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ц·ьnа отд<11.11,00)1у зкаещ1.111ру пумора 1 О 11. Подuuска ор111�uмастс11: оъ �осквt-в·ь коuторt 1·ав. А11,трак�ъ opu топоrраФIП П. 11. Смuрnова {iia RJ.1.110J . 

. у.щц·n). 11 ь тunorpaФ:a u 11аорат11рс1аrхъ tilатровъ т. Раса (У м 1cuuq1щ1.::ь вороть ), у к1ruroopo.�1toцeв·1,: бr>. Са.1аевых·ь, У.шт она, СоJовьева, Черев_апа 
11 r.,aayuoвa, в1, 11аr�з11пац, ПPPDAOBCliaro n Kopeщrпlio старшаrо, оъ oo'1тa.и'J"JJ п по 11рем11 соектапАеii въ вн11жп11Ji .tавг.t Бo,rьmaro театра; 1ъ 

С.·ПстерОурп;-въ кпu,кµо)1ъ �ш·азш1·t А. n. д11вw-'ова 1 на Вевсr.омъ пpocпegr!J. 

Содврrпмн,iе: Мосr,овс1uй театр'Ь (Деб1о'I'Ъ г-жп Tpeccaнonoit. Возвращенiе г. Муаnля) В. !l· Р@дио.rавокаго.
Оовремеmrая англiйскал дpa!\rtt, с•гатьл д. Г . .Jыоиэа, пер. д. А. Rl}pon,iввcнa�o.-Hпщtit, стп. А. П. Ло

по.,юрева.-В·t·rныtt а,енпх.ъ (пз'Ь n•t'ceuъ Левассора).-С�r:Ьсь · (Oue1i.;1·a:iщи по субботамъ. Струвпэе въ руссммъ 
перевод'!;. Honocтff 11а москоnщiой сцеn·ь. и�вtс-.гiе о театрn.11.ьВЫХ'Ь шrюлахъ. Изъ Оренбурга. Опскта.к.1111 въ 
n:ipкt Л:tс caro nвст11туrг� и въ у·I;здяъrхъ горолахъ r,rоскоссной губер,пш. И_яъ Пр.агп. Роскошь театралъ-

выхъ 1\ост1011оn1,. 01·11pы:il к.1.оуn). -Ооънвлеше. 

МОСКОВСКIЙ Т.ЕАТРЪ. 

По.nожев.iе ,1юспnтсlВilп.Ц1,1, т. е. дtвушюr, оторванвоj 
отъ родвоfi cel'trьo, отъ nрпрожде11ной ей среды и пе
ревесевяоfi вь nвую семью, въ среду, чущдую eit no 
poirrдeнiro, семейвы�ъ 11 соцiалънымъ отношевiлм:ь, дае-rъ 
богатый матерiаль драма·rургу, юнtъ во вре�rя пребы· 
вэ.uiн восm1т,авпuцы у ел восп1Jт�1телей, та1,ъ п по всту · 
п.nевiи отъ впхъ въ жизпъ самос1·оятельвуrо. И не разъ 

· вашп дapoв11тtlimie драматурrll вr,mодпл.�т въ свопхъ 
niэоахъ разuых·.ь воспптанвпцъ, Остропс1йti поsшu,омплъ 
васъ съ Haдetl, воспnтавнпцей г-лш �тлабеn ювоti, 
11 оъ Танечкой Красвовой , воспптав11пцсй г-жп 
Бабаевой, n представuлъ ва:\1ъ, ка!t'Ь гnблп этп 
цвtтнл

) 
оторванЕl:Q!е отъ родноti: пмъ почвы невпп

мательво101 
бе�заботяою, пл:п даже тв :1цшоrо рукою. 

Въ двухъ nзъ числа лучrппхъ своnхъ r�:эоъ I въ Воопи 
ттт�щть п Гртьхл, да бтьда ца ноrо пе :11tивет.,,, опъ 
заотавr1лъ насъ со�1увствоnать др,lм•I, этnхъ двухъ жеи
щ1шъ n nпд·Ьть, юшъ 9дпа пзъ в11хъ, сдавлпваемая тн
желымъ гветомъ nоспитательвnц!J, pacnoллra10щeti ел 
участью, хочетъ во qrr o бы то вп стало потtштгrь ciзoro 
вошош�.-у, п СI{аза·rь самой себ't: хоть час:ь да вашъ, 
11 гnбне1$1 гпбпетъ беsъ возврата, п какъ дру.rал

) не
твердая въ вравст.венпь1�ъ ва\талахъ, которыми негллжп-

рова,'ПI въ доm> ел бдаrод'tтел:ъвпцы, пе ум·ьетъ ужn•rься 
и съ хорошпмъ мужемъ, увлекается п таюке гибветъ . 

Есть еще ·.греты1 пiэса, въ которой героиней тоже 
восппт,1явпца, это Тiровtащiя.м·а, 'Iур1·евева. Въ домt 
своей б.11агодtте.1JЪnлцы, граr.1>пнл Лrо611во1t., Дарья Ив!
новаа вкусп.11?.. повлтif( о лyчmelt 11шза1I п хотя жnзвь 
для вел вообще пе бы.па такъ тяже:па, Жаt{Ъ для Нади 
плп Таиеч1m, 11 вмtсто Rегл:11rевтова, ис1,лючеявато пзъ 
ce�mвapin «за веллщ>nозрастiе» въ nъJШомъ впдt 
шшшущаrо на noтkxy дnорвп Улавбековой, пли .�ав�,-
1шиа Крnсвом, му,Бе�1ъ ел сталъ уtздныtl стрmrчiй 
Огупендьевъ; _опа тоже недоnол:ъва своей у•щстью

) 
она 

то;tе шелаетъ выд·1ш nsъ своего положевiя; она сnnтъ 
п впдnть, -чтобы вwр.ватьсл пзъ окружа1ощей ел среды, 
1<оторАа тяготnтъ, дуm11'rъ ее;· для удов.11"етворе� своему 
шеланiю

1 
эта. же.вщнна тоже готова на все. Для достп

жевiя ц1шп для вея 1ю·t средстВ'а хорощл: восшrтапiе 
не nо.11ошпло въ нее твердыхъ, хорошпn начал�, она 
счлтаетъ для себя все пзвuвnтельнымъ, п обм-авъ, и 
пвтрuгу, n хптрую уловку, п кокетство ... Зрп·rель со
<Jувствуе1•:ь Над·� n ТавечкЬ 1 11отому что опt падаютъ 
въ слtдствiе nснрення.N р 1ечевi.п, во опъ, 11rожетъ 
быть, не сга:1ъ бы сочувствов<1ть этой холодпо, без
страстно обду�1ываrощей пла.аъ своего обмана Дарьt 
Ивановвt, еслп бы Тургеневъ ве сд·Тшалъ 21_,ертвою ел 
обмана Фат,\ Любnяа) котораrо �овсе ве щалко, ЧТ(} 
е:го водлтъ за восъ, 11 прп.томъ еслибъ Турrеневъ, не 



одарплъ Отупендьсвой большою гра-цiею,6(\лъmпмъумомъ, I<а.1Iовой была не оогр·'l!та жпsныо п отзыnаласli СЛJJШ
что отчасти sздабрпваетъ въ ел пользу. Вотъ на эту- комъ сценою. 
то пос.з;rl;дв1010 сторону характера ){ары1 И11авопны, Въ спектакль 1 1 -го iюнл въ ролt1 Ступевдъевой де-
пмевяо ва ел э.оеrэптность, па ел заnле1tательяость, па qютпроваJJа въ перnый раsъ r-жа Трессанова. 
ел умtнiе вестп пн·rрлгу п очаровывать, бол·tе .воеrо па- Въ пгр11 ел .въ этой роли на первый плавъ выстуn1Jло 
легалп бьmшiя доселt 11а ващей cцent исполнпте.�ь- жгучее.желанiе Ступендьевоfi вьJрватьсл пзъ 01'-ружающrй 
вицы этой ролп II пзъ провиnцiлл1ш д•hлалn каJiую-то ел среды, для удовлетворевiт1 1\оторому ова rотnва на 
веmшо-сзtтскую кокет1<1-зрuсто1,рат1,у, Чll'O· то похожее все. Съ самаго начала niэсы мы впд1�ли ее Зйдумч1шо10 
на_ героnнь J<омедiй ЛльФреда де-Мюссе ci Un caprice» в п беспо1tоi!во10; она заботитсл о томъ, 1шtъ pa�ы
ctJI fэut ((L1'une po1·te soit ouve1·1e <1п rerro1:ie». Всrь 011·!3 граеть сnою 1,омедuо съ граФом·:Ь; ве дэромъ опа 
накъ бы забывали , что_ пзображаrот.ь nров1шцiллъ- сама себя сравниnаетъ съ nот\овоJЩемэ. передъ бn·r
нуто воспитавпвцу хотл n знатной бярыв11, ж�в- no10. Это безnо1шйотnо1 это желавiе достать для мужа 
щuву, въ I<oтopofi восnnтанiе развn:ло много дурпаго, мtсто въ Петербурrt, зто опасевiе, удастся JШ ей за
а проn11вцiяльпая шпзнь мешду 1шв.овпnчествомъ уьзд- думюmый планъ, хорошо было передано де61отавт1,ой; 
наго rород1\а положила свою печа1ъ. На:йдти надлежа- rq>oм·h того г-жа Трессанова не придала Дарь•h Ивавовв'h 
щую Ф?�му) въ Jiоторой бы соедuвялпсь Bl\filютt 1r зав- изл11пшей эле1;ав•1·вос1·п J ао за то впала nъ друrую 
.Тiекательнос1'ь этой жепщпвы д ел про.nпвцiял�.иость- 1tрайш1сть: была мало у11ле1tатолъпа п 1юкетлпnа въ 
о']еяь трудно попол1штельнnцt' этой ролп. Стуnендьева сцеnахъ съ грм,омъ (ч1·0 _сuставляетъ· таRуто же ош11б
n<ш,усно10 pyr\ott за1,идываетъ с•hть rраФу. Р·tчь ея умна, ку, 1,а.къ я п::�лmппее преобла;щ.нiе &того 1щчества въ 
хорошо ра:ючлтана; но В'Ь ней, nъ в·Ь1ютпрыхъ Фра- дру1·11хъ ясполинrе.11ънпд11хъ Дарьи I{вапоnпы), прптомъ 
зап, въ Я'В1'оторыхъ выражевiяхъ 1 проглядыnаеТ'ь ю1- она была вtсн.олы<о ()ДПообраэна rr монотонна. Та1шмъ об
кая-то сентиментальносr�·ь. Эта септпмевтальность пр11 разомъ II вов1н1 дебютантка ве лоnласъ полнымъ олп
цруглхъ обето,�тем,ствахъ исu0рти.11а бы зающываемую цетворевiемт, э�ой_ роли, 1юторая: п о  своей трудности. 
Сrуnендьевою сtтъ1 .но севтиъ1евтальность эта много по- вовсе не для деб10та[нач,1ва10mел артлс-r1ш, тtмъ болtе, 
rt1огаеть Д.арьt Ивавов0$ передъ l'раФомъ, длл и.отораг.о что она мщн·о засловлетсл ЭФФе1пвщо ролью граФа, 
опа нова, котерый не ::�ам·J;чал'I) е.11 въ Петсрбургt, превосходi:fо nередаваемо:fi г .  Шу�СIШ1\1Ъ. Вое та.кн ;rе
Гд't жеmцоны завлекал.о Ct'o другuмn cpe;i.cтвal\m. (Р.н бют�пн1 пм•tла уоп·hхъ, :s:орошо была прт1нята пуб · 
тrшента.пыrость ::-та обманывае•гь гряФа, овъ пршшмаеть лпт\ою и :�аслужлвала т,11t.oro прjе:ма, пе смотри и па не 
ее за nстпнное чувство п думае,гь, �то вn•rъ 11ъ этой то полную передачу харакrера С1'упеuдьеnой, и да.же вэ. 
uecвтьmcRO'lt iневщпвt, въ э·rой npoв'lt:н,чiл.rlin,1 жп11у- веболъmуrо дещ1амацiто 11 ul.вучееть .Dъ В'llкоторыхъ 
,щей въ гqnm: ,-tздваго ГQJЭОд1,а, 1шпr1тъ к;ь вему Фразахъ, np11 че1\1ъ въ голосt ея слъ1шалпсъ 11ноrда 
rютпвное чувстло п Любнвъ, Rоторый J,рас11тъ yil,e себ1}'; несовс·Jщъ прiятвыл впзкiл ноты . Но вообще 
ВQЛОСЫ п рум1шится) рз,а:ь нрво� noбtдt. Овъ думаеть надо сrtязать, что въ г�жt Tpeccnuonoft в1щпы 
:iа�щечь Дарью йвавоnну, а ,\Jemдy тJ;м,ь е,таrый, об- дяро�ншi� n xopouriя сцевпческiл средства. 
отр·J;.11евныi1 Фатъ, самъ зав.11екаете-11 n одура•1евъ ею. Въ этоrъ те еле:кта1,ль щшлсл е:1ова на мосжовсl\uй 

Не ле1·1iо unoлut п совершеtпfо въшо.11ноть эту ролъ. 
Изъ дoce.irl; .впд1шныхъ вамл на моСRовс1н�й сдевt •1е
тырех:ь актрпсъ (РьпщqоR11) В. СамойлоRа, Васл.ТIЪева 
u Медвtдеnа)  в1J одна впол}1•J; не оеуществпла еп; овt
в·ыст;1влплu въ уnслпчецно:\1ъ cn.·}';•гt rп.чыtо Qдву сторону 
ел, ll'ОJ,етл11вnсть, JI эту J,ОJН�ТЛ11ВОС'ГЬ ОIШ ДOJ)OДlТJfll ДО 

болыuой элегnнтностnп n даже до тююй 11зыс1>�:�нноll 
1,р,1с1шост11 , :котора.п не 1\JОа�етъ 6ыть достr11'nу1'э. 
стрп1(чщwii Ступенл.ьевоii. Т;шъ В .  С<1;\JОйлош1 бы-
.11а очень r.шла, гр::.цiо:iп,1, пр11n.11,· r,атеш.на 1т дэже 
nбоцLстнтещ,нл 8'J> этой рщш, но въ игр:!; ея не было 
iщ:tliO т1,1·0 ьсад1t-,1 1 ко11орыti с.1 J�J1aлa ла эту щеuщтrву 
лровпiщiлльнан ;, Jl:НI.Ьi ова была с1юр·Ье дамою nысmаго 
1,6щес·1·11а4 nuходлла бол·J;с 11;1 11Iii.pю13y де-Лерн, чtмт, 
па ;Jif�нy стряпчаго, 1ш1·оrнн1 сам·а сомвtnостсл, не 3R-
1щc1rt:1a .1111 1)Щ\ J3Ъ :Jl'0:\1Ъ прпrш п1ф1.11ы1омъ обществt, Дру-
1 iя :н,:t пс11олн1пе:u.u11цы (Васнльrnа II Модn:I;девn) nр11-
щ, nаш1 ,1тQЛ р(J.'!И тоть л;С' nUJюp111ъ, 1,шюti n Са
мойл, ва. Ры1-.ало1щ б.т1н;J,с. ш,дход11ла къ наотолще�1у 
повимаni.ю щщлс;щ.1щаго .хар:штrrа этой 'рnщ1, но пoш1-
Nat1ic 11 11сиош1енiе-1щ·.t nещл 11азщ.111. а игра r-жir Ры-

r.цerru r. Музuль. А1(тер:ь з1·отъ, до оть·J;i!.:(а cnoero въ 
1'IrФЛпсъ, гдt овъ 11rpa.i1ъ noc.11tд1Jce времл, nа,хпвалъ 
yilie nрiобр'hтать любовь я�шеfi п�·бллкл, 1toтnpan цt
нщ, 1 вт, лгр·t его ;ю1sос•1•ь1 веселость, 1:1ar1n11ocn, п цро
сутствiе 1\ОМЛама, хотя въ ш·р·h его бъ1лr1 11 ()олыniе ne
AOC'Гi!TJш, а пме1:1во: с1шовпос!.гь J{Ъ Фароу1 утр11ровка, 
п: пзлпw11ее подражапiе 1101,оilному Васшп,еnу. Лю-· 
бптелп московска1·0· театра с·ъ удоnольстniе11п, с.nы
mалп () 00.'LЪЩОМ'Ь ycпrJ;xi; г. l\l у:шля Ra TIJФJLJJOCIO)it 

сценt, о nодар1,ахъ, ему тамъ поднесе11выхi1 н съ удu
вольс1·вiе�11, ущщплл его снова ва пашей сцен·}; . Публшtа 
1rрл 11ероо)1Ъ выход-в его въ pf1лn Ганса (.'Защ,.�iJовtщный 
11р111щ'Ь) лстр·t11·п;щ ero таю1мrr ру1(оuлес1,анiлмл, 1,nю1�н1 
м1а н�тр·tчэстъ Т\1лько свопхъ .шобп-мцев'Ь. 

Пров11нцiлльпм сцена - мечъ обо:одо-острый: она. 
�южеть бьпъ п полезна п вредна орИщ;щнощему пrра11ь 
на нее на1111ва1ощему а,ртrюту. Оь одно.й стороnы пrре
•1;:.щъ; nутешествiе с1·ал1шваIО'1Ъ арn1ст,1 съ бr,льшnм:1, 
чис.110:мъ лrщъ II болtе знакомлтъ съ рйз11ообразiемъ 
быq-;а, �1tм1, пребывавiе въ одпомъ мtстt; а это nec1,;\1a 
поJiсзно для ЗI�тера; усллеuu1;1я пра:ю·л1(а ш1 проnrн1-
цi1тъво.й сцев•t то;�.е 11южетъ прnиес111 rюльзу Rач1rяаю-

\ 



ще.\fу артисту; no  съ дpyroit стороньt невзыс1<ательва11, 
неразборчкnал, шш презрптелъпо относлщался I{Ъ 
своему театру провпнцiяльваа публика можетъ дурно 
повлiлть п'а такого актера: угождепiе недостаточпо 
развитому uкусу провпнцiлльной публюш· можетъ 
эаста1шть траrшtа вдаватьсll nъ rra.JI'11nrнiй паеосъ. 
пр11б·hгать къ кр1iю1мъ и разм-ашпстымъ жестамъ, а 
кo;,.,1n1ta - къ Фарсамъ, къ успдiю см·вшптъ во -что бы 
то вп стал.о, однпмъ словомъ 11 тогQ n друrаго можетъ 
прiучкть 1tъ yтpпpoRR'Yi . 

.Кar�ie же плоды nынесъ 1·. МузJJль пзъ cnoe1'o путе
шествiя? Хо1)ош11хъ nъ ролн Ганса мы не шrдалп; 
дай Богъ, чтобъ овъ поназалъ пхъ въ другихъ роляхъ} 
а дурпые ВПД'ВЛП: въ пгр'l, г. Му�шлл пе доставало про
стоты п чувства �адлещащей .м·hры ; ш·ра его б.ьх· 
ла сллnшомъ утрирована, овъ впада'лъ часто въ 
Фnрсъ. Жаль, очевь жаль! Дай Вогъ, ЧТfJбъ нам.ъ 
яе прпшлосъ повторять это о сл·h,�tующпхъ роллхъ, 
ко1•орътл овъ бу детт, 1юполнятв на нашей сце�rЪ, JI 

чтобъ -цалъв-hйшiя ero. poJIП пока'3алrr, что отъ·Ь:щъ па 
nров,щiллъяуто сцеву послуашлъ ему въ nолы1у, а не во 
nредъ. Будьте: г. Музиль, ка(,ъ можно ввямательн·hе, 
Rакъ можно строже къ себ�, работайте, трудотесь п пе 
позволлйте себ·Ъ нп мaлttimaro Фарса: rш11 утрпровкп, 
У ni:icъ , г. Музиль , есть дарова.niе, такъ пе гу
бите ;r,e его; публика къ ва.."1Ъ расnоложепа, та.цъ ве 
отrалкп-ваitте те ее отъ себя; вы составляете одну пзъ 
ея весьма ве�шоtпхъ надеждъ, представллемыхъ ей моло
дымп арт�rотамп нашей труппы) пе застаnъте же ел 
разочароваться. 

в. Poдuc.iaвc1ri1'i. 

СОВРЕМЕНRЛЯ АНГЛfЙСКАН ДРМfА *). 
СТАТЬЯ JIЪIOUCA. 

Совремеявая драма дttвяо уже пе п�d;етъ впдваrо 
nоложеRiя въ эяr.niйС(ЮЙ: лптера·r,ур·Ji. Она цродолжаеть 
сqnтатьс11 )tе�кду у�отвенвышr развде\Iенiямп, .яо" какъ 
пс1,усстn(), въ пы.сшем1> н серъезномъ зна-чепiп этого 
слова, опа уже не жlfветъ болkе. Лучшiе nuсателп. дйвно 
пою1иу.11п сцепу. :\�lолодые лtoдlt (что довольно есте
стnе1Шо) nродолжатотъ ппсатъ тра.гедiд, ЕЮ бo.lffie да.�rь
вовпдяые пзъ нт�хъ скоро убtч;датотсл въ бе:щолезпо
стп такпхъ попытокъ п съ стопческп�tъ м-ужествомъ 
ожпrатотъ сво.п pyitoшrcп. Т:Ъ яемпогiе, I{Оторые ,упор
сrвують въ cn-on:x.ъ попыт1tахъ, зnnлатпnшп тппограФ
с1,iл nsдерж1ш, пмtrотъ нenpiJJ'I!яoc1:ь у:в•hрптьса, что RП 
содер;кателп' театровъ" mr публпка пе располощевы 
жертвовать яи одюrмъ часомъ дм чтев.iл пхъ пропзве
девiй. Rегодовакiе вадъ проза,11ческцми cтpeмлeнi.JL'llt 
в'Ька мо.в,етъ, I<оаечяо, утiшmтъ ИХ'Ь самоmобlе, В() вс'h 
rIXЪ yqpeкn п васм!Jш1ш ве могутъ �11ставпть публо1tу 
восхищаться т:sм.ъ, что e:ll не праnптм. 

') Стать11 &ta; apu11a,1Joжaщan uзаtст110\Су Дrкоржу ГIJBl!lf Аьюuсr, ав
тору t1Жuaoeon11caвl11 rето11, <1Фoalo.iorln обыдеnвоli 11tuaoп» ц �о. др., 
с.1111111.тъ aвe.teoie)I• n -11э11аввы1<1ъ цодъ ero peдai.qieli Брокrауао}lъ «Se
\eclioa! trom tье modern Drltlsh drat:nattstsJi. Пер. 

«Я. боюсь», говорптъ Шерпдавъ, ((что nубл�rка Xt) 

д11тъ въ театръ эабав.&ятьмl).-Т1�, которые uообра
жаютъ, qipo театръ пооtщаетсл для аоучевiл, плп для 
nравствевяаго улучшепiл, чrо зрптел�r стремлтел то.ttь'КО 
оч11щать свеп с-траст.и II пасла;}{да·rься_ · чистымъ /f(И{У'С

ствомъ, дол;кпы обладать особеюtмо сп_особоостiю не 
зам:J;чать саШIХЪ простf�Ш'Ь яв.чен,й. Rопечно, ес.rrпбы 
'Публш<а мог5а быть яравс11венно п ·умствеnао соа�р
шепстuуема посредетвомъ театралыrьrхъ представленiй,--
это было бщ очепт> xop�nro; но воображать, что теа
тры пос·hщаюrсл 11.ueшro съ это10 ц'влыо1 -велпча./tшан 
Gши61(а. · Въ театръ ходлтъ Nлыю развле1,атьсл. Это 
лежпть въ oa:,(ofi человtческоfi прпро.1(13, точRо такъ же, 
I<aI<'Ь стрnсть I(Ъ балету, Фарсу I богатымъ дек о рацiлмъ 
и роскошпымъ коетюмамъ; можно' сназать даже, что 
представлепiя послЪ,цняrо рода прпвле't,атохъ наиболь
шее 1юлпчество 11у6л_1ши. Копечяо1 nсюду мощно найдт11 
вез.паЧЯ'Гелъпое мевьшянство, которое предпочптаетъ 
поэзlю, 

Нl!;Ь ·acllons апd 1111:11 passrons Ьезt descriЫng • ). -
всякому сцен1Iческт,tу велш,0.11·:tпiю; ко таю)го мень
mпнства В"е достато"\fнn для поцерilшпiл театра п оно . . по большей частп предпочтетъ яас.паждатьсл с'Воnиь 
цоэтомъJ читан его у Jсдi\шва, нежел1I слушал е"Го со 
сцены. 

Совсt�rъ друrое было въ mексnироuское время. Театръ 
тлrда пе тольно слу11,плъ заба-воlt, по п зам-Iнmлъ паmп 
'!'еперешвis по:�впжnыя бпблlоте1ш n дешевыя пздавiл. 
Зрптел�r въ то пpe:\fn выолушrrвалп съ большпмъ тер· 
пt-нiемъ л удовольствiемъ юrивпыл поэтirческiл omrcamл 
и дiалоттт, 1rнтереспые пли по своей поэтпчя-остп, пш1 
по 'своей глубrпrв п остроумiю, потому 11то те::сrръ 
былъ тогщ1 едnнствеяньв1ъ мЬстомъ, гд·Ь можно было 
пас.11ажда1'ься поэзiеft п юморомъ. Теnеръ оовсвмъ не 
то 11 за тh:.1ъ, че11у наши предR11 восторженно аипло
днроnалп, мы теое-рь только �-iшаемъ. Длпвtп,ПI оппса
иiп п дiaлorrr насъ ул:е бол-J,е 1·е заюrnа1отъ; щ.� отно
с�ruся оч-евъ �.рятютесю�: n требов�'I'ельпо Ito всему, что 
l}аМетсл хнра1tтера, мотива JJ Д'l;itствiл пiэсы. 

Z\\·ar fiD(I "'ir an (\o.s Reste шcllt gewllbnt, 
Лllcln \\lr ЬаЬеn scl1reck1icl1 viol i:elesen. 

Поэтоиу-то п стало очень трудно за,нпматъ яасъ цра
)'Iам11 высшаго 1,ласса; къ драмамъ вrюшато разбора мы 
не такъ строl'п. Л·I;тъ двадцать то11 у назадъ « упадо:къ 
драмы» былъ вопросом:ь, о I{оторомъ часто тра1tтова
лось въ квп1·ахъ, nа�Флетахъ J предпсловiяхъ п журва
лахъ. Но юшъ нп rду(,01,ъ :>Тотъ ущдокъ, nъ ааотоя
щее -время овъ пересталъ быть предметомъ рююуmде
нiй. Въ то время, о 1,оторомъ я говорю, существовала 
небольшая партiл людей, rорлчо в"flрявпшхъ въ воз
можность возро,щщяiя драмы, полъзовавшался вt1{ото
рото пзвtств:пстыо. Онп ваз.ывал1J себя «nепгравпътми» 
(u11acted) драматурrа.чп, другi� пn называли. «неудобо
JJrраемьnпr» (unactahle). Ковечяо онп стремились -воз
стапо1пiтъ драму посре.дствомъ сволхъ собствеявыхъ 

") Оnu.сывающую высовlе поотупкu II аысо�;111 страстu;. 
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провзnедеnНt, которыя, IiЪ 09жаЛ'hяiюJ безш.алос-тоо от-1 яiи драматпчео1шхъ гснiсnъ. Правда, что обыча11 ва
верrалпсь всtм11 содержа1ел11:\'!и театро,въ. П�pnpt\ -r,хт.о ,  шеrо общества 1r разввтiе пародвой литературы сд'J; · 
по пкъ мld;нi1�, было необходимо для Щ>ЗС'l'апов.)!евiя лалll сцену меа1,е nрnвлен.атет,аою п �1евtе важв:(но. 
драмы, это yв_nqтoжeRie мо.пооолiи; которой пользова- Тоже самое мы вл;�пмъ во Францi11 п nъ Герм:н1iк; въ 
лось два г.цаnяые театра. Ояи: утвершдалп, что АRГлiя Анrлiп оно то.лыtо p·hз'Ie пролnллwсн, благодаря уело
не им:J;етъ ведостат1,а въ дра:матпчсс1шхъ rенiяхъ, по niямъ cnмqlt сцепы. Но т�мъ не. мев•У.lе сто11·rъ толы,о 
лмъ веrдrЬ обнаружить свой 1·алантъ. Вм·rюто nростаго оолвnгъсл хорошему aJtтepy пли !it(Tpпct, _стоитъ только 
соо1раженiл" что у яасъ н·ьтъ теперь mРr,соuровокой дpa�rJ; имtть 11:Ъ.ко::горый усn'вхъ-и мпогочисленr.ал, вос
;q>амы отъ тоI'о, что аtтъ Шщ,спrrра, овп ме:чта.nв J что торжснвая nублrша готова вапрлвпть _театръ. XQpo
y васъ сеilчасъ же полвлтол Ше11'.сп:пры. чуть толы{о шНi: а1перъ п хорошая пiэса у яасъ всегда могзтъ 
сцен� буде:rъ свободна. Друрп-Лэвъ и :Ковев·rъ-Гар- р11зсч1Jтывать на усоtхъ. Въ са�омъ жi:ipy опора, между 
денъ одuя пм•J;лп право дава·J·ь у себл пвти:н,твьrя драмы. о.невгранны:ш1» о uхъ протлnвrшами, ноrда внмъ тnер
Это была пхъ прпвппеriя, п хотл ов11 p·Iiдt\'.O полъзова- дnлп Il'.а'шдыn депь, что публшш равнодушна itъ драма
лпоь ехо (что" rtаза.дось бы, могло служить лу'IШ�rмъ до- тпчсскому nс1"усстоу п что n11вoii этого равu.одушiл 
казателъством1,1 чхо публим пе очень нуждается въ упрsrмстnо п туаостъ содсржатеде11 театровъ, которые 
Jiаю1хъ бы ·ro вц было преобр11зоnз}!iлхъ въ этомъ от- отю:�зываютсл станпть пiэоы, l\юrущiя nзм'ВЯ11ТЬ и у'.rrуч.
коmеяiп), во все-та.юr :лпruалп дpyr:ie театры воз�1ож- шп1·(·ш,усъ публпют,--въ это премл вел .Аштiл смот
востп давать у себн подобпыя пропзведеяiл. Бъ этомъ- р·.hла, плп же.11ала nпд·J;·iь C't'J,Jбam.mo n Л10бовиу10 охсиnу 
то к былъ весь пс1·очш11'.ъ золъ, въ э-rомъ-то II была (IПерндаnа Ноульса) и .llioncнyю ира.сав·uцу (.Ву_лъвера) . 
гла.ввая ,причппа падевiл драмы. Драмати<r�с1tому гепiю Правда, ч_то се пеш·рашIЪ1е11 презрительпо о!J.'зывалясъ объ 
вегдt бЪIЛо выказаться. Драма1·урги ве пмtли nозмож- этuхъ uроiшведевiяхъ, во Фаtаъ ТО'I"Ь1 что ояп: нраnnщ1сь 
востп взуr.tптъ cnoe nc1<yccтno, нпчто пхъ яе поощряло публrш•J; 11 потому она 0�1отрtла ихъ. 
къ эrому пзучевlю. У nc'kxъ uародовъ п uo вс:h эn:охп д'h.ЙотвптеJIЬВО за-

«НепграяЩtе » у1,азывал11 па  ше1,сш1роnс.кую эпоху1 м·I;qателънан дра;о.1а ес'l'ь большая р':hJЩQстъ1 по·110:му по 
1'оrда было nоставоn:!Jево ото десять пiэсъ въ теченi.11 прошше, енiе та1iого рода nреnмущестnеяно передъ всtми 
шести лtтъ, п запросъ яа такого рода nропзведепiл прочmш требуе:rъ ocouaro сочс1·анiя. спосо(iвос·rей .  Длл 
.бшь та1,ъ ве,1111к�, что nочтц nct поэты ·того вре;\1евn этого uедостаточво еще бы'l'Ь nед.ШШ;\1Ъ nоэто:\1ъ; nелн -
nп('аля псключ11телъnо .для сцепы. У Ге•1сло �ы яахо� кт1ъ тnорцо�, nелп1-.ю1ъ ю;о.щрпстомъ,-11едостаточп() 
Д(I)JЪ до трпдца1,'II авго_ровъ, r1 въ то�ъ чпсл·Ь 11Iек- умtнъя nппкн:уть въ ха pa.icrcpъ событНt и .воспрnпзве
с1шра, Марло, Грина, Пr1лл, Мессuюнера" Бом.она 11 CTII его въ дtricтвirr, nедост,tточпо влад·J;ть б.1естнщимъ 
Флетчера, и ш,х эпае'Мъ, •rто nct зва:v1ев11т()О'l'И то1·0 разговорнымъ нзw-.омъ п 11с1,усствомъ эФФе1\твъ.1хъ по · 
nрем.:-ня были довольно uлодоnuты; illeн.cпrrpъ оотнn�rдъ ложенi� ; н:о всему этому должсвъ прлсоедиnптL
вамъ 37 пiэсъ1 Бевъ-Джоnсовъ 18, Ео)10Еrь f:f Фл<-т- оя особыl:t пнс1'Пюсrъ дрnматпапроваRiя , особое 
черъ вnп.nсалп $3 драмы, Мпдлътовъ 30, Месс, нтеръ искусство построеиiа, которое дoJU1пto соедпнвть 
37, Фордъ 20, Гейвудъ 220 п Шерлей 40. Главнм ncb ЭTII 1\ачоетва сообразво лспхологпч_ес1шмъ II сце
орI1чuяа такuй плодовптостп, п о  мя·hвiю «неnграиныхъ», виче<жm�ъ трсбованiл:v1ъ. УМ''f>11'ъ выдумать событiе -
заключалась въ ТОМУ!, что ncл1dli театръ M(.IIЪ давать одоо дlшо; развить его драматпчески - дру1·оеJ а от
у себя такiл пiэоы, к:шiл хот11лъ; а если бы высшая ЛD'l'Ъ его въ Форму .1.(рамЫ-'l'Ре:J'Ье и оамое 11рудвое. 
драма давалась только па .1.tвух.ъ театрах:ъ, жа1tая про- Поэтъ, могуЩiй пр1щ.пвывать ч11та1rелеtt i(Ъ сво11мъ иро
пзводптельяостъ была бы 1п•воз�о;.1ша. �ыводъ пsъ э1·ого uзведенiя.'1ъ, возбуждал rr поддершпnая nъ нmtъ �ште,
былъ очень лсенъ п нельзя с1\азать, чтобы онъ ве про ресъ no цkлымъ ча"а;\1ъ, м;ожетъ быть аесооообепъ тро-
11звелъ впечатл1шiя; дanie С'rолы�о было крпка о не- вуть, :ило_ поsабавu'lъ театральную вубл1шу въ продол
спраnедливостц этой мопополin, что юшоаецъ въ пар- шевiп noлyqaca. В. Скоттъ, ваттр(l)f'fiръ; им·J;лъ немnо-

. ла�евтI; прошелъ билль, который от1"рывал1> полную гrп,ъ сопервrгкоnъ въ по1,усотв·I; разон.а�ывать J еще ме
овободу драмати'lесrшмъ представлеu.iлмъ. Наi�ежды « не · g,fie въ ум1нfъа создавать п воспрQш!Водить харан:rеры ; · 
uграпныхъ» былп огромеыя. Дtfiствптельоо, съ той поры1 по 01:1ъ тогда толъr,о взялся за дpnNy, �,огда er-o опо
вмtсто двуrь театровъ, цра:ш,r моглrr лrраться бол-13е соGнос.тп уiле С'ГйJm слаб•tть, n что самое главное, его · 
ч·liмъ ва двадцати. Но вс·k этu unдежды 01t,1залпсь д_раматя1Jескiл нunел:nы вель�я назвать x<1pom11м1r дра
тщетными. (t Непгрn нвые » т�шъ и оста лпсь ·веиrраЕiвЬТh1'П; мамn. Драма не прштадлелш'l"Ь просз·о позsiп пл11 ли-
п не смотря на то) что съ унuчттнепiемъ мовополiп тер а 1 ур•Ь; опа есть пхъ прпr{ладнад Фор�1!\� Можво 
увелпчплсл, , по видимому, ззпросъ на большi·л пiасы,- быть перnо1tш1сснымъ математrrкомъ и все-такn несnо · 
оятпа1,'rвъiв драмы полвлялnсь все рiнке II ptJ.3,e; въ собны}JЪ къ пюr.еnеrнюму it'llлy; точно 'J аюnе мо;т,во 
настоящую- ;t,e МПВ)'ТУ н· не могу ва:iваJъ на 11дяой пд бJ;Jтъ nЕ1ликямъ поэтомъ п 1н'пс�-усnымъ драматурт,омъ. 
'I'naктaolt пiэсы, котор:ш бы бым поставлена въ по- Бъ оожал·Iн-tiю, поэты ч:�сто не совяатотъ этого. Оно 
с.лtдпее время. Много прпчинъ безъ со�шtвiя обу- воо6раа(аютъ, что достаточно наброса:гь nоэ·гuчоскШ 
словл1шаетъ н11стпящее подотевiе др8.1v1ы, во главная разс�азъ въ paвronopnoй Форм·h и ра�д·]iли'ГЬ его ва  
првчпва, раэу,,1tетсл, за1tлrочаетсл въ р:вд1ю�1ъ полвле- аRты п сцены. Еслц онъ Х6рошъ 11·ь ч·1•евiп1 то по п>..ъ 
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мв·hR:IO хорошъ буде1"Ь 11 1Ja сцевt. Еслn л:-�ыкъ его Я загоnорnлъ о спо-р-в, подпnтомъ с1 ве11rравнымп1) 1 
возnышенъ п образевъ, хар:1ктеры удачпо :н1Ду.мавы u потому что, хотя теперь ов:и давно уже забыты, и 
хорошо 0•1ерчены, шtrрщ·а лвтерсспа1-•1то же еще упадо�.ъ дрзмы пршш;�въ вс·I;мп, юu.ъ вепзбtжвый Фактъ1 
пр,110 дл.11 ycntxa? Ы о пусть ·1·1щое прот111еденiе бу- по то вре11�я было очень бс,гато драм11тпчес1шми про· 
деть поставлепо па сцепу, п pauuoдymie nубюшп nспо .11зш'депinмn. Немuогiл .nuрочемъ нзъ этпхъ проuзведс
по1;а;�;етъ" что въ пемъ есть юшой ап6у.�ь :тач11·Iе.11ь нifi добплпсь чести Пflлn,,ться на сцен·Ь, в еще меuъше 
вый щ•достато1,:ь; въ •1е:мъ з'rа сm;бnя сторона- укаil,етъ нзъ r111хъ 11мtло ycn'lsxъ. Въ то 1.1ремя вкуоъ nублrши 
даже ne nслкШ 1,СJМJ1е·1•ентпы1i 1,ри1 пкъ. ДJiло все 11ъ былъ наnравл(·нъ l<Ъ сюжетамъ пзъ домашней а,nзв11, n 
то�ъ, что это поэма nъ разговорной Форм·J;, по не дf,З.\lатургн , коне•1во, сл·Jщовало этому ниоравдевirо. 
дра:\rа д.т�л сцены. Тоть, 1tто будетъ оомывать прqпсхождев..iе 11 pa:fвnтie 

3аблуж.и.енiе, ва 1-оторое мы ую1за;ш, 0•1ень есте- ап.глi l1с1шii д]Jащ.t� должеuъ яепремfшво уr,азатъ на по-
. cтneoso въ cтpan·Ii, ,·щh дра�ато'1сс1,ое пс�.усство таиъ стеnелпое ,nозрастннiе е'J'ремлеаi/1 представллть событiл 

плохо повnмаетсл. Достоноство Шc1\CD1IJJЗ1 накъ поэта, пзъ oбы;i.cnuoii 3;r1зв11 п замtвпть пдеа.тrъпое содержа
зас1•nвл11етъ 11зучать его тыслчл челов1щъ, которые пе 1:1ie об1,11шовеrшы�1ъ домашш,мъ. Въ cтiipi.g.ъ м11рнклпхъ 
забQ'l'лтсл, да и попя•riл ue пмtютъ объ его всобыкво- сюд;еты Gылп всс,·да свлщепяые, по п тамъ оредстав
веяпо велп1юмъ собстnе1шодрRматr[чt'скомъ1сцев11'1есr.ом·1, лсоlл П:!Ъ дошuпuсl1 ашзвп, даже Фарсы наход11ла себt 
талантl\, п rorrыe nоэт1,1 nno11paшaroтr,J что Nl'Ъ самыfi по- :-.1·1',стl' . Сnящснпое содержакiе постеаспво устуапло :\Jt 
nуллрпый пзъ всtхъ драма1·ур1·оnъ, 'J олъко блш·одагя сво cro ро)1автuчсс1tо�1у; ncb, 11зучаDшiе Шексnнра п er·o 
ему поет11'Jес1tому таланту. По зд·J,сь особенно :'!Наиr•ппс- соnре11е11нптtовъ" зна1отъ, ка1юе обшlfрвое мtсто занr1-
левъ тотъ Фактъ, что пt1,оторыn паъ его аiэсъ пе от:шча- �fаетъ u·ru1ъ эле�1сятъ въ пхъ дра�ахъ. Ро�.штпчес!сiе 
ются: сце1ш'Шостыо п потому в11когдаве даютсл васцснh. плп repon'1ec1de сюжеты въ свыо очередь уступп.:ш �t
R11 nоJшкое ounяпie er о 11мещт, ни uесош1·hнпал крас()та сто сющет:�мъ r1:1ъ до:\"1ашнеlt жпзнrr, rr даже героп•те-
11хъ пе заставятъ вn о LKoro содержателя театра no- скiе сютеты ра:11mватюь пре�mуществевво съ обыден
стьвr1ть пли публп1,у смотр·tть 11хъ. Но съ дpy,·o.ti вой ( торовr.r. Бъ этю1ъ слiяяi11 обыдевпаго съ пдеаль . 
L rоропы в1,которыл nзъ его niэсъ въ полномъ смысл·!; �Тhlмъ 11 заклю•rастся rrсточнпnъ nameit uoвtfiшett дра:\1Ьl , 
с.n1,на II во nс·.Ьхъ отвоmе11i11хт.-высочnliшiе оGра:щы дра 1,uтора11 по пvепмущестnу nыставллt'1·ъ 06ы1шовеВflыЯ 

· )JЭТ11'1ес1,аго, сц�о11•1ес1,аrо DCiiyccтв,1; u ов·Ъ то 11 есть то- страсти о ;1шзпснныя случнllвостп. Благодаря этому, 
Gn�ht:шi.11 п JI(\nyллpntilrniл нзъ всtхъ аuглii1сюrхъ дра:-.п" въ течснiе пtс1,олью1хъ л·J;тъ сряду, ва aяглiiioкoil сцеяt 
6е:1J1рест:1вно продстаnллемылJ ·вшн1гда ne стар·Ъющiлсл наuболъшпмъ ycn•I;x,1;\JЪ поJ1ъзоnал11оъ др::щы съ cioжe
n X(ITJI хорошо п.Jвtствыл памъ, uo все-танн npnnлe . там11 нзъ домашнеti mпзпn. Но пзъ этого ue надобно 
катст,пы.я о пnтересRЪ111, 1,акъ самыя посыя nещ11 заю1ю•1ать, что::ъ этоn родъ былъ еданстnеr1вымъ ва 
_Нtтъ oe•repa, когда бы пе даnал11съ ва 1,al,O;\IЪ внuудъ авглшс,�оfi сцеFГ:t.; на пей п-родолжал1I полвлятъся в 
столп 1шомъ, 11.тн, проn1ш11iальпомъ театр·h Г'а.11.1еп1ъ, даже пnогда прпвле1i:i1Л1J на себя вппманiе публпкп н 
Оте.,.,о, Лlm,бетъ" Веиецiаист;iй liyneцr:i" 11 плш ое ;(J)yтaro рода пропзведевiя, пмевно1 поэто1Jескi11 о про
толы,о восх11щается, та1tъ вазыnаr мая:, обра:�овавпал заuчес:кiл комедiп, Фарсы 1I бурлес1ш. ') Еслп прпба
публ111,а, во oп'Ii 1·а.кже тобпмыл пiвсы 11ос·tп1телей та- вnть nЪ этому оперу, балетъ и мелnдра�1у, то мы по
uернъ II б:u�агнповъ съ бродл-чпмо труппамп. Дtло nъ лучrrмъ понятiе о всtхъ зрtлпщахъ и увеселенinхъ, 
•rомъ, что если у зтпхъ драмъ отнять тt nысшiя, осо- арттвлею11ощ11ХЪ публПЕу въ ловдовс1{iе театры. Пр11 
Gевш,�л качества, о которыхъ мы говорnли, ов·h все- зто.мъ вадо зам·tтнть, что болJ;е всего соб11 раютъ nyu .' 
таю, (�станутся ед11вствео11ымп nъ сво'еl\1ъ род·h мело- щшу Фарсы u мевtе всего тpc1ru'lec1ci.11 драш.r. MyзыRil 
драмnм11 . Между тhмъ дру1'i11, .:toro·aвЛJ1Ioщin та1,ое огром- п б..11естлщан обстановка съ каждъшъ двемъ 11ыдв11-
ное паслажденiе про �енiп пхъ1 юшъ цanpJJ'\fbpъ: ци.п- 1·аютсл все болtе II болtе; остроумiе же п поэзiл аочт11 
бе.,1тъ, плп 0011'6 В'Ь .1ты11111010 "о,1ь , буду·rъ очень совсtмъ ncriesлп со сцены. 
тнже.чы на сценt l•}. Но пзъ этого пе слJ;дуетъ заключать, crro61,1 апrлU1-

(') .1ыоuсъ совrрwс,шо с,�равемuвс ааыtчасТ"Ь. чrо .,ра;11ы шенонра, с1,ал публпка совершенно ох:ладt.nа .къ поззiп п юмору; 
нро11t ,IPYru:i.ъ сво11а ocJui.u:i.ъ 4остоцвств1,, от.ш•,аютсл u neuбыunoвtп- луч.mимъ доказательствомъ протпвнаго слуаштъ то, что 
IIOIO ('Цl!DU11UOOTI.I0 , i:oтopnn IIJ)OUЫ)' Щeuтueu110 11 oбYCdOBAUOQCTЪ 11:tъ 
усоtх·ь 11а театрt, оо 11ес11равед.1ово rтверщаотъ 001., •1то 11пt1;отrры11 псторiя литературы не указываетъ nамъ ни одного 
uв1, oro ulзсъ по от.111 чаютс11 c11ra1u•1uo,·ты) о uото,1>· 01111or,1a 11е ,1а11тс11 времеп�r, когда бы аозтпческi.11 пропзведеаiя пpnвIL't1a
oa t•цс.-01)11 .  Сцсвu·111ость upucyщa 1с11>.11ъ olnca11ъ meccnupa, разr11trтсн то.tько 0-1110!1 въ utc1:0Jькo бo.iьurcn стеnе1111, AP>'rou-eъ �,сньшеii, u аъ .зпсь -пyблmioti съ таrw:мъ звтузiазмо�ъ, юшъ теперь. 11астоnщсо аре1111 11tn 11n oд11oti 1111ъ еr11хъ 01осъ (ва uс11.�Н1•1е11\емъ разо1: Это доI<азываетъ ТОЛЫiО" что .посtтптелп театровъ ве спор11ы>.ъ 1/11р111ца u 7'1т1а Aнilpmшr;a), яоторn,r в1, A11r.1lo u.10 в·ь J'ep-
xao,u ов бы.1а бы uостав.1еnа оа с11е11у и ne ш.1а съ 1·co1i:1.o\lъ, что, pn- яаходлтъ поззiп на сцевt. 
ау11tетс11, оро11с:�.о,1uтъ 11peu)lyщrcrвv1auo on 1чпmчноmи ше,а:оuровскu>,ъ Очень естестnевяо, что уп:щоRЪ драмы ведетъ за со. оlзсъ. Ци,чбе.111но u Сон, ео .иьтнюю щ�чь, о �:оторыl'Ь .t!ью110 rоао_р11м,1 что 0111J бУ.1>' Т'Ь тn;r;е.1ы па c11011t, 4аютс11 с.ъ аосто11опымъ >'cutAoi,ъ, i.na.ъ боl1 упадокъ сцев11ческаго цс1{усства n ведостатокъ Х'О -
в'Ь л11r.,111, таr;ъ u nъ rерма\1111. д1нnе oocJt,111nn uвъ 11nова11uы>,ъ оlзсъ, рошnхъ м,теровъ. Впрочемъ п во время самаrо цвtту · а. UJ1eп110 сонъ cro .11ы1щюю -ночь, ne с11отря 11а всю т1,у;1оость ея nоста-
вов�.11, о которой. rounpitть u rrpвunycъ въ оерво.u'Ь тох11 своего coчuno 
uJя Шtliet111p&, состоаJ11от1. посто11ощ•ю ор11uа11.1с11шость peuepr)'npa бо.,ь
шей •1астu 1оть CJ;OJы:o n11б)'АЬ OIIOЧUT('.ltBLll'Ь l'l'P.IIEIDCNlll'Ь СЦСО'Ь. 

Ред. 

") « l>IPJt'Cl,UJ)-11Cr.Jю•щтeJьuo своll.ствеuвы oorJtlicnoli cцrat. 9тu-. 
u 11ro емъ nоаwва11тс11 11рl'�ставJелlн съ •aoтa.cтu•1ecr;1111-i co,1e1,111aвlen, п'tо

пiем,., та1111n1.1ц u ореврещеоlн vu. Пtр. 



- 6 -

щаго сос11оянiя яашеl1 с:цепы nсегда ощущался педо- Ч:То. :vrы часто впдnмъ п слыш1ш·ь на сц·епt вещи
J 

ко
статоt\ъ въ Х'ороmпхъ драм,1хъ. Велпчайmiе актеры, торьrл строго ооужда·rотсл .'Подьмп серьеsаымr1 п врав
которые цогда лп.бо у насъ был1r, Гарр,шъ п l\пнъ, не ственнымn. АМствll'l'елыю, было время, 1tогда таюе 
uкl!ли почтп пп одной sаМ'tчателъпо� рошr, 1,ром•J; шек- упрею, бшш отrrастп сnрnведлп.nы; ·но въ тоже nремя 
сп11ровскnх·Б. И Jt· оплть повторю · зд·hс),1 что глаянаJГ театры п-роцu'J)та11п п драма занимала пубюшу. Теперь 
пр11чuна б·Jщвоотtt яaпrefi драматической л111·ературw 1Iелыш тоi'о же сказать о театрахъ; опn очень чпсты 
есть отсутствiе у яасъ драматач�скю.ъ талwrгов·t, . съ нравотnеrшоtl точкп sр·внiя, а д·рама находятся iJЪ 

Говоря о прпqпва·х.ъ, д·Мlотвуrооцпn вообще протrшъ ушщ1,в. 
рмвптjя юiшeft драмы, пельзя пе упомянуть о протп- 1 f)щбаnимъ въ sаключенiе, что uаводпе'Вiе нашей сцеИЬI 
noдt:.ltcтniп «духовваго ,мiра)>: Къ сожал·Jшiю, въ А.нглi11 пiэса�щ переведенным11 пли запмстnоваяаыМп съ Фрая
еще есть сл11шкомъ МВСIГО умовъ, па 1щторме 011ъ ОТ(,1зы- цу�скаго, QПЛ3Кпваемое 11:h:vш, R.оторые бы желали, чтобъ 
nаетъсплъяое.nлiлнiе1т для 1,оторых:ьнажетсл яезыuле�1ымъ анrлiйокал сцена поддерлшnалась пашим11 собственными 
ав·rор11тетомъ. Совершенно безполезпо спорпть съ 11ред- талантамrr

) 
есть только опмптомъ, но нrшакт. в� пря

ставителл�ш ,этого мiра н до1tаsывать пмъ, что 1rц1щы t1Пt1a упадrtа нaпroti драмы. 
ве nм1потъ въ ое6·Ъ шмего гр·hmпаго, а ·rЬмъ бол•вl? Французс1,iл пiзсы зan.rraд'l;л1J n:unefi сцеяой осгь тпrо, 
концерты, i, что театръ всего мепtе можетъ яазnатьсл •1то ов•Ь нравятсл публпт,t, .а. а11глiйс1,iя не нравятся. 
бездной поrnбел11; оптт ()удутъ стонть па своемъ, что Гоnорпть, что анrлНtокiе Т(ра.\fатпчео1,iе писатели пе 
nce это 1'p'lшrв.0

J 
n даже не выслушаютъ вашего про- · пользуются поощревiемъ п остаrотсл въ пренебреже

теста прот11въ пх,. noвзptпifi:1 а еслл п выслушатотъ, то, вiп потому, что Фра.нцузскiе авторы захватплп наm·у 
пожмуйJ об-ьлвлтъ, что это 6оrохульс11nо 11 прлмо ne- сцену въ cвorr рукп

J 
зяачптъ concpmeнflo не ппяимать 

1 ' деть къ безв·hрiю. д.У;.пn. АнrлН!скал публnка всегда прещо•rтетъ орпги-
Воsрастанiя неяаnпсru къ театру со стОJ,ОНЫ анrлtй- пальвуrо драму, если только она хоть сколы{о вrrбуць 

скаrо духовенства 11 уве.11лчекiя равподуш.iя t\ъ нему заiЬ.1е1·ъ ее; если же опа вовее не будетъ пвтерсспа, 
со оторовы публшш coвf'pmeнuo достаточнn, ч·rобъ то яиrt-tшott патрiот1тзмъ не спасетъ зрптелей отъ з•в
ьбi,яовпть себt вепзбtmныtl -упадокъ драмы. Qдна стn · воты; n д·Мiствп'1·ел1,,но, орпгпнальяыя пiэсы та.къ мало 
ров-а мрачно объ-лвллетъ себп протт�ъ театра, нанъ занпыа.�ш публшtу, что Фра1щузскi.д все болtе 1t болtе 
грtшнаrо увеселевiл (nc·I; 'увеселевiл, Я(:! по,цлежащiя ел утвс1:>ждаютсл uъ паше)fЪ репертуарt: Въ дпи Шек- · 
контролю,-ве.1Ш1\Ш rp•'tn!J, другая же 01•ворачпваеrrся �ппра. l"oвrpen.1 ,  Гаррю\а ir Rппа ваша оцепа не вуж
отъ него за то, что онъ сллш1,омъ мало весеЛJIТЪ. Вто · дал;1съ въ под,,ера,1�'}; псплядРВ'J> плп Фрапцузоnъj зто 
р-ая: прп•nша конечно будетъ по-важwУ:е ncpuofi; есте- было оотаnлепn длл пын·J;-шпю·о столtтlя 11 теперь, впдя 
ствевпое стремлеяiе 1,ъ раз11леченi.1rмъ та1,ъ спльnQ 11ъ преоблnданi1:\ Фрапдузсrшii дра ;-.1Ы цочтn на 11ahx1, сце
чело;11·.h�m, •rто п духоnенстnо выпскпваеть толъко пр�д- нахъ, и могу только за�<лТО'ЧП'ГБ пзъ этого о повсfМ"Ь
лога, ч'r.абъ наслашдатъся П)<JП. Господа J содрогаrощiесл ствомъ упадк•t драмы. 
ОТ'Ь одной ;,..rыcmr о теnтр'k, собаратотсл толп�мн, --чтобъ .Изъ всего же CJtasaюraro ве с,тfщуетъ, чтобы въ �я
посмотр·Ътъ па актера пли а�трпсу, дающпхъ 11редста1з- rлiп да(;оuптые юодп в,овсе не бралпс'Ь за драму; на
леяiе -въ ковце�,тво.й зал'k; п бл·Jщное духовепствп . · съ прогпвъ на англlйс1юl1 ctreнt отъ времени до времени 
его мрачны:\ш лдептамn, сqптаrощее посtщенiе оперы продолжали появллтьс1r проnзведенlя, восuвшiя яа оебt 
.rпаrомъ na пут1t къ погr(белп, можЕrо впд'Ьть сб•tгаrо- прнsна�хп песомпtниаго талаптn-, х:отя имъ п не уда
щимсн въ болъnrQМ'Ь кЬличестn''fi-послушать 011.ерпыхъ л:ось спэсти пац�нrальпую драму отъ падевiя, во !'rrе;кду 
n·Jшцовъ я опеvпую музьшу, ec.Jiп только это пропсхо - a.uтo1)a�1rr ваходплпсь мяого людей съ блестлщпмn да
дптъ въ Exeter На!/, пл11 въ "Каr<омъ нибудь собор·I,. рованinшr. Наsовемъ пзъ иnхъ: Вульвера

1 
Шеридана 

Этотъ же uэссъ весыrа усердно поддер11·ява.еrъ ора- Ноульса, Лей Гевта, Дугласа Джерольда, '11алъФорда ,  
торiп. Еслл бы 1шiой msбудь дра.'1:атургъ осмtfшщ,1сл Вурои1>.о, ·планше, Ою�еnФорда, Тэйлора я Рпда. 
написать 'Му.1ы1{альпую драму съ содержанiемъ паъ овл- Съ anr.nilfc1,aro д. Jt.oponчeвoli.iй. 
щенной псторiп и вывелъ па сце.ну бпб'леitскихъ д·tй-
С'rвующпхъ лпцъ, съ 1tостю;,,1а .. ,m п декорацiл;ш,-t<О · 
ве"lяо вся А:нглl.11 • содрогнулась бы. и 1rсполнилаоъ бы 
ироклятiнмn на таJ{ое святотатство. Но тоже самое дttt
стnующее лицо въ черяомъ Фракh. n бt)Iомъ жrrлетt, по
ющее съ обыюrовёв11.ЬТhjrJ о�rервымп манера.�, вмtстn съ 

други�1ъ та1шмъ же лпцо}IЪ въ крпво.шп:'k тт га-зовомъ 
плать�, считаете.я с<>верmен:яо закоJrЯЫмъ � еслп только 
муз.ыка:11ьвая драма яа-sывается оратор'iей п пспозrнлетсл 
вiit 11еатра! 

Самый весправеллnвы!! nзъ нападковъ aвглilic1<aro духо
венства па театры-это увj!ревiе его, что театры сдужатъ 
�<ъ распростраяепiю безuравствеяяосr,я и порока, потом� 

п и  щ й. 

Толпа безчу-встnенпо-тверда, 
Въ пей бtлюrку прпвtта п·Втъ, 
Всего прекраснаго чужда, 
Л пmь � Богъ подаетъ » -одивъ 
Юшраспо вре�я тратJiть ояъ, 
Людей проел о подаяяья, 

отв1.ть. 

Имъ пе повяrrь Христа заt<оиъ: 
Дать н 11щему б�зъ до�д�.нJяья. 

А. Лоио"иарtвъ. 



В 1> Ч В Ы Й  Ж Е Н И Х Ъ  

(кзъ ПtСЕНЪ л.ЕВАССОРА). 
'У мпра'rь сбираясь, Мйть 
Мвt совtтъ рtшилось дать. 
·аQывъ мой! выберп-сказа.тrа-
аВлаrовраввую жену, 
«Хоть теперь тюшхъ п мало, 
«Да авось найдешь одну. 
« Беsъ жены жnть въ свtтt- J\fYI\a. l 
«ОдоJJtетъ nросто сt{ука. 
«Ты мой свtть, nъ ЦВ'�'l't лtтъ, . 
«.Выбрать можно осторол.яо; 
«Вотъ тебt мой совtrь, 
к Шщь тебt лпшь двадЦа•rь лtтъ. 

Jt * • 
Десять Л'ЬТЪ прошло 1щ\ъ разъ.; 
Вдруг'L 11 встрtтплъ пару глазъ . . . .  
�вt мпла драсот.ка стала; 

• Мы comJmc,1, съ ел оrцомъ, 
Да не nъ часъ зпать-отю1аа.1Jа! 
Дуревъ, mrдпте ль, лпцом:ь. 
ЛуJ да боrъ с·ь вей! Что·жь такое? 
Я найду краспв·J,й вдвое. 
Что-жь n·Jщь бtдъ в·ь этомъ нtтъ. 
Выбрать можно остороmно, 
Я не старъ, я ие с"tдъ: 
Мнt вtдь толъко трпдЦать л·tтъ. 

... Jt 
-1< 

Десять лtтъ еше lfCllaJГБ, 

и любовью ВОСПЬiЛЭЛЪ 

Я опять къ одной мuлуп1.к•JJ, 
Все дарuлъ, хоть не богатъ 
Предлож.и.nъ п сердце дym1\·I; : 
аТьr-скаsала-тлупоnатъ! » 
Плювулъ, npo1ui1rnъ дол:rо злую, 
Стал:ь от1ть JJCitaть друrую. 
Страuевъ ов1hтъ! Нужды пtт-ь/ 
Быбрать _можно осторожно: 
Мой сосtдъ вонъ уа.ь дtдъ 
Ну, а мнt лпшь сорокъ л·J;тъ. 

. .. 
• 

Ч ревъ деслть лtтъ ух.ъ я 
ГодJJЛСЛ вполвt В'Ь муJhЬН, 
И съ одяой солпдпой дамой 
Н ходплъ nt е на бульваръ . . .  
Вдругъ роднt ел упрямой 
Показалось, что я старъ . 
Я-то старъ?. ,  Ей, ей,--умораJ 
Я ва1tду невtсту с1,оро 
И СП'lюшть мв·!; пе сл·У;щь, 
Выбрать �оmно осторошво; 
Мн:1J до лtтъ дtла вЪт'Б: 
Пятьдеслтъ ве сто-)1,е Jitтъ. 

.. . * 
На1tоиецъ nдoRt Дролиръ, 
Вовсе n пс rJ.ryrrь, 11е стпръ 
И пе дуревъ DQI,эзался . . .  
t lpJJIO)ЛOUЪ бу1,етъ IIЗЪ ро31, 1 

Я 1,ъ n·'tnцy у,1,ъ соt9J1ралал . . .  
Бдругъ вдову tнtпра.111) у.nезъ. 
А,  чтuбъ чертъ побрал·ь капрала! 
Впрочемъ мн·t II горл J\taлo: 
Хоть года п летят·ь 
Выбрать можно осторожво; 
Пусть 1'рпчатъ, ч1·0 хо'rл!ГЪ1 
Я л,еurось п въ mестьдесятъ . . .. 
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Та1tъ всю жизв:ь я пропскалъ 
Жовъ прпм·врныхъ пдеаJ11> 
И надежды ие теря10: 
Въ с-rарпну Маеущщлъ-
Я навtрно это зваю -
Девя.тъсотъ пть 0ш1mкомъ жплъ. 
Шща трп жвrь очень просто. 
Ы н·h теперь лишь девявос.то. 
l\акъ iJteвy не nайдтп?! 
дaJJie можно осторожк�. 
И ппруй п кyrrn 
Девяносто девлтп! 

с ·м 1, с ь. 
Оп·'tшпмъ сообщить нашпмъ читателямъ довольно ив

ТРреrное nзntcтie. Въ Москвъ по суббота.uъ pas,]?fime
вo давать пталъп:вс1dе сnектаклп. Въ былое время 
ш�nстрав:н:ые спе1tтаюш, какъ то: Французскiе, nталълв
с1(е и - в-Ьмец�dе, дав:.�лпсь въ Мостш·h и по субботамъ. 
Съ 1 855 года это было воспрещено. Исюпоченiя бы.nя 
сдtланы толыю въ 1856 г .  во время 1tоронацiп 
п nъ проmлом'L году для труппы Рц.Фаэлл Фел:пкса. 
Между 1-tмъ цъ Петербургh nпостравпые спе1\та1tлп 
постоявщ> давались п по субботамъ. Теперь 1f Москпэ 
воспользуется снова зтnмъ прsшомъ, чему мъr, Dполпt 
со:тавая нравственвуто пользу театра, очень рады. 

· А. Н .  Плещеевъ. переводитъ съ вtмРщtаго драму 
, въ 00·11x:i,x1; струанзР-. Драма эта наиисава. Микаэл.ь -
1 беромъ, братомъ Мейербера, tоторый нашrсалъ для 
вел мrзыку. 

Боть нtсколъко новостей, предстоащпхъ nъ мос1i.ов
скnй русш,ой опер-J,. Въ б"веФuсъ г-жп Ouope предпо
.1:rагаетсл Рогитьда Сtрова, а въ беиеФпсъ г- жп Алек
сандровой-повал опера того же 1tомпозnтора Зам;.�ъ, 

1 н.:ти ив танъ :J1(i1вu, наюr, хочетсп. Г. Демпдовъ за
яnn1i'ь для своего бевеФпса QЩ'РУ Мейербера Роберm'6, 

( а r. Parmopu иамtреи:ь дать въ свой бене�псъ оперу 
1 uодскаго 1.омпl):штора Моnюmкп Га.tьха. J;. Рапnортъ 
въ цастоящео прем.я ваход11тся nъ .Мпланt, rдt занп-

1 м�ется нзученiемъ n'Рвiя подъ ру�,оводствомъ маэстро 
Педровн, у 1,отораго брать уро1ш поtхала, какъ мы 
слышали, IJ ю1ша utвuцa, r-жа J\Ieвmiшona. Г-жа Але-к
сап,1рова тоже уъхала з_а rрапццу. 

Петербурrс1,Н1 тtорресnондеятъ Совр . .4tьmonuou со
общае1'Ъ «за вtрвпе» ,  что т�атральвал дпрющiн рt
шпла па будущее времл conctl\rь не 11ьшускатъ nоспи
тавшщовъ n воспптаввицъ въ драму п рrранпч11Тъсл 
выпу<жомъ то.пько въ балепtуто тpyun-y. «Театру П"еоб
ходпмы массы 1юрдебалета, п эт11 массы, для которыхъ 
не требуется особевныii талавть1 легко моrутъ быть 
пополняемы пзъ учеп,шовъ школы. l\poмt тorn, теа
рал1>вое учплшnс с.11у.mптъ м·kстомъ общаrо образовавiл 
(11 по crporpaмм·t дояолыtо обшпр11оt1, поч1ч1 гнмвазп
чес1,011 ) д.riл дtтей вrдос•rато'11iыхъ шщъ театралъваrо 
11iщо�1стnа. Накопецъ драматичес1,ое искусство· п де1ша
м1.щjл будутъ все-такп 11Jiеподаnатъся 11ъ учпJIЛщt, lJ 
мальчпнъ нлп д1шо•1101, обва.рущnвmiе- прuэванiе 1,ъ дрз.
мt, пе будутъ оставлены безъ раз.вптj,r п-1..-ъ тзлаптовъ.
Таt<ою < т:11'1швой выпус1,а восп11таuв1шовъ учюшща nъ 
;�раму, театральная днреJщiя впс1юлыю не отс1•упается 
отъ nр11в.ятой ею на себа облза-ввостп-содtйствоватъ 
Qб1)а зовапiю ювwхъ дрnматп-чесюrхъ талавтоn:ь. Oкop,Jie 
вапротnвъ. Та1,ъ) я вавtряое слышалъ, что сущсст:стъ 
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предсrол.о.жеuiе обраеоватъ прп теаrралыrомъ у•111лищh,, 
особый спецiаль1Il)-дрuматnqес1йй юrассъ> въ 1tоторый 
UОСТУШJЛП бы, ltaJ(Ъ BOCПIJTЗBIOtfiD rчnллща, Ol(OH'fHBШie 
к� рсъ u обнаруitmвшiе драмат11чес1Шi талаnтъ > 1Fa1tъ л 
uпсторQввiл лпц�, по представленi11 uми rиминз11чес1(Щ!Ъ 
аттестатовъ, .пл1r по вы.цержаuirr пмu экзамена по г11м· 
вазnч ескому 1,урсу. И роектъ это1·0 дра:\1а,г11 'tещшrо юrас 
са о проrра:\rма nредполаt·аемых·ь въ вемъ аавптШ ео
ставлепьr> ва весьма рзцiон11.пъuыхъ освuвавiяхъ, nо
ко11нымъ рсi1,пссuромъ русс1,о-драматw1ешюjj трупnw 
в-,. Петербург!;, Е. И. Вороновымъ11. 

24-ro мак, Его Императоро1юе Высоч:ество Beлmtii! 
Князь Вла:.1нмiръ Але1,сапдропnчъ пос'hтnлъ въ Орен
бур1·t театръ, будвалыrо вабптыit пуб.'1JJко10; р0<жош
ные бальные варлды дамъ в б'лес.тнщiе мувдnры воен
ныхъ придавали парадвы!r nu,,ъ сnекrаr,лю. При вхо,.1:h 

1 1 Его ВЬJсочества въ дожу, вс·:i; всталп; пре1,расныtt 
ОР,I(естръ уралъшtоlt каза•IЬей му:и,1юr за пrралъ вarttь на 
родныft г11мнъ I встрtченвыti долruмъ одушев.!fсн_m,1)JЪ 
ура публпюr. Р.елпкш "Квлзь остаnа.чса до R01ща спек
таitJJл, апплрд11рул ореnбургсюtмъ артпстаюъ, н.оторще 
уnотребплJТ все старавiе и отлн чно ню1ли ролп. Tpu во 
деnnлл: Бурное утро, Доt�ь русонаго a,imepa п Цы
г т,а сощлл о•Jень мило; хороmеаьюш n таJпщтллвая 
актрлса г.-жа Бtл1,с1шя превзош.'Та сецл, а г-mа ЕФu
моnа сво1шъ с11мпатnч ымъ п·Ъвiе.м:ь доставила ве 1'1.1ЛО 
удl)В{)ЛЬСТJJiл nублпдt. 

Въ воскресе1:1ъе, 9 iювя, въ П<щольСJi.'� д11nа дел спе1{
та1<лъ въ nо:1ьзу nшолъ этого города Пiэсы разыгра
ны с.1Jtдующiл.: иомедiв Островс1,аго lla 601,ло.т, .1111,стп, 

п во:хевDJIЪ Bi:tтaшena Jlarnaиta. Въ заюпоче11i11 спrк
такля -пtлъ г. Молодцовъ; это•rъ п·Iшецъ nзntстенъ мо -
сквочамъ по одному дебюту ва сцеп·h Бuлъшаrо театра 
въ роли Торопни. Спен.таклъ -проmелъ доnольно саосво. 
Сборъ, должевс:rву1ощiй посту1111тъ ва б.rrаготuорптель-
1JУ.Ю ц·hлъ, нс малый. 

1 2 - 1'0 iювя дол,1.шы бы.1ш нача'J.'ЬСJ{ въ театр·h Цар1(а 
Лtснаго 11встnтутt1. сnе1iтак.чи въ пользу общества для 
достав.11евi.11 дешев4rхъ ю�артпръ n друrnхъ пособш 
аштелямъ lleтepбypra. Спе1па1mп этn предпоJJэrаютсл 
е;кеведtлъно no среда:�1ъ. Для открытiл вхъ даетсн ко-

медiя Свп,m.сlf�·я. шuр.,r1ы� n водевиль С111ра1tнtща ·и.зr, 
cmapaw ро.ш�иа. Нечего, сю\зать, хорошn ni:>cы! Хуже · 
то пе МQГЛа, вrrдцо, выбрать! 

Разрtше110 усrропnатъ спе1{та1<лп въ у�tздиыхъ го
ро;щ.хъ мoc1iouc1,ott губерпiп L' -ж I; Ш1�ама рщт, которая 
uзъпnнла ж.елавiе полоnпву сбера съ этu�ъ епе1(та1,лей 
щертuовать nъ пол&:1у пострйднвшnх·ь отъ неуро11i"ал. 

По слу•rаю с:ь·hзда nъ Прагу раз.1п1ч1IЫхъ чешско -
пародr1ыкъ обществъ на заютад1<у тентр;1, 111вогi.л нзъ 
ппхъ соблралпсь въ Пparl; на общiл зас·Jщапiя ,!(.!IВ раз
суждепiй о взаnмвьrхь выгодахъ п и_уащ:1хъ. Предста
nптелп 52 двnческпхъ обществъ, 11зв·l!сткыхъ 11одъ uме -
вемъ <tГлагола о, p·Jlm11лrr устроп·t'ъ этu обЩРСТ оа на  
одннаrшхъ для вс·У3хъ осяоnuнi11хъ, в1tестп въ нnхъ o,щ
llaiiOBьrn з1шм:ева n одпообразuый ItQстюмъ> а обществ.� 
qешс1шх·ь тентроnъ (вс·J:.хъ обLДествъ 12U) nостаиовпли 
въ обще�1ъ сuоомъ засtданi11 у•1ред1пь nенсiопвый 1ш
m1талъ д.лл yc1·a]itвшrixь артuстовъ-, nхъ nдоnъ 11 сп
ротъ, причемъ вс·Ъ �1.1reпw этого учрош�ецiл ежеrодRо 
о.3тщ.1псь в11оспть DO 5 гуль:�евоnъ. 

Дnре1tторооъ театроnъ пuогда уnреr(аютъ въ непо
мtриЬL'rъ тра•rахъ ва костюмы; в ь  этоl\,1'Ь отношевi11 ов 
вrщоrда ве nрпбли:ттсл одва1ю t(Ъ знамевJ1тому аме
рцканс1<ому тра1·n1(у1 Эдвш1у Бусу, брату 11звtсти,1го 
уui.Пцы Лn�з1tольuа. Играл въ послJщuН! разъ въ Бо
стон·}; Pnчap.ta ПТ, опъ 11м:hлъ на rоловt Мrlсспввую 
золотую .корону, ц1нiоrо nъ 5,000 Фращ,оnъ. :КрестъJ 
мсчъ n ю1юг-алъ его были ооыпап.ы 1,p-ynвъr�n брпллiэв · 
тамл 11 друrимn драгu.ц lнш.ьn:ш l(с1м1:шынш и весь 1(0-
стюмъ его оцtвл.11и въ 250,000 Фравиовъ. 

Знамевптып ююуuъ Орiоль, n.оторому теперь '11 год·ь .> 
П�)nнулщевъ, по слоnа�:ь rаееты ,<E-veпemeпt l l lu stre», 
даn�т.ь въ Dponпвцin nредсташrевiн в:.1·Jют·h съ стран
ствующею труппоti 31,робатоnъ. Еще ведавпо овъ состо
нлъ при парnжском·ь д11p[tt п пм'l!лъ дgnольво порядо'l
ное состоявiе, но nотерллъ его п должекъ заработw.
ва•rь Ryco1tъ хл·Ъба, объяв '1-Л.н въ аФошахъ .> что онъ пс
полВ11т·ь вновь сочnпен-яыл nмъ mту1ш. 

ГЕДАНГОРЪ В. РодисАавснiа .. 
ИэдА.тЕль А. Лопо.лtарев'о. 
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съ D.'rатою по а к. с. за С'!'року обыюювеrшаrо mрпФта 

:в ir:ь :н. <> :в: т <> р "В 

R O P E .Щ E H R O  С Т  А Р Ш А Г О  и 

вд :Млсвлrtко1t1 rrро·1ч111·ь до�·щ г. 'lсрткоnа, 
Ro ' 

ГОСУДАРОТВЕННЫХЪ ПРОЦЕНТНЫ�Ъ БУМАГЪ. 
ПРОДАЖ.�, -пок,·пк \ 11 СС)1Д \ 11oдrL 3.\tlОГ'Ь 

до�оn·�, ae.,ie.11,, лtсо.nъ 11 .nьшуnныхъ ссу:кь, по 11&n\ушп;rм·ь uредълnлеш-1ы�1ъ сщllл:ю�мъ п уста.вны:\fъ rрrtмотн ы·ь. 
Доаоще110 цс11эу рою. Moc1:n;1. 1101111 1 r. ,11111, 11нJ 8 1·0.1а. IJЪ тuuorpa,i,:11 1111. Сщ1р11она, оа 1:101:оА. f.1. 
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