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ЕЩ~ по ПОВОДУ БJIАссиqЕских.ъ шэсъ fiA мепп (/1.а, П'ОЖалуй, П оrоты-) думать uадъ ИЮ-1Ъ пе 
l\ЮШЮВС[{О.Й ЩЕН'Б. было . Взялись за первое подверкувщее ря подъ ру-

. ку; А чему же бызrо 11 подвернуться на этотъ слу-
Въ Dосл.:Ьдюе трп, "'le·rыpe года ва наmей сцевt чаи ~о~ъ руку, ка.къ яе р'аsваго рода ор111'пааль

стали время отъ вре111еu11 ставnтьсл niэсы 1·ого ре- вымъ шз~амъ, .l{оторьrя, оттерт~я со сцены меJСо 
nертуа.1,111, кот()рый no цраву можетъ вазва1·ь сл: в'Се- драмамп, -r ·h м1> 'ne -мен·.tе nnca.ttиcь и дою~;аы бышr, 
св·.u·r.u ьн,1ъ, таю, цакъ да.в·нu ycn ·i,.nъ с,!( ·J;лаrься до- въ .о;~щданiп: О'Iер ед и, каttоn11тьсл во J\.1~о'го~ъ мно.: 
стuящем·ь и Фовдомъ 11;л11 'сцен·ь вс'l;хъ цnввлнзо- ;кеств1.. Вотъ это-то мвогое ма:ошес1·во n хлынул() 
ваuаыхъ стран·ь. Мы много ждали огь такого по- на с:цеву. Hn .одиаъf р 'J.ш11те.пы1ь таю.t :пи одwвъ 
поJLн.енiл pe11e.1.J'.1•yap'a л дJ1л aaшeit сцены~ много радо- 'бe1tet.1t11cт, не · uроходuлъ без·ь орUJ'"лналI>ной новости, 
вaJJ.Jtc.ь э ·1• 1.11юу 11 н" СJ,р.ыJ1а;/и этuхъ вадещдъ n этой отъ этпхъ ЬрпгпваJJьа~:ь зовос •Fей rrJбл1Пt'~ ве да
радоt.:'1' П. Д·J;ло, JlO uаще ,\1у !ipaJlн.eмy 11азум·J;0Iю, В~ЛП 7 ЧТО JJaЗblll!lJTCЯ., ~11 ОТДЫХ"у, 1JП сроку. У'сер
ор111111мало cai\1ы.lt жеданны.й оборот·ь, uо Л'У'1ало слnш д1е а1<теро11ъ яе -уступало у11ердiю авторовъ. Но 
.ко.мъ xupowee наuранле11iе. ·мы ду,~ылn, ч•rо зто'r:J> 1n~рвые оон:rь мало to ~tалУ. сталп .. за~f·tчзть лв ле 
nеvе.дui\t'Ь .къ лучw,ту яе есть н•.tqто &лу•idво·е, 1:Не далеко в еут1нюrте·.11ь вое: т11щ.е'Jrая pa.uuтa не прп11сr
Q!Jе,J,девремеаное , а что совершался овъ въ сияу Jit1Jia вп It1i 1{atU1M'Б почто !;)Еl'зульта;r~мъ; с·J111т~л11 
веuб.х.uдк,uост11 n лв.uлсл nосл:t1лоn11те.льнымъ резуль- пo c.lj:I; обuльпаго, uепреста'юiаrо с·:t,нв~л, пе пм·tяя 
та·ruм·ь c·reчeнill' обс1·оятельствъ. .Нъ оам.омъ д'&;r&, жатвы. И:~ъ массы п~ре1Jграdяых.ъ о~ этого вре
иадъ ~1,мъ тол.ь~,о ве уn!lаща:влись въ посл·1tАвiе два ~1ево • яа вашей сцев1; орnгпlfальны~ъ niэ6ъ ьъ др
десятка л·tтъ а1{•rеры драматuческчJi тpyilnы ва- стоянtе . репер'.rуара обратn.•шсь Т'О.11.Ь/{О п'llкоторыя 
шей! ilамять о добромъ старомъ времени с·ь ero бол·ье (аем вог1.11., п далеко ве в о1; изъ являв0111хсл па 
разборчивым·ь . :и строгимъ 01•s.ошеаiем;ь 1,ъ яскус- сце~'1i) uiэсы (}стровскаrо, д1\ еди1JЬтве1:fПа11 niзca 
с·пу, съ ero бол:I;е ил.и мев·~е , серъ,езllhlмъ ваnрав- Сухово-Кобы.пива. Все остал:ыrое-тJ>_ухоit npoctя
лttнlt,MЪ репертуара nоддершпвал~сь еще 1 хоть 11 лось с~шозь спто, отя.яв1, слпnrкомъ 'большое коли.
с·ь _ вемалы.мъ Т}l'Удомъ, nокоfiнымъ Щепдипымъ, ,recтso време1r~ у ш:rеров:ь, веороиз11одпте.nьвtй
Вt~мно1· iе беа.еФисы 11.отораrо об.х:.одпuсь бывало безъ ш11мъ образомъ тpyдusmnxc.я вадъ про9•J;11вmпмпсл 
класс.о.ческой пiэсы. J::Lo .11 только: Щеп1,в.t1ъ sъ пieca1\1 u, п у зр11тел'ей1 б езко ~ечв:о c1,yli!iBШAX'Ь на;.tъ 
этомъ слзча:I; стондъ со.вершевио особвако111ъ, За апмп . .И.зъ огнд_поnалn въ ого~ же. Оп11ть upeдcтosJto 
·r~м·ь на сце111i ,русс.кой ~.и въ Москв·h у васъ 6оль- подумать о с1,ор1iйшем:ь выход•!; 1tзъ тлжелэго tt 
ше1 Ч.1.МЪ ГД1! а11будь) Щ1.рuла В:Ь ПОJIПО.МЪ С.МЫСЛt С:М'J}ШВОГО ПО~QЖеВiВ, · ВО rже На ЭТ01''Ь разт, П'оду
ЭТОГО сло:ва Фран.цузс~,ал. меJJодрама, п царn..ла 1.{0Jl- ~~_ать nос~рь ~зн:liе . ~адавm1есн ,этпмъ труд9иъ бо
rо, п цари.па иевозбранво. .Мало по малу з.rrol{aч.e- лtе nномательвые Jt~ _своему дtлу а1,теры увяда
ствеиа.ыfi qадЪ, ДОЛГО SRC11UJfa8Шiй г.nаза J[ аz,терамъ JIЛ, ЧТО Вh1ХОД'Ъ ВОЗМОЖеВЪ ТОЛЪКО ВЪ O,:!Rf сторовr, 
я зрJ1тел.ii·м:ь, вачалъ разс•J;е ваться, сц·Ьлапъ свое п nоnытались обратиться къ то~ матерьялу, ко
дt.nо n остаипвъ по ceб'li О'lевь saм:firяыe СJl.'1.ды в·ь торый давно уста_воu~лся ~~ цliнfi для. а1tтерооъ ... д· ... ло которое взяло ва себл . другnхъ nросв:liщеяныхъ "вац1й, - :взяд«съ за юrа с-мв.огiе
11орчп в1,уса. ь , . . ... · в no ы n 
годы предстало ва~,овецъ во вс ей вагот·J; , uycтoJJ11> сю1есюя шзсы : ъ пользу JJXЪ п тк.п pnno~rn -
n ве~остоя\1'tщьн.остп своей .uередъ усер~ствов,а.в.: па.лось Ш(Ъ~ ~то еще _в..е въ о:епь-то д~ле1tомъ пр о 
щвмп д~лтелямя.Надобво бшд.о бросить его 11 взяться, шломъ J',1Осковс1tа11 ~чблпка б!\)ла с.1111шкомъ Н!Jравн6-

гое 3а '!ТО ",е одаако быдо .взять- душва къ .в.емяоrя~ъ пзъ nредставллвшвх:ся ~rер е:дъ б за 1,акое во ;уд.ь дру · ·• · • ' n <fa '""Ъ "'Оторыхъ n'l1ко-
ся? Вопрос:ь доsольпо це-л.егкiit длн разр'l!щевiя, а вре- пеш nреа.де п~эс'Ъ зто.rо "о8 ' п;, , . 
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торыл сдtлалпсr. лако:'1,:ою о,пще10 да;ке для вое- ycmynu.ut coвepшt!lmo .i11.n,ct11.o u.racciщemm_,.,.-,,,, По этогf' 
J(ресвыхъ пос1.твтелей театра. llpeпл11c-тoifi было мало. В'Ь 1.а1,ес11 вп, (выражевJе самого (). IJ.) .. иосков
ъrвого; во см1;.rrш1ъ в.rrад1!етъ Вогъ: nо11Ытка была (щаго 1юррвспопдr.тпа ~tГо.юса ,, Фельето1пrстъ б~ретсн 
од1!лава п удалась. Пь111авmiеся встрi!тnли нед9бро- говорить обо всеыъ, меч~тсн 11зъ стороны въ сторону, 
желательство С'Ь разныхъ стороо!Ь, яо '1'олы,о ве 6езnрес1·апf(о за'бпрается JJЪ област1У , совершеn
со стороны публи1<и. M.orлlf лп мы молчать въ nпду но чуящыл а вев·tщомыl! е~у, о кот о рых:1, час!I'о 
все.vо этоrо в ве отозватьсJL слово ,,1ъ сочувсх.вiя .Jщ nовtствуетъ п е J\raлo д·вковпнваrо. Мъr пе, яумаемъ 

т<>, что впол:вt ет.о~шо этого сочувотвiл,? И мw отъ поэтому остававливаться па куч1'. словъ бj?овае1 
sсей душ.я сказали зто слово . .Мы хотtли посидьао мыхъ па в'hтеръ :/t' Cyжn.\fъ Фельетовпстомъ, u по
nомоч.ь прекрасному вачпвав.iю, чtмъ моглlf; во , юь ручаю,,ъ порытr.ся въ зтоfi _кучt «Темаымъ л1одлмъ1>

сожал·J1вi 10, моrлп-то мы сдtлать толт,ко О'!&вь и 1tоторые ва/tдутъ въ в·ей ве мало же:мчужв.ых·ь .зе

оч:еяь немногое: мы предваряли и с<>провождалц п ред- ренъ. Но мы пе х1>т.11мъ ос1·авпr~·ь 6-езъ 11вnм·аRiл 

ставлевiе ва вашей. сцев:11 по11озмо; .11оетявсв.кой к.аае- п-рnведевно.й_ въ Ф·ел-ьетон'li С. П. выдер)(щn изъ писъ

спческой пiэсы обълсвnтел-ьяыми статьямn, которыми ма оепого 11эъ сmо,рых'Ь aprnucmriв'6, ко'Горыtt п п
хот·tт1 о·ста11овдть яа зтп-х:ъ лiэ.сахъболъmее в1111мавit• .mетъ по же.rстiю .и,1югш1;,-ь. 1:.le nм1цr о-сковавiя со
и пуб.11,и.кп, п актеровъ. Вот(Ь все, что было .въ на- мв·lа:атъся, что это д·t;йс1'в,r1те л ьяо голосъ арт11ста' , 
ш-.,~ъ средомах.ъ. Д;tлая э·rо немногое,, мы roтtлi1 мы остая-авлдваемся на вемъ, какъ rt11. гQл-act чело
толыtо отчастл содtйствоватъ доброму д'liлу R 0т- 11t1ta, который rоворя·rъ, .ао своему разум·J;нjrо, о 
вrодь не вооб_ражалп1 'Iтобы это обстоятельство no-овоемъ д1;л·J;. Пищущilt 1ю тсе.,1анiю ,и,ногихъ одuт, 
даяо rtoм-y- нибудь п Jtorдa nnбудь поводъ при.- UЭ'Ь сtпарых·'Б арт,истовrь uрежде всего с'tтуетъ ва 
n.uсыnать вамъ ,уть  ве поч.nвъ въ этомъ, хоть в то, что «въ Jr:oцy а·t1,о.т'о_рым.tЬ рецепзен1ч1мъ оуб

uрек.расвомъ, во все же не вашем~ дъл'А. Правда, «лику угощаrотъ сальяое,1,1я,\f11, о которыхъ прежде 

иногда л1одп1 болtе доброжелател:ъ,вые вамъ, при- «иtшто не мечталъ, отъ ч:е.го теряютъ н дnрекцi11 я 
ппсыоали наmем.1, пздааi19 дoJU  у-11астi11 веъ дt;гJi а,бецеФ1tЦiавт1>1,1> . Прqч:итавъ эпr строкr1 мы такъ о 
обоrащевi,л penepтy;ipa паm:ей сqеиьi 1tлассп11ес1шм~1 думало, что '11утъ рtчь пдет,:ь о  ае л·1н~·J)й ш11х;ъ орд
nрQП:\Вед е 11i11ми i во мы впдt.llll :въ З'J,:РМЪ яли .щe,JJa- Р11яал.ьвыхъ niэсахъ, wзъ которых:ъ рtд1.а11 ве. ва
вiе с1t азать вцмъ .лишяе~црiлт~ое слово 1 олJ1 д,е просто ходп'Iъ ce6t одобреаiл у реце1щеятовъ то го , плп 
заблуждевiе: вамъ првп:всщаJLП .то, чтояамъ на само.м1, ~ругого л :~давl.а д щ1ъ .которыхъ въ р ·Ь :щ<\li ue 
д11л1; вовсе яе прявадлежа.цо,и пряnясы.вали т,оль.1 ,0 по - 1IMte'.ГCJJ эпязодовъ беззаст·tн•111110 жпвоnиоуrощ11х:ъ 1 
тому, что иа_mе пздааiе вввмател.ьв·.t,е другохъ мое- сальяы.я сторовдr отвошенi!t двуrь цоловъ • .Мы ду
J,,011ск пх:ь nздавЩ отвес~оц, к·ь пqлвлевi10 классп- малп, :что nе.еомnJ;вво отъ этвхъ то.11Ь1<0 оiзоъ ir 
"{ес~охъ niэсъ. dъ, теченiемъ вр~мевп мцtвiе о влi- моrу'l'Ъ терять п дпрекцiя и а1rт~ры, юцtъ въ црав
явlп вашего оздавiя на nерем:.l!ву въ репертуарt ственномъ, такъ п въ матерiяльяо~ъ отаош, шi1,1хъ 
стадо вы ,сказы1Jатьсл печ:атяо в людьми, соверwея- ( пр есловутый Гра91сданс1'iu 6ран,'Ь въ 1,1: е вr. открытiл 

во цвдnФФереятвымв. Такъ, когда пpomдa.FI> года въ Маяаrо  театра посл•.!; поста едва далъ nоловпву 
петербурrс}iой жypaaJiucтпк'II ваuоловияу съ за- обора), что только n одобяыл ni~cы пе могутъ слу
в~rстыо,  ваполов.в_ву с.ъ ведоум'llвiемъ, стuя у1<а- ,кять замавкоц длл nубл1щп и дtлаrrь честь ·го..й 
зывать  на обновллющуrосн д·11лте.11ьяость мос1<ов- сцен·h , на ~<Ьторой онt лвля101:сн. Но каково 
скаго .Ма.1,1аго театра, о.цва нзъ тамошsихъ .rазетъ же было вадrе взумлецiе, когда взъ сл1щую
(Русснiй Иввалядъ) безъ о.коЛ11чаостеtt прnооса- щихъ же затtмъ cтpQiiЪ мы узвалд, ч.то одипъ 
ла в.амъ почпяъ дt.rra, по которQму мы (~ноrо, мвоrо 1щ'6 старьЮУ6 арrпuстод'б - бевеФпцiавтовъ ведетъ 

ока.зать) им'tлп развt только. веослабяQе хождеиiе, р·ьчь о niэсахъ класспческпхъ а этп ты.о -. .,, ' .. 
На1<овецъ теперь ваl'l}ъ дов.е.iJ.осъ тож.е с~мое сл:ы- торыв рецвиэе111rп.ы, въ угоду 1,оторымъ я~,о-бrо. 
шsть взъ устъ нашихъ ведо'брожедател-,ей. Бъ 22·4 ставлтса ва наше.lt сцев'J\ эти пiэс1>1, - мы , 
.№ Голоса, мос1tовс.кiй Фелi.е1:оппетъ этой .г,аз.еты, 11 мы одни. Одипrь tLЗ-'6 ' cmapi,iaf'Ъ арт11с11ювrь пря
uп с авiя котор_.аrо доставлдютъ такую об'ДдЬ~JО и ~о 1·011оритъ : «Если J{TO В3Ъ ва.съ (бевеФпЦiJ!R
ооотояввую дnщу д,ля соображев.ш 'l'ем.иыхъ тоде:й. « то ъ) деrзаетъ ·поставить орnrпвальв.ое драмати
печатаrощихъ врем.iI отъ времевл въ <<Антракт'li ~, « -чес1<ое проuзведенi е, то Лнтрактъ .орпвимается 
ихъ uпс1,ма, п расnодо.жевlемъ котораго ка.къ « оо':fтп ругаться,, (sic!) . Итаt.:r;, все  д·~ло дла од,щ

!>1Ы , так.ъ я ваше издавiе  ве пользуемся, - зо иВ'Ъ от.арыа,"6 арпиют'Ьв'Ь- въ «А.нтра1,т·~1).j изъ за 
ваD1rоа.11ъ ва"М'Ь ТаRОЙ панеr:орвк1ь , какой мы "Аятра.кт11 » поднимаетсл ямъ п весь шумъ по 310/3-1 
ве могла бы разсчв·гывать с.nышать ttaжe отъ ,итiю .fUto UФ'Б. «Ав'i'рl!ктъ  почти ругаелtслl О•Jевь 
челов11ка, яаuбол'Iiе располошевнаго RЪ яам·ь; и зам'Ь- бы интерес.но было узна'IIЬJ Itorдa , :кого, за ч:то' n 
'lа.1· ельв11е всеrо то,• что этотъ nавеrнрокъ сорвал- какъ по•ипи руга.~'Ь «Л нтраliтъ . И зяачнт-ь ли р,J

ся съ взыка Фельетониста, 1160 выlщазавъ пмъ B'L г-аmь-сл --11азывать вещu .ихъ пастолщnмл n~ева1111? 
1:1рuпад1~11 самаrо с~rльнаrо раздражешд 11ротлn1 Ругается ли «А.втр а 1,rrъ  когда не 06J11rул оь, првмо 1 
ваоъ, самоИ ярой, х.uтя п донельзя безсп.nьвоil 11 безъ 01.toлпtJНocJJ'eit, но  пе безъ до1,аза-rЕ'ЛЬ '11ВЪ JI 
злобы. Наrовор11 в!> мвого nпкавтяос•rей вамъ1 обо· 11е безъ  доводовъ ва:Jывает'I', n:11ожое-плохnмъ, пу
аваn·б «Автрактъ  ,,урьвэното газет1>ою, озло6.)Jевны1, <Jтое-пу стымъ, бездарвое-бездараымъ? И 1,а~.ям1r

п за~ыхающшсв отъ 1·1:1·.!Jua Фел:ьетщruс·тъ rхутъ щt rа1{ими са.tытстл,,пи, о uо1порыrоъ 111tpe1J1oдe нщш~о щJ 
1•оворп:ъ~ ч:.то 1УЬ уеоау этой Щ;рь~атюи гаввrтtiъ-:-- .,.1вч,та~,r, 1 тепер,ь въ п-ашемъ театр ·~; у~ща,отrь щ16-
1тщu о,ригииаJьныя дра.иатu,еестя проttзведе,ш~ ~щщ;-.в'Ь ушаv осАптражту 1~? Особевщ,1.11 слмпuriц 
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овоп «АВТRЗI\ТЪ , правда nыст,азыва.sr1> 11 высказы- rf)aкry  распипатьсв за к.часс11-чесRi-11 пiэсы? Наше 1 
вае-тъ ко всему nот11нво-художес1:в.евао~1у I что caмqJпqбle (пли , )J,aлyit са.rш.vобьи,шко), }(аRЪ 1 
я:вляет(}л на вашей сщеи1;; « Л.нтр~кту)l вс.,е1•да был•1 бы оно .f,t~n.o n раэдращс~,те.п,щ> вп было, .не моrло 

особеnво дороr11 1>бразцnвыл пр1>11звед~вiл де),воrnх:ъ и не .можетъ в~йдти себ'  въ этом'Ь отяошевiu пuщп, 

русс,о,хъ п nпoc:rpaвuwxъ классп1tовъ. Ита~,ъ. аслn Наши J111'1Иble пятересы ту1·ъ 1 бол·J;е ч•hм'Ь rдt ви-

8'5 угоду <, Аптрякту  п l\for_ли, q·Jш~~вибудь уоощать 1будь, nu nрп чемъ: само мы ил.ассиsесквхъ лiэсъ ве 
nубдnкУ:, то рцав·s э·rпм~r 1ч1асспчес1,и.-.ш niэсамн. переводп!\iъ ц не лумаеиъ nереводпть; да  до сих:~, 

Ушъ не эти-лn 1,лассr1•1ес1шr пiэсьr о'дU1~ иэ~ ста- п1>,р•ь па ваmе-й сце111. не mла 11п о;ща 1,лассическан 

рыхъ щ,тистов'6 1io r,ruмa1'i10 .u.поtu:JJ1>-вазываетъ оi,эса въ nереводt кого либо r1 пзъ блпжаtt

са.«J1 сmя.нu? Ивтереснаn воn1J1н,· а! .Кра,1!ое выгод- ruпx-1, соrрудяпковъ ваmпхъ. Есл11 еще самото

вое поп11·1•iе даетъ одun'Б ~tэ!Ь omapьro;r, артuстовъ о бiе па.те n моmет;ъ въ этомъ отnошепiп быть удоn
ра:нн,тin, nов1,м11вiп п вi1yc!t т·l\хъ ...rmoгux'6, ж-еланiе ,11етвореао чtмъ нибудь , такъ это развt только тtмъ, 

1,отпрых:ъ 11wс1,аз1>1вает·ь овъ.Вороч~мъ,можетъ быть, •tт(), юiое с11азааиое памп слово не скажете.я на 

мы rr 01Пr1б~емсн: мо1r.ет•ь быть одшиь '!tJ'Ь С1пr11ры:1;ъ u·hтеръ, ве мол.JJ11тся M!fMO я nодчасъ, может-ь быть, 

артистовr, [!едетъ р-J,чь о чем-ь-пвоудь друrомъ 1 о аряметс.я &1i~ъ-япбудъ .къ cn·Ъдtяiio. Но вtдь въ ::)Томъ 

(tа1,ох.ъ-вnб)1.дЬ дtйствптельвы:хъ саАьностях'6. Мы случаt самолщбiе удовлетворяете.я простымъ со

rоворпмъ : ...rюu1шn.'6 быт~, лnтому :что, пр11зваемс1JJ звавiем11, 1 что дt.паемое памп дtло nроходuт'Ъ ве со1 
олохn nовпr.1а~мъ р'fрщ одпого из'6 старыа.1>. apmtt-всtмъ бе-зсл·I~дяо. Что же одвакр В-:f> зтомъ созвавiп
сmов1,, r,оторыл О'lец.ь про·гuвпр·tчов-ы и сбпвчввы , .11мounato ираэдра(lltuте.~ьнтс? И не вс.аюй лп дt.атель 

Т.1н,ъ, н'l;с1,о,11ы,о ~rиже, говорл aliъ б~дто uc ~ о во всякаго рода_дtлтельяостnдолшевъдорожnт.r.этимъ 
томъ-же,  овъ утверщдае•rъ, чт9 11u~блпиа пе в·hpn'I'.Ъ сознаJJiемъ небе:щолезя.ости с11оеFодtлавiя?Везъ стре
uво·охва.ленiя~rъ , ра~сыnае~ЫМ'Ь .1r,1,e1,.,iafJcu,цec1i11.Mt'6 м:~rевiл добыть себt зто оозвавiе, челов1шъ мощетъ леr

«проп:,наденiлJ1·ь и с4?оры ващnхъ c11e1t·r14к.11eti луч- i.o взяться и за ва,11ивав iе, водо10 6ездояво1! бочкu. «Ес

«шее ·г ому .цо-..а:-~ателъство »: Прооомъ 1,oro угодв() сrлп руссцая драматургiл слаба1 то па110 поцдерувть ее) 
~()думаться,  о ч~мъ тутъ говорптъ щ,п по .крайвеn <<а ве даuпть-рродолжаетъ одuн'Ь и.з1, cmaj1'i,im ap-
м · pt хо•1етъ 1·qвор111•ь одu;н,'6 1Wo cmap1,i::Q.'Ь арw,щипов,ь тиотов1.. Но .кто ж~ дав,.Lш'Ь слабу10 русскую дра_-

0 1,а1,пхъ .1111ceн.,r.acc1щe('h'UX'6 праизввде1~i-лrоъ 1·ра1,- матургl10? Все тацп_ оп.ать <1А.втраптъ11'? Ч·rо повн

туетъ онъ? I,.arotмъ .1ж;eu.:iaccutiвФ-.:u~t'6 nропз.веде- маетъ од~t111Ъ UЗ'/i сm(lрыхъ артистовr, nодъ выраже

вiлмъ рtтсыпаются у насъ вос.юва.~енiл Jtotдa и 1·д '73~ вiя:мц; подд,ерживатъ qpa,щim'!Jpгiю ц давить св? Го1 
О 1, м,юс:ь сбора:uт, съ М(~е1(,,~асои1аю1щ 16 проns.веде.в:iй. ворИil'Ь автору n лр,1\:ОЙ пiзс~1 чтu .П\ЗСа e,vo недурна, 
толкуетъ одст1нъ вsъ старыrь _артпстовъ1 ~о.rда ва что Сl\азать ве ло1:&110-ее безъ щtукl! олуш-ать можно, 
на-щей памят-JL cЦeJiia Ma.JJaro театра оо ре~еви пр 1 - ооощрять его п.одnпз.ат~ся на то_мъ .;,1"е nопрпщ1; 

tма Рашешт (л·Ь ·r· ь 13 1ю ,'lfY вазадъ) не 11аr,ала вп въ томъ же род·h-звач11тъ-,11п, по разумtвiю, одного 

одвQrо .f.(l}СfЩАаесицвс,- аго проп~ведевiд,? Восхва.~внiл, ·иэъ с.rпар'Ь1..'IУЬ а1vrпвров'6-nоддери,сиваr1~ъ с.rабую дра
мnжетъ бы'rь n лnдялnсь, п дате sвлалпсъ въ «А.в- JUtmypгiюP ГоворJt:rь та.кому веуitЗ.вшемуса драма1 
трактtu. во толы,о такпмъ 11ропзnеденi11 мъ , :каковы турrу 1, чтобы ов·.ь пе слппл,оr,Jъ торооnлсл, пе со

пrра,ниыя- въ пос.11'f;дпее вр.емл ва васшей cцent пiэ · вале~{ въ вод-у1 ве nо.вскав:ь броду, чтобы овъ ва 

(}Ь1 Ше 1,сплра, 1{1t.1Jьдеро ва , Мольера. Жоrо-же пзъ время nосторовилсл съ своими пл.ох11м11 uроn3ве

:пr1хъ трехъ истrНJво вед11Rпх-ъ художнпг-овъ -д ра- девiямп п -устуnиJJъ бы мtсто произведепinмъ 

мa•ry:pronъ , сталп быть-,-1r,.щ' сшюв-ъ и.о препмуще- пс1пвво-велвкuмъ и обраs.цовымъ, ч_тоб..ы хоро

ству, 1(.юссzшов-ъ-по давнему н nceo.бmet,1y nр , , зва · mеяько, ввпмательвiе nопрвсмотр'f;лся къ впмъ п 
нiro i разжад1етъ одииr, ШJ'6 етарь;хъ арт-истовъ-въ поу'lЛлся яа ппх1:-звачптъ-лп, no разумъвiю од11оzо 
,11жe1,.iacotuш? Нt·тъ тутъ что-ю1будъ да пе такъ. tlЗ'Ь cmapыror, a 7!UQmQ8'6 , -дaв·umь с.'(а6ую ора.иатур1 
Одно nзъ двухъ: .плп э •rо лоrичесRа.я неурядица 11 гiюР Т·.Ьмъ-лп мдоерr,1с1юаетъ ма·rь с,и:~бую вравствек
Qчень обы-квовеввое теперь въ ое•1атя взшей -неу- 11uст.ь своего ребенка, что 1 за~tч:;~я его ша.nоств, 

.тьиье выражатЬС(J no руссюJ сt<олько-в.пбудъ n o -ве думэ.етъ оста.паR.1Iпватъ его, з даетъ eNy maJrirrъ 
пятно, влп же ст.рав11ое иеuов.пмавiе саиы:хъ уоо - вт noлro и заставлнетъ въ  ковецъ п зшалu.т.ьсл? 

тр е бlf'i'ель11ыхъ слопъ. Повятiл о 1,.1tacouцu.a.urь 11 Тtмъ-.nп давuт'6 мать c.;ia6y,o J1равстве1111ость сво

.1:11се1;лассици,,1.,,,~,1, яастолы,о устаnо:вп.1mсь что nута'Рь - ~го ребеи1,а, что, вазыва.я дур ные пост.уmш его 1 
ся въ впх'Ь-бо.ntе, q·J;мъ стравяп, ~ одио.:и,у ,ltJ'Ь арт1 1,-- дурliЬlм-п: обращаетъ , его R'Ь добр.ымъ , хоро.шпмъ 1 
оmовъ~прос·r·о веuзвппптельво :X<.''l~n быд~~ttе п п.о его орпмtрамъ? Отсутствfе ва сцевt хорошпхъ образ1 
старостu" Лстрово.,1iю> tп1уку о строевiп n течевiп ю::- цовъ едва ли м9щетъ содi;йствовать развnтiю орпгв

бео«ыхъ сntтттлъ, нп1,то ве в'аз()ветъ Фnз,n1toro (nъ па.nьвой дра.1'-tатической лптературы. На этоть случай 
перевод·];: ваук.010 о прород·ь ), хот.~, астрово мiя , дtло нс остаяuвuтщr и за пр11мtрвмп. Возьме!'d'Ь вароч-

1,аt~ъ в Фпзш<а, тоже ш•,rtетъ д•Iiлр съ лвлеаiямn оо двухъ соnре~ев вых.ъ др-зм~турrовъ, различвыхъ 

11рпр1>дw. К-аже·_rсл, это лсцо. Далtе од1щъ uэъ ста- оо спламъ п средствамъ,-,Островс~аго 11 Дь1J1Iemro. 

рь~хъ артиотовъ rоворитъ о еу.х,~тьстно.,н'Ь деопощцз- Оба ояп nлодовп1rtе друrпхъ дрц;м.атур1•0:въ, оба  ояп 

.fЩj « Л.атракта  , по повод:I спмпатiй nocл·hдl:Ufro -къ был.и. пре.д()ста.влены сампмъ себl; первый пзъ nихъ по· 

ni,:i c a.мъ 1,лассическпм-ь, If лаходптъ объnсвевiе зrо- стоюmо ваходи:л.ъ се611-.всесторопвrою п сп,11ьuу10 nод

му деспnт.оз:.1у-въ .,,i e.щQ, 'fl, равдрщюен.нQ,11,ь са.1ю- дерr,1с1;,у .есл и говорить лзыкомъ ошюоо '1.18'6 старыФ.Ъ 1 
.rю 11ыtищ1Ь .Нu въ сплу ка1,ого -.ше .не.u,а ;,о раэ- aprnitemoo'Ь, т . е. пepiia.ro вsъ вnхъ за все в вездt вплоть 

д1щ~1tоu11аео са.нq.rюбr,и~ш,а в-здума.1100.ь бц « Лв· до пос.11t ,цал1·0 notJтп 11ремеви XDaл:nлnn заш~а.пввалп. 
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'су·тствiемъ o.1<ytfп, котора.я съ избыт омъ nepeiia-московсJtой горо~сной noJI11дiв, з rpaждaнc/Qit, БJJШi'Ь 
дала ва большей \'Jастп 1tруж~-овскnхъ вечеровъ., -въ Т4'атральвой аФишt. Tatнie ранвnгл11сiе в,, &бъ

когд~t ua зтnхъ ве,~ерахъ 'lDталось безъ paзtiopy явлеuiя:къ о оuf.'1,так.!lя:х;ъ, ве ptдt<  быьаuшее t, 
·во-е 1J многое такое, чего ·нп1,то в ввгд·Ь яе рtmпл· пр·ежде, пе оч.евъ- то nрiнтво дJIJJ nублькв, а вм1;ст"h 

0.11 6111 выс:пушя,вать. Над.nб110 ;Rелать, чтобы стар · оъ т·J;мъ отчаr.т,п должно веблаrоnрiн,·но отзьm11ться 

шивы:1 111, первые же осоввiе _мtслцы воспол.ь-зооа- и ва театральиыхъ еборnхъ: ие вcлlfiii по.11учаетъ 

лвсь uра11омъ I{py-жJ{<a устра11вать оnе1,таддп. Qбъ II ве J!~Aкilt можетъ подучать 'l':\&Трал,ьп-ыя аФ11m11. 

это-мъ .с.п1;д-у-етъ оодумать болtе :в·оего, такъ J,aJtъ' а бо.~ъшая частъ nубл1щR узвает'ь о cne1(':ra1t.чniъ 

эrо . больmа всего может'Ь sа11нтересовать члевQвъ. пзъ По.n1щей'с1<ой rа;Jеты. Ра:н1t ве иоrло слу11птьс11, 
uр11вле1<ать большое чпс.~о . гостей п обратить ва ч·rо  ;нод11~ жйвущiе въ дu.ьu11хъ 1,оnцахъ ~осю~ы, 
-д•Ь ,птельвость Кру11,ка о1 щее 11в11мав'iе. Сред61J'ва l6 авгу,ст.а про~:х-s,л!fСЪ въ теsтрт, , чтобы nо

д~я зтn1'о. у Rpymкa есть: члевы-а ртпсты послу- смотр'Jlть J>еои:юра JJ В'Ь 1taco·11 уаn1н11 ~ ч:rо .пr

жатъ свопмк о.оnсо6воствмп общему д'tлу. Отдt- раrотъ ве Ревизора" а Гра:11сдtд,01tiй бJн,~.'6. ~f 
,ЛЭ'гьо,п ":ttмъ-вuбудь Jf J('акъ-ппбудь: разыгрывать вотъ оов возвращаются домой, nрогу.11лвmuсь оова 

что-ю,будь стнревькое - было бы только одною nparay, в ушъ n<1cл:h этоr•о 11е слпш-к-омъ-тt> ш,npt> 

n_роФормою. Члевы~авторы моrут:ъ выруч-пть .Кру- соберутся оnят.ь въ театръ.а I<Ъ о.бъяв .~евiлмъ о соеn

жо.къ и съ этой (}торокы. Л слышалъ, 11.то дt:Deтnu -та,мдхъ nъ uoJmдeilcкoй raзe,--I, потерлrотъ ncяt<'YI  

тельао д.лs перваго с.nеr,та1,лп :Крji!Ша tшшетол o·l!py. К1•0 же вnвоватъ Jl'Ь зтnй, pa:<iy~tteтcn, не па

большое «()'бosptвie  В'Ь вtсколъкnх'Ь д•t:йствiдх:ъ, длп м1 евной мпстиФ111,~щl11'? :Можr.т'Ъ быть O(IHTOI Мо· 

1tотораг.о будетъ ваопсана особеввая. музыка. На- , &тъ быть невозможно устропть такъ, \'J'J обы взвt-
1tовецъ, · особ ев оn ·вадоояо пожелать 6ольша1·0 об- стiя  о сnе1tтаю111хъ въ ПолJЩt'ЙСl<ОИ: газетt uеча':Га

щсвiа_ 11 едпtrодушiя меж;~у 'Jлевамо ~э..ртn с'lами, ко- лисъ совершенно соrласао съ пзв·J;отiпм11 о Rflxъ , 
торые должRЬI составлять зерво ltpy~a, б·wть ду- пеqа1·аемымn въ театралънъ1хъ зФumа1'1>. Въ тэ кnмъ 

шею его общества и оодчасъ хоsя_йсквмъ ~я~зом·ъ (}луча.У, уж-ь пе лу-чпrе лn бi.~ло бы uхт. вовсе 11е nе

sаrлвдьrвать оъ nолвымъ правомъ коптролн въ б-у:х- чаrать въ Поляцейскоit гas~rt? 

галтерiю Rру11Тка, за ц· ла в оостол:нiе котор111·0 JJJ. &р.f-Ш1 ер~. 
ови ве .1tолжвш вя на :минуту слага.ть съ  себя 01'· 
вilтств~ввость, взв-алвва:я: е,е •1•0Jiы,o ва n.11ечв од-

вв:х-ъ отарmвв.ъ,. ~ "1't- ,111, ~ ~ 

Ч~н,1ь ..dртшштцеокаго .Кpy: tlia. 'М М& Ш ~ We 

Одnбрепы К'Ъ- представ.иевiю лптературво-теат

ра.~rъ1JЫмъ 1tо~uтетомъ в препровнmдевы ва р3~ омот-
DИСЬ~О КЪ РЕДАБТОРУ. ptнie театраm.по1t цРпауры cлtJryromiя niэсы: 1) 

м. Г. Дe.Jю1'pamviten,it1 11одви ъ. яомодiя uъ 3 д·Ь.Пствiяхъ, 
соч. Себвяооо11; 2) АЕиписmр'Ь .Жувуа, псторп<tео1,аn 

Пе оосча тлпвплось моему n11сьму 1 помtщеввому '{рама въ O дtйствi,rх,ъ JJ g т,яртипахъ.ПР.р. еъ ФраtJ-
въ ороwед~t'МЪ ~ 1rАнтракта~. Бы В'аОР11атаnп_ его цузс'К/lГО Щцt•леив 8 3) /Jовь~й mорговьи'f oo.m;, :ком. , 
съ .-ооолы10 -pts1,nмъ з&мtч_аюемъ и Ъ занnлеи1емъ nep. съ ФpэnqyecI IJ:  .В.nадимrр-nвэ. 
о ~мъ, что 011сьмо мое ве перемtипло вашего мн·I;- --~ 
яiя ва счетъ вовwхъ uарвл,с:юJХ.ъ оiэсъ (оы счптае1:Р ывъ глвnпаrо машп ян ста мосновск хъ те.атрqоъ, 

' 
11,съ олох_ямп). Взше :,анвлеяi~ о~.по[(nло яасъ  отъ де1tорзто1)с1'iЯ помощп1'1<Ъ :КаJ.:>,ЛЪ Валъцъ сд·llлапъ 

r.naвяn1t· т~"Мы- enopa. Я -ito:вce не хот'];лъ 1·nвор111•ь о де1,орато~омъ эт11хъ театроn'!i. 
то.,.uъ 1 хорошо ли JJJJlf дурны повыл nроиsведевiн Сй- --~---

npellff.' RЬIXЪ Фрющуsс,,вхъ драмат:ургоnъ. Вsшъ nэ- Д~1ре1щiя императорс101хъ театрооъ авгаmпровалв 

р'Ижо,~iй кор'fн•сnовлен •rъ сназалъ: мос!(овскiе  те- въ 1Ispпж_t для сцены Мпхайло~сиа.го театра г-жу 

-атра~1ьные 11~н1тп1,n были бы свп сход11тельв~е. ео:лпбы Кларпсоу Mnpya, ва ко~нrч-еоюл ~олп дуэвА1>, r. 
nмъ J1yчn JJQCЬ хоть оо одному pas·y п. обывать во Жавева" для таrtи:х:ъ ролей" 1,а ,1пя 11сun.nвл~отм, 

встьхт. оарпжскнхъ тt>атрахъ, танъ какъ 11ъ Парижt г. 'Гетаромъ, п г. Фоmэ, дополвителыrаго )Ntne 
б<1льmеrо· частi10 даются- нзъ ру1{ъ оонъ плохiя пiэсы. premie1·. 
Uот1, этотъ-то up11rouopъ я 11 хот1J.лъ осоорпть 11 ,~ 
для этого выпtiСS~Ъ еи . т 8 'Ь л !IШl1ХЪ па 1tж- Сtровъ пцше1•ъ вев~то опе.ру, отоже;гт, x11тnr,ou 
скяхъ теат овъ 38 од;~въ~е~ь~ нf еслп xo.iJiтe :1аnмствоnапъ пз·ь J( Mt'Jд1и cтponc1taг~ ~ t11ati'1> 111euвu, 
r,отаn.nмъ в: покоt бе:1nолезв.ы!1 спор;, 0 томъ чт/~ 1rа1;,ъ жо1,е'!~сл . . Либретто длв_ этой оперы n11mетъ 
проясходnтъ па nаrннг.снлхъ театрахъ 11 зай~емся самъ Островсю.1! · 
tt Шti.fttt; он1t J,ъ na~rь бл,nже. D.a 11ервы.й ра~ъ л Рос сН1сtйй ИмперRторъ послал•r, богятое брnллi 
Х()чу едt.nать .вебо'льшое зам1;'1аmе, 1, оторое, мо;.1,ет1, оптовое кольцо г. Леону Де:пябес:ь , i;nтnpыti дПJ) о 

бwть, съ nepвaro ваrллда 001,ажетс · мелоJа·J;е, ч • ;J;nровалъ ор1<.естро,1ъ, nсполя11nш11мт, pycoI<HI ма рш'Ь н hм'I 
ово есть ffa самомъ д1,лt. 16-ro авгу с.та отr<rылnС1, оъ парnжскомъ ОuервОм1i театрit въ день торже
театры; въ Бол ... mо~ъ тea·rp·I; дая11л11 балРТЪ Фауст'Ь.  стnепн.аrо сIIекта1<ля 
а въ Мs.11омъ-Ре01тора, я.nн Гршпсдаис1tiи бракъ. .Н ·----
говорю tMtt оот(1му, что обt зтп пiэсы бы.пи 061,- Въ Пp art, кромt опс-ръ Г:.1ипr<.п, nмtетъ бо ,1ьшои 

Л.JIJ16J11>J ва н; августа: Ревиsор'6 въ В•.Ьдомостяхъ ус11·1i~ъ nольскап опере ·1 ·'Т'з. аСоте1tъ 11 rоч. Дyю•t.i< 1f. 
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' 
будетъ тarotte ттостаалева драма Гете , «'Гор 1,вато 
Тассо  п во~обвовлева <tJi\11Soь есть совъ1, Кальд~рона. 

Французс1йе 'спектаrи:п начнутсл тоже, в·tроятно, 

съ севт11бр11. И .nъ c9cтau·h этоii труо.т,~ ороп:~ве-

дены вtкоторын аерем·llны; яо мьr пе можемъ па 

злать въ васта11щую минуту пменъ -в<18111хъ арт11-

С'!:Овъ , так·ь 1,акъ апгажем~в·r·ь пхъ еще не сос'r~-
я.,сп. Од1iо в·hрво-qто г-;т;а Деверiа одва, no прещ-

па вecL~fa п.елурна, а но}11нсъ Равель п г-;11а Де
ruанъ зам·J;•1ательные артисты. 

О  Т В 1> Т Ы 'Р Е Д- А К Ц I П, 

в . д. -ву.-Влагодарвмъ васъ за прпсылнп. 

nему, булетъ дершаrь бразды своей трi ум Фал. ьrн)lt Пользуемся 11мп  по мъръ во:тонщостп. }Келал11 бы 

ко л есв,щы; соперницы у неа ве бу;детъ. llo пар11ж-
с1а1мъ елуха.1-1ъ, у висъ было зi~.11влено, qто эта 

вртnстка пrра ла nъ Париж·!; тт r1e им·I;да успtха. 
Те о ерь васъ ооложител.ьво увtрлrотъ, ЧТ() она ве 

оо я влял~сь нп на о;~ ном·ь ш1ъ nа иа,с1н1хъ театропъ 

11 огравnчи:лась толы,<> т1;~1ъ, что n смат-рnва.uа(;ъ в·ь 

11гру г-жlI Швеi1деръ, у 1{оторой уап·tла перенять 

мвого о собеввос·rец ел (!Сполвенiл, та1п" чтп оо 

1,лоннп 1{амъ г-лш Деверiа пр идется встрtт11тьс,11, up11 
nозnбвовкенiи- <<l"Ipeкpacнoi1 ..Елены , оо мн(tr1шrt во- -

вым 11 чертами въ  псnояне.иi•1 это~ poлrr. 

На ви-жегородо1,ой лрмар,~11 двt 'I'-руппы-рус(;кал 

1t,·J;ствая, с·ь  прi'I; з:r.и-м н ар1·пстамrr гг. Нпл ьс1i11мъ 
n Р,азсказовымъ, n Францу;зеi as, оодъ дпр,щцiею f:Ja 
ФаЭ(1)11 Фел 11 кса. Pycc1ia11, главвюмъ 06ра:-1м1ъ _.выру 1 
чаеrслс<См1:1р·11ыоlоа 1:1 ввГ1"Фзяаго  .Франц узс!':;tt1ведет·1 . 

cno1J ь:nла весьма nлохо, ue смо 1•ря на 'l'o, ч·rо труЬ -

вид·tться е,,ь в11мп. 

-в-у. -сtЗам1;т1,оюJ> вашето в·оспольэуемс11 въ од

номъ 11з.ъ 6,нoi:altшnxъ яумеровъ «Ая-тра~-та . qто 
~г.е 1,асаетсв до очерl\а и:~ъ теат ральво-литератур

ныхъ нравовъ «Еще бевеФпсвыЙ' челов'l;чен·ь, 11лп 

,1 елов·fшъ .в.а nct ру101 , то затрудп11емся дать в11мъ 

r~·J; п1 ·гельв.ь~й отвt.тrь. Мы ие только доnуонае~1·ь 

возможность сущес·rв-ованi11 rосоодъ, подобяыхъ ге-

.р о10 n1:1шего очер,,а, ао самц :х:оро.шо зваемъ, что 

оuп д'Ьtiет.вительцо сущеотвуrотъ; т-fiмъ 11е· _мев• е 

, t,yi~ae)!Ъ, чт<> пq'Добвые ~кземоJLнры-авлевiе сл 111п-

1,омъ ПС](Л1Оч11тельяое" 1;1два-л1J совмtщающее в·ь се-

б I; стелы,о т11ппче-ск11хъ <1ер'I"ъ, qтобы ово М{)ГЛ<> 

11мtть безотносоl'едъпый, общi/1 uнтересъ. Воро ч еыъ 
1<1ы поду-маемъ. Н.а случа.it IJ<,м ·tщевiя очерка; вы
1·овар11вае,\<.t'Ь себ·J; цраnо c;1:tJJa1•ь ъ ! п1мъ н1; 11ото

ры л вr1до11зм·tне н i11 и со1(рэщенi1f1 такъ 101.Къ он ·ь 

\lо;г._етъ быть вао.е<~а'Ган ·ь только въ одво-м·~; яу;,1ер·ь. 

-----=---_,...:=~,!;;c==-.------

PO,J, А. Бао,;еное~ . пм. Пе . Смир1tов~. (Рвf!.. пц мозчопо:вwt. в1, ГОАОDU<:1.0.мъ пор., в1, А· ,iypпoяoli.) 

ШЕРСТЯВЬIJ.1 МАТЕРШ 

въ 31Al1A3: Б И Т Е ll А Jl{ А П3ДtJ1IЙ, 
па IIА.Ъипк'.t ряд. съ магазиноl\JЪ Матье . 0 - 191. 

ПЛАТКИ ВИГОНЕВЫЕ и ШАЛИ 
В'Ь 'SО.ЛЪШО~'ь ~ЪIБ Pfi ПОJIУЧЕНЬ'f 

въ МАГА3: Б и т Е  п А Ж А 

на П.u,um~-.t ряд, съ мага3опо~1:ъ )Jатье. 0 - 190. 
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Q и о и. 
ВЪ МАГА3ВВ1i А· АВО, 

ПОСТАВЩПКА ПРПДВОРПАГО 

на Кузнецко11ъ l\t ocтy:, 
~ 

11l~B7~I1IIl!L JD~J!11Шl~In ШlU1Шf)J'1: 
/П,ЕIЦЕDЫХЪ о.БОЕВЪ В'Ъ ~о к. ~5 :к. и 5·0 1~.' обоевъ В'ЫСШIJХЪ 

сортов-ь" а также бордюръ и багетовъ. 51-188. 
1 1 

ОКIПЧ!ТЕJLП18 P!CUP J!Ж.t ПО !ЕIПIВЪIВЪ ПtШIIЪ: 
0<0,1\t\BИlaoa O,I'5 Rl'Ш&lll!l'  0118011& 

ВОЛОСЯНЫЯ: Ш.IIЯОКИ: бtлыл п черныл да~Jскiл СОЛО.\IЕННЫЛ ~;руглыn птальлвсr-iл, ВлРХАТЪ 
вepaaptsnoй раst1ыхъ цв·Ьтовъ, ЛЕНТЫ гла)щiя u ){Лtтча'rыл, 1{}1 УЖЕНД. '!ервыл шелковыл, .Им11та-

. см въ камбре 7 ВОРОТНИqI,И съ рукавами шитые о.о полубатпсту, кожаные .КУШ ,\.1Н1 1 106.КИ ш11тын, 
ВУАЛЕТКИ, КРЕПЪ -черный, Т10дЬ, БдОНДА, ПЕРЬЯ: червьщ дикiя, пувцовыя. Потому 11:ro Желал 
пре1,ратоть торговлю этпмъ товаромъ, а потому прошу восполssоватьса этимъ случаемъ и 1,уоuть 

д'Ьl ,вительво дешево: ШЕРОТflНЫЯ: МАТЕРIИ отъ 25 коп. п дороже, ОИГЦЫ 1-it доброты по 25 t.ou. 
Фравцузскiй ПЕРКАЛЬ, ВР.ИЛЛIАН-ТИНЪ, ПИКЕ, В':ВЛЫЕ АНГЛIЙQ.ЮЕ БУМАЖНЫЕ T AJJЫ , 
ЧЕРНЫЛ ШЕJШОВЫЯ. ЛlОНСЮЯ. МАТЕРIИ, ПУ"ДЕ !JУА, ФА:И, ГРО -ГРО, РЕПОЪ, ГОЛЛАf!Д<.;КОЕ 
П Лt fI , ПдА11Ю! полот1111вые, батистовые, СКАТЕРТИ ОЪ САЛФЕТКАМИ а другiе товары про-

даются у мевл деше-вле, чtмъ въ  друrn·хъ м1,отахъ, ва .Кузвецко~1ъ мосту близь булочной, у 

ЕВо ЕФо 3BliPИIIЦEBAe ' 1-16(. 

ABifl КОАЛСОЧКИ 

.л:t;Jкiя, д't .. 1анпыя наэ~:казъ, ан-
г"п.искаго Фасона съ вер:х-ам:и: и 

перекидкоrо русск~ю вазадъ и 

впередъ, чре3вы..,чаино У ;J;обпыя 
д"it:JI катанья дътеи, продаются за 

, 

ФЕЙЕРВЕРКИ 
дtтскiе, садоnые и компатные; па по.1евые 
принииаютt~а заказъ~-ВЪ ДEII  UГРУ

ШЕRЪ ГУБКПНА. Тутъ ~е продаетсн IJEP· 
CIIJ\C&A.8 Р.О}IАШКА вебывiыаяпо своей 
~ ~ , .  .  ' х 

недорогую ц1;uv _ ВЪ ДЕПU ИГ-t~tlt, цtна за .1 Ф.. 80 к. Х Ф, 40 к., 
РУ ШЕiiЪ ГУВКИНА въ начал·.h Газетпаrо nepeyv1кa. 

~ъ ц~ча.п. Газетпаrо _псреуАка. 1-187. 
4-189. 

-
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