвнческпхъ пр1емовъ nрп ис.по.юJеВ1Jf раз- актриса sа1:1пмал.ас.ъ вмtстt съ своими гостями, nрц1 
«рtшеяныхъ nъ этомъ 110ряд1,·I, предсrавлевiй'. rото.вл евiемъ 1{орпi.п для раненых:r> птальлнцевъ. а-
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И{{Тiе ~тр, яа11,а1;ре ta-aM~JlJT<;\IO артп q.тко1~, 119шло) вышрв.15у по каввt, вя ~ав~р · п друriя Ц(~RC\{ifI Р..~бо
те~rерь въ ~9дь rую ~оду м,e:tt,(/J.-J парижс1(имв ~дето- ты; Главн,91<01аа~ду,ющi.l1 цr~л~яве;1lими войсR~мп о~ъ 
RраткамJI. ;въ настоще ~ .. время у. кв~r'Jtf9), ~етте[~~и-х;ъ В?~tевя овопх.ъ .сосJ,1:уживцевъ рр11сЛАЛЪ J?и~торп 
кажды.й вечер1> собпраrотсв eJJ блпзк,iе зяакрмые и rиоьмо, въ 1"оrrоро;Мъ .б~агод~l)nтъ ее  за nамл:r'11 п 

прn1·отqрдятотъ ~opni10• Тоже. самое r дilлаtотъ во з~бо·.rы о раое ,Iхъ со.ртеч.ес:rвеняJШа.х~, . , 
1

вс•1;хъ в·tмецтtпхъ пли 1Jталыrяс1tпх:ъ сал.ояахъ Па- · ~ 

р11жа. Дерrавье корпiп совершенно замtнило тамъ 

Р ел. А. Баженов&. а 11эд . nв. с.41ир11ов111. (Ре4. оа мо.1чап,0в!it , в,; Г0Аеnпс110)1'Ь пер., въ А· Дурповоii). 

~ 

отъ 

ПО~IОТНЯНЫХЪ 

дешеnои распродажи го.1Jанд;с~р~хъ 

l'ОС-'llИННИЦ't 

'I'a--i,ъ как'Б ва1 JJiВ'JIXЪ, nо1Пучпл,ь л rогромttую napтiro 11 0.Jiлавдокохъ полотяmвых«> товаровъ вслна110 

рма, 1tоторые распродаютол ПО ВЕОЬМА. ДЕШ.ЕНЫМЪ Ц'J IAMlli, ка-к"Ъ 011тQмъ, та~ъ п въ · розницу, 

т о над•Iнось, что nочтеявtйшая пубзrика не мпвwет:ь удостоить пооtщевi~мъ свопмъ пз~J;ствый мой 

маrаuи-въ,прiобрtтшiй въстоль мротко~ время блаrод_аряость за ово11СВ1НIЫИ И ДЕШЕВЫ0: ·ТОВАРЪ 

съ 1tо1J'орюм'Ь' не мо>!{'етъ конi"урпровать пи одн:3- раолродажа,- G'Jл:tщ,у,rощiй прейсrь-курактъ служит~ 
по'Дтвержщевt-емъ моn•хъ слрв,,ь. 

· 1111~aca·K~IIAIIW88~ 
t6SO apm. mлезвпгокаl'о полотна, ручной работы, длл 1tальеовъ п, рубахъ, въ куска.хъ и остатка;хъ , 
отъ 20 коп. за арш. n дороже. 2300 арш.  rолл,авдс.каго и  бель.гНlскаго DOill тнa II туаль-батпетъ, въ 
остм·иах'L отъ 8 и 12 apm., отrь · 30 ноп. арш. и дороя,е. Большой ВЫ(}Qf)'Ь. rоллавдскJJ:х:ъ пла-тковъ 61 1 
прежде 1 руб. 40 коп. за )1

2 
дюж., те1rер1, 1 руб. n дороже. 260 ~ куск. 1'0 .11л8ядс 1(аrо полотна, ручв. 

, работы, ва 6 со,роч., прежде 13 руб., теперь 9 руб. и дороже. Большой вь1боръ Фравд, батист. плат к., 

прежде 3 l)уб . за ~ дюж., теп~рь 2 ру.6. и дороже. 120 куск. брабант. полотна отъ 48 apw. ва дюж. 
сороч., прежде 22 и 21! руб., т~перъ 17 я 18 руб. 60 кус1с настолщ. rоллаядок. полотна длл простынь, 
ручв. домаши. раб., 2, 2'Х и 3 арш. шприны1 6:0, 90 коп. и 1 руб 10 коп . за арш . п дороже. 340 куск. 
белЪФильд. Irолотяа, оче.нь тоякаго, првжде 3'6 1>уб. за кус. отъ 48 арш., теперь 24 и лороже. 140 кус к. 
бельгi.йскаrо n:oяo'llua (KronuLinen) сэ.маго то'liкаго, прежде 60 руб. за кус. отъ 48 арш., теперь 40 руб. п 

. щороже. Большой выборъ го лл,авдс.каrо столоваго б!J;льн ( DouЫe dama.st) на 6, 12, 18 1J1 24 пf'рс. , б·tльнr 

цв11!тн. скат., са.пФ., полотен. и_ раз-и. др. nо.л<Jтв. toвap)>f по . очень :дещевымrь ц1нrамъ. 3аfавы на 

даме.кое в мужское бmлье исполняю art'Rypnтнo п доброеовъство и прпвп~tаю по очень дешев. цtнам1о. 

Поруче:яiл из'  провпяцiй не мевtе 1{·а1,ъ на ·50 руб. съ · а1tкура~востiто будут'J, пснолuепы. 

Jl_. ШЕРЕЩЕВСЫИ. 0-069. 
\1 

въ· ·м:arA3BBfi я ••• ВИ.1.!IАМ'Ь 
(IВAIA.Il\ UJ1D W~~·A.~:!)~ 

B'I> ,11,О!\{'.& Р1ш1етшщо~а, 1:1а ,yr;JJy Печювкn 11 Oroлemuикoncкaro переудка, 1

80& '!1\В~ IIOA~l!IO  8lLIB0l)S 
(,) 

РУЖЕИ, ППСТО"IЕТОВЪ И l~BOJJЪlt ()BЪ 
вctxrr. систе11ъ, Анr.1iйскихъ, Фран[~узских~ и Бе.1ъriйсюiхъ извtстных·L !1,н·теров~., 

~ с 

ПОЛНЫИс ВЫБОРЪ ffi>ИНAДJI , OCT lf ДЛЯ ОХОТЫ И ДОРОЖНЬJХЪ 

ВЕЩЕИ, НЕСГАРАЕМЫХЪ ШКАФОВr;L., ШКА.ТУдОК:Ь И С.У.ИДУКОВЪ. 
----------------~-------------- -·------·--

Пе"'ата110 е. a-oввo .tenlR цеавурьr, оъ тuаоr·РаФlц lfMШI ATO CIШXЪ т еатро,в'Ь Оiя. С .1LЦрцова ,) , па Uuso.1ьci;olt у.,. 
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