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1{ О Н Ц fi] р Т Ы. ною отr,роненнос,тъю передаю nпе•1атл1,нiе, .в-ъшесен- ; 
110е мnoro изъ юэвцерта 8'ра;rолюб11nа1·0 Общес'l'nа .  

,J. К.oll'ЦBJJ'nl'6 /J})(J,'mO.JIOбuвato Общес,rпва. .Моашо_ было зам-1iт11ть, ч·rо распорsrдuтел11 �онцер·{а 
разсчnтывалn na большое число с.11ушате> 11б.tt 1 таз:\'!> 

Пасьмо l\HЛЗJr Го.11,nцын�, .кото.рое вы, r. р·е/НН, - 1\акъ л ощ(tлъ мnоr11х·ъ госnодъ, но Фра1i.ахъ II муit
торъ, мJr.h пр�нмалл, ом:Jют·J; съ .коацер1·кы�нr бпл.е- д1�рах·ь I{Оторые расха;ttпвадп uo :щJ1t еъ особен� 
там,ц� л u.м·t;n.� 'У довольствiе получить ("'). Р•I;дко слу- в1>1�t·ъ з�ачJ<омъ на грудп 11 1 110 всему 11tponтiro, 11м·h.1111 
чаетел, ,а·обы артясты �аши nонuмалu п пршшма,лr1 назна•�еиiе поддерж11ват1, п·nр11до1tъ . Одинъ 11зъ щ1х1, 
крвт.,:чес.кiе отз.ы,вы о вп·х;ь съ тa.rtoJo л·1обезносты(). у�sаз.:ыDад·.& оqен-ъ D1iлt.111100 пр11ходдщ1I;МЪ 11,хъ .м·.IJста. 
Чеrо, чего TOJtЫ�O ве нри�ОДIJЛQСЬ II ие пр11х:одцтся Впрочемъ, много хлоnотъ ем.у Эl'З обл;1аннос:rъ JJe 
аамъ, рецепзевтам·.ъf выоду�р.J1nать о.тъ ю1х,ъ, хотл

l
дос,тав�ша, та 1,ъ 1ш1tъ nъ зал·t. 

ем�а-.ш оыло :�аплт@ 
бы ·ц ве nрдi\1ымъ, путе�ъ!-А D'Ь чемъ в11.нов·аты м1n . rr бО стулъеnъ. Я nprнn.cю, не�н101·0 рапо 1r 11_t�:roмy 
передъ ВИМf� Есл·и, напр.) тенор1, не ю1•lJстъ голоса еще Irмifi.11ъ npeюr предлош11ть себ·J. с..л·ьдующш nо
п. все т:рш ва,оязывзехсл публ111t·.t пъ болъшJILЪ пар- ,просъ: ,11,0 мотетъ 11и'l,ть i:J'f. nnдy ю1лзJ> Гол1щ1,нц,, 
т1нхъ, �го ве1,же,щ ре1евзепты доJ1жвы е1;0 бла.r.ода- давая сnол Jiовц6рты? U•J3дв до.лжпо ще nслкос прод
рnть п хnал.11тL за. э•.rо?-ИлJI ес.лп ,гnn.рд1п каш11·аuъ прiятiе Пi\гhть цtль, а т·Iн,1!Ь 60JJ1I;c �1е _мо'iкотъ бытL 
мпст11Фпрует::ъ всщ М,оскву,-r1�ужел11 ему сл·J;дуеl!'ъ безц·h.rrъ-нь��1ъ таr,ое •1•рудное- 11редпр1'лт1е, ка1,ъ j"С'l'
кричать_ за это: орава? Наша 061J.заяпо·сть за.юно- ·poti:c·rвo 1tов1!ертовъ. 1,овцер·rаатъ 1{олже�ъ·11ъ.1блратв 
чае�м въ томъ,, нтобы: говорJ11·ъ праnду, п зту обн- ;tо,рис·rовъ 1 

зацпматьс11 съ ю1щ1 разу·�11nа:1неыъ юнщ� · 
зацность мы .хо�11мъ исполнять т�е,рдо" :nQ •1то бы ртяых:ъ uiэс·ь, х;;tопотат�, о напеч-а'l'анш аФ11шъ 1r 061,

то вп cтaJJ,.o, Я. не f1мt.лъ вам·kрсщл_ пoc·Iиrn:rь I,О'н-- лn-девНi cнocurliCB съ оод1ютамп 11 прл1•лашатt 11хъ 
цертъ Вратол1@tiв..1н1.1·е ФбщестDа, но1 noлy'(nnъ лю- къ vча�тiю заботnтьсJI о сос1'авл-ен1п дешсnаrо, 110, 
6езвое i1p1rrл,�шet1ie княз1,1 Гол1�цына, отправнл·ея no ;озмщ�rн'ос·r,, . хороша го оркестра,· д·tлать реое,;. ' 1 
въ ковц,ертъ . • :ft�ц·I; быдо бы 11р.iлтво думать п вад·I1- тпцi.11 n) n·ь добаnо1,·ь tto всему этому, перечуо�тво-
11тъсп1 что 1щ.яз� . съ та:к,оrо ж е  .rш1безностыо .отяе� 1щтБ не мало страха в·r, 1шду тoit 11равс·rвенной 01•
ce:rc!'I п къ з11ой С'J'ать·t мoeit, nъ .Rоторой .а съ по.л- в·:&тстве�:1.в!}СТIJ', кoiroJ)yro �rр11n11маетъ оnъ на се_бя � 

• . , _ ,, п все это д.м чего? Дд1r того, чтоб1t11 мо;J1етъ 6ы1·ь, 1. ) Воrъ ппсьмо кн. 10. If: Голв'цыиа, .которое 011ло еще nрпцла·rnтъ uзъ cnoet'O кармана. Ом·Iно думат1,, доставлено JJM'Б-. в-ъ ред,щщно «Л.втра1<та11 д.1р1 nepe- что не этогр хоч-е1•ъ достш�ну·rь �шлs.ь Го'ллдыи·r, .  дач11 автору ста:rь'п о .нонце.ртахъ, пом·1ще11ноtt въ ·r;i- .. • о·ь самомъ J.("bл'IJ �ум·ал·r. npJr-
7-мъ .№ aaшe.lt газеты· :�еу,1.е,ш, напр., овт. · • ' 1 . 

·,. ;,, 
. 

М Г влечь на nocл·h:.tиifi .конце.рт'Б мпоrо•шсден11у10 пу-
' . . �1 • · . блиl\у? Но 1J.'tмъ?-соращ11ва.10 1r. А<1.>1111нr 110 Формату ' 

«B'leP,a : вмtлъ удолольстn1е. ч11та1 ь въ «-Автраr,т1.h!) !Sыли о�еiп, вслrше; в.u что на ппхъ было на11с•1а-
вашъ uctpoyм�.ь1.lt �- д·tлъныfi рааб,оръ о a·J;c1,o.11);,: тапо? Ов·k об•liщалп очовь- пеJщшго .

.
. Гд·J; въ .М ос1,в•!I 

кнхъ l{О1fЦерт11хъ ·, С.его;щ:л 1rсполнцем·ь .мы в� 1111-ррьщ�(да пе только нъ Мосю1·t, но ri 11·ь цtломъ мiр•1,) 1н1iiде1·� 
раз,r,. к.о!Jцерты "Бo}J:1;uлn�1,ai·(� оъ ор1i:естро�·ь; n-t,�jcя та,I,ал: публ�пtа, которую (iы �1ожuо 6ы1Iо paieчr1·r1�
poл11:no, n.Дмъ, •,акъ с11ец1ал11сту, бу.цетъ 1ш1 ересяо

1
ва'J'Ь ео()р'ать нъ б,од�.щпхъ рз:sм'tр1�хъ na wJ,01,'ОЛы,о 

11хъ uос�ушаФь, э ПО'1'0�1у 1f, им·Iно чес·1·ь просnть стр·о�·nхъцерJ<О»йыкъ отрыnкоuъ, .х.о1·11 uы даже и 1•щ·
васъ сегодв11 ве11еромъ насъ оос·k1·11ть. да, liorщ1 ,�aliъ �·лаеnла аФ�шrа, <.1'l'r1 отрыщш будутъ 

r(Нача10 1to11r�epтa бу;�е·t"Ь prumo (ка1,ъ- 11 в�егда n·hться н'n ла•rJJ·нско,\tЪ яsык1,? А ту·r1, е1це э·1;1r не
uрежде 6ыnа:110 )

1 
111, назлач·еявы.й ч3�съ\ , . сл.ыханш,нr 11 lllt'J'hMъ не ощ)&нды n�rёмы11 1\'lшы: 5 р., 

_ 1, .В�сьм.� р�л:�ал·t.11, 11'го ! не JLM'hIO Jдоnолъ.с'rnц1 4 р . , 3 р., 2 р. 11 даже 11а м;ора·хъ 1 р. 51') к. Тр11 '!i· �вать, къ кому .Я оnшу З'l'JJ C'fpO·<нor, npomy !асъ ЭСЫ: «S а П t а М �· r j а», <1Ррус1·ь Jf CЛIR'l'eBie1, 11 «С j 1' 1 а 
бы:ь уn�реяны1,�!>· :,тп . � все1·�{а съ ,Уд�.воль.t"1'n1емь Е 1 е у s O п» быдLI уже· 111Jежде 11сп<.Jшше'мьi, в·!\ г.,он-
бу,fу <tn·н1rь т.в,1ш1 (}е,J11ристzюсщньzл з1м1fiчац111, дертах:1, uт, ц·&вамй, гораздо бoлl,tl деr1rеuы.м11 п ;tо-

(( Пря.мпте u проч. 
i,  ступвым11. Я не осш1р.иuаю у r,онцсrn·авта права tia� ,1 

ЮрН/ Гй.ПЩЫН'li,)) sвачать 1,1щую ему )Годно Ц'БIIУ' :1а свое 11c1tycc·ruo, 
6-в .м.арта. 11дв sa то, что ов·ь �ае-1,·ь слыша·rь в1а своем1, ков- 1 



церт·.h; но пе могу np11 зто�1·ь не 11ацо�t.1NПЬ rоспо- этому. еще надо 11рпбав11тr,, что 1,01щерты даютсл 
д.амъ 1совцертаята�1ъ 1•01·11 11емал-оnашваго oбc·ro:n- 11ногда. даже ·rаюш11 артиста�u 11ашеt! оперы, кото
тельства, что в·rщь 1r публп1\а. в·ь свою оч�редь, nм:t- рые ве aм·.hro·.rъ за собою мн-01·ю·о, ч1·0 необходю10 
етъ sасJJужява1ощее внJ1маui.11 ео с1·оровы ко1щ41р·rая- JtJIЯ 1саш�а1·0 1tОUЦ6ртавта. а:1 п•ал мною на ceбir 
товъ право не пос·.hщать ихт. дорогiе 1сопцсртш. Этя�11,- облзаuпос.ть оестп ддн Автра�. 1·а. х.рон,ш� моокоn, 
з·о именно правомъ московс1{ал пубJJнка воспо.пьsова· с·1с.нх1:. 1tовцертовъ за�таnпла ыеuа поС'f,т11'rь о;швъ 
лась особенно спльuо по отвоmевirо къ концерту пзъ та.кпх•ь н.о.нцерто.въ, ·а именно .ковцерт'Ъ rг. Ра
Братолrоб1rоаrо Общее:rnа. И такъ, матерiалЫJой довежс1tаrо Jr Раппорта, бывmiА 8-ro ·марта въ заJ11! 
пользы 1tояцертъ не прянесъ; ·.rеперь остается по· :БлаrороJ1паго С·обранiя. 34Jia бы.11а лооолы10 пуста 11 л 
смотр·1;тr., пр,шосв·rъ лsr  этrJ 1,опцерты пользу дру- sам·hт11л'Ъ, •iто больmаа чает,,, пос·Ьтнтелей быJiа 
ra1·0 ро:.{а. Мн·h кажется, ч·го rt тутъ остается. въ пр11.вJiече11а въ нее личяы.мъ :�11:1 1tомстnой'ъ ·съ· кон
свлt тоже тьтъ. Bпetiaтлtuie, 1,оторое проязводятъ цертавтам.п, а, остальиа:я nублщ�а, не собравъ .пред- 1 
онп, ne можетъ назваться кетnпяо _худоЖ!ествеuиымъ в.арптельяо никакихъ обсто·л;телt.ныхъ ·ов"д'fшiй 06'1 
11 'l'aкoro вuечатл1.вiя хоры ю1. Голuцы·ва, .в,:. пх:ъ этО)IЪ .ковцертФ, допустяnа у;в,лечь себя х·итро 11a
·1•eoepewнe!r!'J впцt н.. .оостав·Ъ, нщ�оI'Аа произвести. знаqевныьш цilвамв м1ютъ. Гг. :ковцертап·rы приду
пе моrутъ. Отъ хора прежде всего надобно 1•ребо- малп плть разпыхъ цt-пъ: въ 4, 3, 2, 1 � и 1 р. 
вать, чтобы 011ъ п·hлъ •шсто; по з•rо слуr�аетсн съ сер. Б1rлет...J nро�ава�uс:ь в·ь девя1н различвыхъ • 
хоро{dъ J(BJiзл Голицына оче.оь не частоj къ тому м·hстнх'Ъ. А продажа все-таки была п.пох�. Неблаго
же в1, пtвiя ero хора всегда чувствуеrсп недоста- дарвыс J\tосщnпчн! Вы м:воrо потеря·ли. Еы тnюsе, 
токъ зкспрессiя, тепJiот1,1 11 одушевлевiн. Въ зтомъ 1саtсъ л .111 -могл11 бы вросвд·hть до 81h .часовъ. въ 
ntвi11. спышвтс.я только что-то nыучевпое, ч·rо-жо о,.rшдв.вiи uа.чала :кооqерта. Гr. Радовежс1Шt u Рап
слtл«ввое.· Я яе могу пе выразить мoelt при- uортъ! Позвольте· ·вамъ С(Са:tать, что съ ьaureJt сто
звательпостп старавiю п тру,�tа.иъ �,в.яз.я Голпцыва, роны бо.nъшал веу111·ивоеть заставлять т�хъ, nото-
я уважаю ero лrобоnь къ церковной музьш'fl, - рые почт,rлп вашъ I(О'НЦертъ сооим-ь пос')щевiемъ, 
но л не отзовусь одобрите.nъво объ нсполневiu ждать 1(1.лыхъ полчаса вача,rа. 13-ъ · пубJ[ПКt вr.tiсnзы
этой м:уэыкв ero хорамя. Нелы.я искре нпо пе жа- вались 11р11зuа1н1 ветср.п,tяiя', uo  rr. J(О1щертавrы 
л·hть1 что 'квязь с.воп труды, сnл·ы 11 время тратпт'Ъ не обращалв на ни:х:ъ ввямавiя до тtхъ поръ, п·охв. 
ва не соасtмъ t)лаrодарное 11 довольно б,езц·Алы,1ое общее хлопанье· ве uрпвудп.,Jо nъ поспimить вача
д·Ьло. Отъ nсей души же.цаю ему болtе счастливой ломъ n.оn-церта. Rонцерт'Ь 11ача.л1r сами· ко'пцер�аsты 
11 ц·h.песообразвой д·J�тrе.пьвости. Вотъ Ч'tо думал:ъ J1та.пъявскпмъ дуото-м•ь Габуб-ш1, потО'м'ъ r. Гербер'Ъ 
11 до концерта, во время 1,овцерта к посл·ь Iiовцер- съвгра.11ъ Фаптазirо на скрип,к1;, в·м·J;сто 'r. ·эзера, 
•1·а п вотъ что, по поводу ero, хот·J;лъ откроаенво Iiоторый цолжс11ъ былъ, по аФиш·r., вrрать ва вiолов
высказать я. Honny �oit qui mai у pense. Нельзя не •1ели, во пе11звtстно почему въ .ttонцерт·h ne  -участво· 
-поблаrодарпт1.. г-тъ .,Апвевс:ку10 11 Иванову, а та.ю1се валъ. Г. Герберъ очеоь пскусны'n скрвпнчъ; _ему 
1•1• . Rурова 11 В.оад!1с.1шв.пева� за прввесеюtыл 11м11,, ведос·rаетъ толь.ко яадлежащаrо спокойствiя, а, б�:�-ь 
во 11мя благотаореюн, жертвы, такъ какъ ою1 .взяли можетъ таю1нt п уn:hреввостn uъ ceб·IJ. :Въ его вrp'li 
па себя 11спо.nпевiе веблаrодарв·hitmвхъ длн бо.11ьщой кfш.оторые пассажи псполпяютса нec;пo1(oltuo п то
концертной saJiы партiй. Ор1tестръ ва ЭХОТ1i разъ роп.�tяво, какъ будто бы ояъ с11·Ьшнтъ 1,уд'а-10; пр�
былъ стройя·J;е в ве.пъ свое дtло лучше, •гtмъ пре�де. ван рука его двпжетсл не дово.въnо _С1rободво1 а ве-

деиiе смычка манерно. Далtе, r. Ра-дояежск,iй нс..:. 
полвuлъ cnoro cl1eval de Ьatailf e.  пта.п:ьявскуто apiro 
Россиаи пзъ оперы Осада Rорипва. Apla эта сама 2. Ro,щepmi ii. PaoouetJюc,raio it Раппорта. по себ·Ь заключае'J!'Ь не мало прято.рвой JJT�Jl�Я.S�KOЙ 
севтяъrептальаостп, а въ этомъ. нако.мъ-то с.пад11аl-

Ниrдt тв�т. не злоупотребля1отъ коп:цертамu, хакъ шемъ ис11оляепiя г. Радо,ежс:каrо она ка._е1'С4 еще 
у · насъ. l\аждый, у коrо есть хоть дnt ноты въ ro- првторнtе. При русс:комъ пtвiк f • Ра�овежскiй oc
Jioc·.h, uто толы,о умtетъ хоть бренчать на Фор· тать ел не забла1'ораэс:,дnлъ, а отъ пtяi.я вталь.11нска
те11ьвио, дершать сирип1tу въ рукахъ и-самое важ- ro овъ позапмстаовался только дурною стороною. Въ 
ное-имtетъ нtс1tо.пы,о звюtомыхъ, которымъ овъ roлoc'h r. Раппорта такъ мало сялы, что ев ве 1.0-
мо:кетъ всучить би,11еты за бо.дьшее 11лп меньшее отаетъ J(l! Ж t!  для копцертяой залы .. Въ квартетt nзъ 
чuсло рублей, - дает� 1(01щер1"ь. Изв·tстиые артн- Пуритат,, 1tоторый овъ пспо.пнллъ съ r-жею Але:к· 
сты, прitзта1ощiе къ иамъ изда.11е.ка, всtх.ъ болilе савдрово10 п гr. Ра.цопеа.скямъ я Mяxatl.rtoDЬJМЪ

t 
овъ 

u�:J;ютъ .право давать концерты; :-ia ни�ш слtду1отъ дtйств11тельно вгралъ жалкуJо роль; roJiocъ coJJep· 
з.в.t;m!Jie талантливые уqителя музы1,u, 1<.оторые ц·J;- шевво нз·мtuлJ1ъ ему, а о'бъ выражевiя ,r Фра.звров
лый rолъ :мучаtотсн съ сюоnми учевнк.амп н л.пя ко- кt 11 rооорпть нечего. Тутъ R еще болiJ.е у:крtп,11ла.11 
торыхъ конц.врт·ь можетъ u"11ужnть I{а,юь бы бе.uе- D'i своемъ мнtвiп, что r. Рапnортъ , ве вм'flе.т, доА 
Фвсо.мъ, жаваемымъ nмъ яхъ уче.впкамп, далtе - статочяыхъ Фкзnчес1tихъ сре.цствъ к в�обхо�я�оtl 
1iапельмейстср1,1 муз.ыка.пьныхъ обществъ п т. п. обработкп голоса, чтобы �авuм�ть первыа т�коро· 
Бо.11tе же в.сеrо нелов1tвмп кажутся мq·h концер1·ю выя nартiя на вашей сцеu·Ь. Г-жа Аленсаяt1.Ро�а 
пtвцовъ вашей оперы,1iсоторыхъnуб.nика слыmвтъ по- пропtла два романса: Uерстенеце1''6 эo.4omoi1 А. Ру
�толиво цtлый сезон-., 1tоторые позrуч:а1отъ бенеФисы бявштейва 11 «fcl1 grolle niebt» Ш�мава. 
n хорошее жа,1овавье я которые, не смотрл на все Если 11р1rнять nъ оообрnж.е11iе только тотъ успilхъ; 
это, ptшaJQтc11 эксплуа:r1111ооа·J'Ь терп·.fiнiс 11 иарма:вы какой JJM'f.лa она, то ъruitшo заr(лючить, что исоо.п
свояхъ др,зеD u s11а1,омьнtъ еще 1J :концертами, Къ 11евiе ея было J(акое-то яеобы1шоnенвое., Но н, при 
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всемъ же.1Jа,нi11, ва этотъ раз:ь пе могу подрашать Восьм·ой концt'рТ'Ji ШDора 7 который выбрtJJЪ r. Bi
nyблu1ct 11Ъ ея CHIICXOД1J1'0�'IЬHOC1'1f Jf ДОЛil�СНЪ с1,а- •ВЯВСI,Н1, поэтuму должеиъ бы.rtъ ИСПОJlИПТЬСЛ nмъ 
:нпь, ято yen·J\xъ этот· ,, "аще•1'(Ш мв·k не совс•Jщъ оесьма слабо. lx110 11зъ слупrателеll концерта 1·. 
заслуа,е1п1ымъ. П'hсе1шаJ)убаrюптай·на 11е эамыслоnа1Та В1hшд1скаго сл·ыхалт, самого IПпора, uлn его уче
сама по себ·t, 110 nee та1ш мо�·ла бы· б.шт�, nспол11ен·а 11·,wковъ.. тотт, доJiжевъ сnзяат,ьск, что шкояа 11 
л,роще и безrь вс1ша1·0 1�01iетстnа 11 мацернос1ш. Ро манера ' Jirpы Шпора - еовсtмъ другjл n что игра  
мвuсъ, Jch grolle · 11icht СQВершен110 пропа.чъ. Не т1ш·1, В1н:111вс1,а.го I(Ъ пвмъ не  подходптъ. Особенпо бъtд<r• 
с1·0 за:�tумалъ Шумаnъ. Тсмnъ снача.ла бы.дъ 0•1еnь чув{}"l'в11тсяевъ 11ед-ос·1·а1:01tъ тона въ аккордахъ ·" 
сноръ-;зтотъ ро:\tавс--ь дол;щ10 1ниroJJиwrъ простQ, по с11 п,войпъ�хъ нотахъ п nрп томъ достопнстоо 11(шол
доет11п11е-твомъ; нпгд'li 1 1·1Jтъ nъ вемъ nерерыва. темпа, пенiн весьма нарушалось 0•1енъ замtтиымъ ца
с·r,радаль1;1есRой птальлнс1,оit мanep1:1ocll'1J, 1,рцкл11- ращшье:мъ ом111ч1tа п о  струв,амъ. Въ э,41m'и Эрнсr,�·а 
1нн}ТП nысою1хъ .uо1".ь; а с·опрово1щ.(аnшая п·Jшiе м11- r .  В11влвскiй тоже пе нашелъ истивuаrо 11ыра
м111<а был$: ме11·1!е nоег0 о·ь пе1>J1Ь на м.tст·t. У же слова щенiл чувства; видно было, что то, что .игралъ г. 
(,,Jch gro.lle nicbl. ц11d ,,·е1ш das Berz auoh l>riolit» разв·!; В·nняпс<Jtjй. пыхо11ил.о .не пзъ :Цушп. Напрот11в·1, 
ne шшазы:ваютъ спокойной ,nо1н11щост11? Юь чему ;1{е тпго, въ По.11Jr!Ш>.м1, cn,oero сочuвеяiя 1r особен·но 1н, 
!J'утъ страст11остъ .111, 11сп,олнепi11? Л.1,1\Оl!Щаrшроnаnшiй В1течi1.11щт • .и1, fм.JJ)ffaoa,;.in, r. В1,вявскiй б.ылъ 11cr�1 11-
Г - <l{'I; А.11с1tсандр-овоtt, 1·. Впвье,въ, тоже оомоrалъ ей по пепост11жямъ. Гдt, .шшъ , напр . ,  nъ Венщ�rт
с.колы,о мо1"ь, у�оюuптьсn о·rъ строгой в·ыдери,- скrм�ъ 1;а1,тава.м1, вуmво преодо.�t:Ьть иеслыхак11111л 
Ji.,D те�rпа. 'Голы<о при сл<>nахъ <1Uod sal1 die NactJt, 'l'руд-яос�·п на маленъкомъ простра11ствt, отъ 8 и до 
il\ <leines Herzens naum е» nyж1ro сд·hлать боil!ъшее 8 ·r1щтовъ, тамъ r .  R·1шлве,.кiй лв-лдетс-11 пс1'11пны�1,ъ 
ударепiе, пр,1 зтомъ еще 11рощс iJ за:м·.fiтно с-держан- 1t�астеромъ. , Ооораnшалси въ пебольшомъ чпс�t п� 
но Jtолжны быть пропtты с.попа: <tJcli sal,, mcin Li.el> t\опц_ертъ е1 о публn:Rа осыпала 1,опцертавта рукоплс
,vi.с set1.r dп elend bist.,, <шан1�11-ш 11 в:ызовамrr п nрпппмала el'O C'Ii IJ'а1\в:11•ь 

n1,01м.л часть itoiщepтa пачаJiась дуэтом1, йiе шу.м11 эи1·уз1азмом·ь, к�!<оrо мы не за,�·t�11лп в� та1;.о/t �If.ЛI,

ты роJ1.ъ11 Гурвлева. Дуэтъ это·rъ rr. J(ОНЦсртаnтов'Ii, нolt е1.'епеНJ1_ да,ке въ f(?1щерт:h Лауба, это ,(ока.Jы
rп; ммr.,.у удиnлевiю u со.жадtяiю, застаn.плrr да;1'е вает:ь толь�\о, что миог1е .uюбnтъ Э,фФектв.ое � QСJit
повтор�пъ. л бы с:просnдъ г. Радонежс�tаtч,, что nл1�1ощее.' �1ы слышал� nъ .�тотъ_ 11еч�ръ, 1�ам) з11а
Н1J'Ь ваtцелъ въ слоnахъ «Не шум�, ты рожь» тattOJ'(} то1\11 �с1, усс:,гnа n�ра}1,алп д,елаюе, ч1 обы г. Лаубъ 
•rрезnы11а1!по троrа1•елъна1•0, •Jто nce, что толы,о онъ n-ь_ c.i :·.дующ�ll свой 1,опце,р'l"Ь сы1·ралъ 8-й. li.OBI{�pтъ 
щн·ъ яайти .nъ ссб·h сеитпментальваrо пр1гrарно- Шпора. Не смотрд н а  nce мое. уnал,ешс щь 111а-
11·у11отnптс�п.наrо и сладкаrо, онъ употребядъ пр11 c�·��C'fl!Y 1' в:rш11вс!tаrо, и л съ своей сторон�� 
n·hнi11 е1оnъ: <tHe шумn ты рожь». Потомъ п·tдъ г. Mit· разд&ЮЩ) эrro iti.OЛ!tИLe. 
хай JIOB'Ь ромаu.съ Дарrоыы;1,сюi:rо. Давно уже мое тер-
11·l;вiе боро.11ооь съ 11рп.плтою м,вою на себд 06лзa11-
1Joc·ri10; 11стоще11вое терп•liиiе 11обуждало менл yitт11 
11з·ь 1,овце:р"rа, а обаз1швос·гь паставлnла остзва'l'ъм; 4. l1tozщepm1., i. Давllиа. 
но во времл пtвiл r .  Михаi.lлов.а ,м-лавiе уitтл щ3ъ 
1{опцер1'а по6•1iд11·ло no мнt ч•встnо додrа Jr 11 уше�ъ. l\о,·да 1,. Фс.щсье11ъ Даnпдъ nозщ>рот11тся п·ь lla· 11 11;а,11•Jно 1•ольr�о, •1то не слыха;11ъ 11гры .па Фортеша- р11щт,. онъ и�в·tрцое nод1111ме11ъ c11paшuыll lip111п о по r. Рубrнш1те.йна, ПQ 1·. J>убпвmтеn-в·ь саi\�Ъ aвaff!I"J,, 'ГО)I-Ь panпoдyшiir, съ Itа�шмъ Россiл JtplШJJ Лa щ·о •1то .всt1�1у есть rраrшцы; дажtt · 11 терпtuно р1ще11- проJ1з'nедснiя, n не посов·h'Fуетъ др-у.rnмъ артнста)I.'Ь зе11та. п·ос:Ъщать страну1 об11татепп которой 11м·Iнотъ так'Ь 

мало 11ст1шяо муз:ьшалъна�'о nовщ1авiн. М:ы до.11;�шы 
,доnуститъ все это 11 -ут·tшцтьея уntревпостыо, что 
r. Даnпдъ во nторой раsъ н-асъ не посtтnтъ . 

3. Лонцеzт�� f.. Вrь11лвс1т�о. Исполпеиiе е110 но�у.дt6а, пе смотря на ДOBOJIЬIIU 
лрмарочяое обълnл енiе, nр11вленло очень мало 11у-

Еява-лп 1,10;1vво ваf1т11 художвrша, 1,оторый 11n.1111я- блшш. Обже1·1ш1оь па молоч1,t будешь дутъ 1J па nо
сл бы одпна.ково состолтелышмъ nсполнптелсмъ no д1щу-гоnорnтъ пословица. Пеl)nымъ 1rредставл,еиiемъ 
nc·ixъ родахъ пскусстnъ. Б:удъ. то щпвоп11сец:ь, с1,ульп- пубЛJша дос'rаточио уже ваеытnласъ и в.о второU 
торъ, а1,теръ илп музыrtавтъ, рано пл.n nовдuо онъ осо- разъ tre даласъ nъ обм:авъ. К1ы,у.иб1., - про.пзведенiе 
бепво отл11•штсн: въ 1·0111ъ ялп другомъ родt, коq-оры11 еще сла:б·h-iiшее, •1·nм:ь Пустыш�. Душ11, с11 :�ы со
-все1·0 лу•1m0сnыраз11тъ его пвд1�в11дуальность. Jlliaвpъ г. sд_анiп 11 необходпмаrо строго муsыкадьваrо 11зуч�
В·tилвсtvаго не, строго-1tласс11чес1,ш, а oo.r1tnR'l'eлъиo- нiп р·tmnтельпо п.е достало длл 11сполвеniя той nы
ЭФ<:t'еи•1'вый. В'Ь об.пасr1r crrporo-1� ласспчес1(аго r. В•I;юш- со1N1йзада•щмтору,Jо nмл11, ва себл I(омпоз.1,1теръ.JJ po
CJ0.11 ве состолтел.еит,, потому, что ему не дос1:ае"J1ъ смотрпм·ь па скоро про1пшедеuiе п м,ы в,айдем'I> neaд-t. 
AJJЛ. э.того топа, умtвьn nлад·hт-ь сl\п,1чипмъ, cпo1\oii- Францу·зtшую 1·алантереftнооть; повс10ду rосподс(F
ств1а n цстиппоfi Jioвцenui11. Въ 06ласт11 ЭФФе1tтпа- оуетъ J\IJJrr.алсеппшевтальuост-ь, поrt1ро11чеt1йй ею· 
1·0, папротпвъ, овъ велn.къ, nото.му 'JTO обдадам'ъ жетъ самъ по себ•n р·I;шптеJJЬ,ВО чужд�ь вслк.ой сеятu
страстпостыо, ,ю1noro вес.елостыо, техппl\ою, 1ч,и- меuталъиост11. Музыкi соотntтстn1нотъ п c,11ona. I\°о
споtоблt'п11010 :rtъ т,но1мъ трудпымъ 1,у11111тш•JЧ01,амъ1 лумб·ь пач11ваетъ с-лtдуrощпмп; мсчта:телъ11ым11 сло-
1,аr(ъ олестлщее с1 111,1\ато, Шl'IЧDI,aтo двумл nа.ль- вами: 
ц�м11 nъ то nре:мл, 1rа1�ъ тpeтitt ве:�tетъ 111елод:irо, Ф.'!а- <\011i, c:0101nb vons t'nteп�, щystщieux g�nies, (JПi da11s 
ЖlOJJeTЪ В'Ь t1рЬОТЫ Х Ъ JI i�ttОЙПЫХЪ ПOT!J�'Ii II Т,  II. «nos 11\JilS щ>�:vez reveille Laot dc Гois la ШСf YOUS, R prete 



(l'toнtes ses l1armo1\ies. C'est j'lieнre . . . .  j'obeis а vos p,tis- 11ть своп нэде1цы? ОJJtдующая впд·}Нtс1tа11 sолыбе:JТ1,, 
иsa11tes• voi�u. 11 ная u·J;снл то.'Iыtо б•езъ 11у»щ111 задержиЬаот'Б ходъ 

Его посд·fщу1оща11 арiл легоны,ал барнаролла, д·tllc1•вin. Она таJ<Ое ще незамысловатое llp'OИЗDCJ{onir: 
годная длn рыбаt�аt 1rачащщагося въ своей лО'д1<'h . 9 тактоnъ В-dш·, 3 та1,та F-<lш, опn'FЬ 4 такта B-d11r 
Л pin съ хор 0111, тус"па, б�зъ шrлы II у•1•0J\нrте'ЛJ,ва . 11 потомъ 1tо·нецъ! l\Ъ 3-му яуnле'!'у прпсоедивяетс11 
11onтope11i емъ общ11хъ. м·I.с•1"ь. Тутъ вужен:ъ 6'ы:.11т, 1 прi11тн."41Й а ю�омпаю1:,1ентъ пiо.11ончел11. О:рпr11пальuо
с·.r11щ, бол•};е -серъезныti JJ даже 1\011траuупм·11чесющ сто н-t•1·ъ n·.ь мелодш 11 о,на съ о�ппан. овымъ ·пра
разра,б'от1,,а., 111) 1tо11орой бы мо1•J10 n1,щазат1,сл 11c1tyc- uoм·r, могла б ы  па:inаться в·Ьмед:�ой, Фpaiщyscrioil 
e·rno J\о�rповп11ора; но с:л·I;дующiе �ншорцы 11ъ У,.- ил11 ту_рецкой, наJt'Ъ 11 1шд.'hйсной 1шлыбельnой· Jttc
пpocJГм· работа дпллетапта. Прощ�шiе �ке-П(1:Х3 11 не- вelt. На.кояецъ пrн16ытiе. I\олу-мбъ д.астъ cno11.мi 
n·t<и·ы-дузтъ !l'оже въ coo('гm:cиun барнарол.1rы,о·мъ товарищамъ n•ь скучномъ речаlfат11в·h хо-рошiе .cn, 
n1,ус·ь ' HCBIJJIJOCПMO безцвilтеfl'Ь 110 ()Д'ПП·ЗliODOCT' IJ 

I 
п·uты, такъ f{R'f('Ь ДJII( ie (<S0t1t al.LSSi l\11. s l'reres» 1 п 1\Ъ 

отт·hпrtопъ п д<'I усталос',Гл длJJнсп·ь. Сл'l1дуетъ о'rъ· еам·hnъ nолу11ает•ь 1:1p11в·1iтc1·nie отъ cno1rxъ 110дчn� 
·hздт. . Хоръ «.Р r i о n s.. р t i о н s·1) n·1, Х безц1.1tтс11ъ, .1н•11ных'L tl!f, объншооенныц томп·ь марша. Даа;е Jl't 
1ta1<1, п 11ue ·прежнее; nce IНJВТраnувктвое JJCI{yc- посл·Ьдвемъ xop·.h, l'д1J коыпозпторъ пно1·да ооб11рае1•1, 
стnо• 1,ом11озптора nы1,азыnаетсл 'I'O.JJьt,o в·r, n·Ii·crioль- Bt"h cnn11 с11лы, чтобы nо;1ож11ть на него ве·оь. 1·руаrь 
ю,хъ, очень малепыо1хт, .11мп1.'адi11х'Б 1 1tо1·орыщ1 п уче- сnо11хъ познанН1 11 11с1<усстnа, 1·. Дао11,дъ не м0.1·ъ 110-
ni1· 1�т. пе· ВОСIJОЛЬЗОШ\ЛСJJ бы. Qлона o·hoнrr МОЛ()Д'I\ГО ДIJЛ'fЬСЛ Jt'Ь строгому CTIIЛIO, ве. J•onopн уже О IН):н. 
матроса м.111·1пr', а музыю1 llll'JP.г<1 нс значущал·; Ц'h- тра.ную,т·t. 1lсr1олненiе было очо1н, слабое. Xf,r1t1 
;,tыл •rетnертъ 11аса .мы nop<'X\>Jll�tъ отъ. А-11101( 1\ъ не  был11 тnе11до лыучены, особенно не  тnердо ruл11 
0- <lщ·; оба . а1.шордл J\ОМпо:111'J·ор·ь не  мо.�не1·1, 11ерс- еn11рано1 11 д11р.пi!iерт, бол,ъшеrо <J3{J'l'ЪI0 хот·hлъ 11р11-
шаvну,ть. I{aRoe бщ·атс•rво 1·армонi·n! 'l'еперь t:л·h- 1tрыт1, rазлцд1, хло11а(1ьем•J. по 1щнштру пало•н,оil 
ду,етъ у;1,асн:о д.11юн1ое II с1,у•1вое o:hвio �rГ<шi�въ та.1tта, L'. Влt1дпс,11авле11ъ ( l,олу.мб·ь) оutлъ спою 
01-; е.ана». Ч1ч1 это на ш·rую, «l'eui11 01,еана�>? В·ь то nap•riю ,·вердо и :Х(lрошо; ,1н�.а_ Jlf11aиoнa отлnч11.1н1с1, 
11рем11, 1tai,.ъ Tt'IН1pa п бассы (м�1троеы) :ншомпан11- n·ь 1�ол1,1белы1оff цi;сн·l,, tioтo-p.y·JO 0111\ 11соо.11вп.r1а пpo
f)JIIJ'1"Ь ОЧСRБ OOfiJliПOIJefJПOii модущщiи, сопрано (Ге- сто JI С1, чумтвомъ. 3а 'ГО l'OCDOJ).IIH1, �аппортъ ,ц·t, . 
11i11) пою·r•r, дJ:п11111ое сояо, т-1щс•rомъ ддл 1,оtораго Л1\J1:1, все :-�нвисящее от·1, веr1), 'lтобы 11ла�оююе п·ll· 
слу;щ1тъ буrша О .  J,eлiir 01\eaioa п знато•rъ, дола,· в i е  Фернандо сд·J;лать нъ 1'оМу же  еще 11 прптор-
11n быть, то.111,ко fn'y одпу бунпу. Гnрмо11i11 ощ1·1·ь огра- иы:-.1•J1 . J.',арт11н�л, которщя 11ам1, 1щка:-�ывалп1 6ЫJJ11 
1111чп1�ае'J1сл тоuамп G�nш· и E-rrю\l Ол·J:щующее за т·I�мъ плр:s;u. О 1·. Потон1111·1;, кoтopNJI nз'1JJЪ на оеб11 
� Re:ve1·ie1> не дэет•ь 1,опечпо ШJР.ода ож11ш1тъ 1н1•н'то деи.1tамацiю, мы можемъ толы"о сI{азать, что ов,ъ 
tJ11лы1aro 11 ·1·оже есть толы;о ()ама,r обыю1006пная QЧень 1tpac11вы.Jl молодоfi. 11,eлon'blt'Ь., платье на ием:1, 
барJ\аролльная п·hспп; къ этому nр11ооедnнлстся не- было сш11то 110 по(м·lщпей мод·t, я егn 11ерча:rш1 
нначнтельпал n'J;cю1 11ra1•pocou·I,, съ не·выr:tосrшо сr,уч- быJJи безу1н1ртнtf)иноii е11·h.жестп;.,тому, ктр б'удет1, 
11Ы)fП поотnрснiлl'iШ. Cл·l1дyrnщitl «Сl1оеш· l>acllirJlle" rо11ор11ть 111н,тпщн1�, м.ы скажемъ, Ч'JУО опъ .nжетъ, 
11чеuь обыrщоnспеRъ. Вурл наtiОJНЩ'Ь прп. оод11тъ ату 
1�устьтю н·Ьсколь1tо n·i:. допжеяiе1 за 1·0 мы еще 1 

рш�ъ дол,кны nыслушать 1rов1·орепiе «сl10еш l>aclli
qtte)). 8-е отд·hленiе 'Jаюке б'Iщпо D'Ii мело.rе11ческом·ь 
J1 rармоннчео1, омъ отиошеэi 1r, на 1,ъ все пре"дыду {'Хее. 
Мы tHi попнма,емъ, отъ чего I'. }�авпдъ хоръ р�.!Iую
щ11хол 'матrо'Gоnъ: «G I о i r е О о 1 о ш Ь! Е n а v а п t»! 
1tопчае:т1, diшiпненdо, данъ эхо; ntponтJro1 это дол
жно было обо:шачr1т1, удаJ1лющiйсл kорабль. Лучше 
Obl было, eCJJП бы J' . ДЗ.ВI/ДЪ ДО JiORЦa ПрОП/ЭЛЪ ХОрЪ

' с·1, эпергi_ею. Въ "l-мъ 'о·rд·Ьлевiп юн<оiнщ-r, ()'fIЧJЫ'rъ 
nonьrti cn•u"J''Ь , l\al(Ъ 1\111зерна .муз-ыrtа д1ш этпхъ n ы 
соf{опарш,1хъ с-довъ!)> 

1 
<1Eп.fi11, le matelot sur lcs nн�1's vit eclor.e 
ctOette te1·re nouv.ollo, аюс clartes de l'aurore etc� et,c.

1 я юшъ часто повторяется flHa; Если «1'анецъ Дtf-
ш,хъ» не  отл11чае·гс,1 ор,н·иналы1ос:тыо, то хоръ 11хъ 
1,Ратеs des Ьоонх: p1п01agesl) еще меньше. Хотя мы не 
л10,1{0"м·ь быть 1•ребо·uательвы къ муsr,шальнымъ ло
знанiлмъ этяхъ б·Ьдпыхъ- доюrхъ, но,  ло ttpaftneй 
�1·lipt, оап пе должны бы.пп аыбратr, м елодirо1 Jtото
раЛ' даже не годптсл JI д-Лл ю11Iр.rtл'П, а мо.н,стъ быть 
•ro.r1r,150 11одойде-тъ J(Ъ I{а1:ш.ану въ Ma!Jile. И 3то·гъ 
мот,rвъ еще до пель:м раа1·янутъ oбыrшoneннtltшett 
моду л.1щielt,A-duт1 Fis-шol, r10·1·0�1·s 01Iлт1, Л-dщ·, 1i'is-moll 1 
1r 1,отомъ 01Jлть возnращенiе 1tъ A-dt1r. Иаt(Ъ можс1"!> 
тa1(afl б'Ьднал модулнцiя П!\f1,тъ 11nтересъ 1 1  оrtольхо 
Ca1,1oyn·f1peHHOCTff1 п·:JJJl1 Cl(Of>J;e, Самообольще,JJiН ,ЦОЛ
Ж6UЪ пм·Ьть 1<омпоз11т,оръ1 ноторый п а  этомт. стро-

' 

--s----.., • -, JI  1 

1 

l,�'РЬЕЗЫ, 3AM'hTl·aJ И ВОПРОСЫ. 

. Ie.n:uнy 'i)o.ttopoщм,iыxr. оиртуоаовr.. 

Bc'h беав•J;стныс ·r11ла11ты, 
II. п·Ьвцы, 11 му3ыка.нтыl 
n·вдв �-опцертпый -то сезо R'!i 
Проnуш,ать naмu. не J)eзo1J'fi! 
Скрипач� Фортепьянпот�, 
Съ голосаl'>ш господа! 
Вµ отважны хо·rь 1tуда1 
Дароннты, FОJJооисты 
И 1,·ь тому-жъ въ луш:11 ар·гиеrы, -
.Вамъ поuыт1,а пе б•Ьда. 
Ло  1<01щертnt{)' -устройте 
Не чоотом1>, таr.·ь на CIJЛ'J'OO j 
11Iт<1 !1116удь c1>nl'patiтe, сnо.Мте, 
Хоть рома1{съ r{aкo1t проf:то1t, 
qто вам-в бол·hо зна1t1Jмо, 
Чт11 1rrряете n1,1 дома, • • 
111·0 IJOr.'J'e 11Ы 11·1, ]'OC1'IO{'J1 , 

По11щ11те н·,, flотиомъ хля:\tt . . .  
II0яа6отъ·11есь о реклам·J3 
В:ь 1·ородсJи1х·ь п·Ьд()моотях·ь. 
В·ь Русс��щй,, •1то-.пи1 п.11ь nъ Аfос,еовск11х�. 
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,. Пусть г.naroJ[Ы у,стъ Павов�к,11хъ 
Насъ Москвt пр·ославятъ nt�eJt. 
lif pioдtuьтe,.}'Ь дл.я параду 

1 1 И П·ред'Б 11у6:лп1,у cкopt.lt r 
B�xм1t•re• na зc:npaJ.ty, 

1 'l�'ОЛЬКО будьте лишь с.м1л1НЫ 
• Прпвед,пте, nв.рll'уозюр 

Всtхъ въ .nостор1·ъ тeJ11Jчilt, nъ с.11еэы1 , 
1 Чтобъ ycntxъ ceu·t. сн·п,скаrь1 
1 .В:сt др�зья, родные nаш11., .1 ,,, 

11 , Бра11цы, тетев1;кп ,. па11ап111 
J , Вулут1t· nамъ pytt01JJie01(a'Г1>; 

Вы же лавры по11а,паllте 
И; �овольвые собой, 1 1  
Оъ умягче,вною ду:шой ;1 

, 1 Во своясп ·уtз11,айте; " 
1ГольRо, радп ужъ, Хр11ста, 
ПосGЛ'Ь кр:птп1,ъ це, чптаi1·1н�� 
Наша J{рит1ща,�11у�11а . . .  '"' ,, 
Ба.ша� еоn1Ьсть та1,ъ чиста! • . .  
НаслаждаtiiJ'есъ, отдыхаllте 

" ДQ грядуща,rо 11oc(l'a! 

11 

f с1,01 '/ 

-....--..·- ' 

Разс1саныоают1,, ч1'G· у ою,о.rо ч.тrена ito<шoo�и·a1t'o 
apтn.c111rчeC'k1Эro 1�,ру11:ка nnJJЛocь n'еодnл11�ое влече · 
11i·e взять яруrаго чле·п а  тоrо-.жо J;руан,а за носъ, 

слу·'lалхъ заю,матьол р�шспiемъ вооросопъ о яе
пр111,псновевпоо'Гп членск,охъ rубъ, ущей, nолос•ь 11 
т. д. 7ta 1\ажстсп, )�11:е D'Ь 1tpy,юct tr пр�),\лаrа.11сл 
[i.Ъ I б;�л'o;1tpon11t1 • еСЛ\1 ТОЛЬКО уже JI� баЛдОТIУрО
ОЗЛСJJ, вопроf'L () томъ, подле�пт:ъ .i,rr �ена пах.о 
ю1щаrосJ1 B!ft Jip'yil,к·t •и1.'lов'.lц<а пр1шоо1�овевнu 
•ц1спс1{ор дл.апrf, 11 .мо·;кетъ л11 ,r.ценъ, осщщuш1ii пуб · 
Jlll'ПIO чу;п:ю )fa'Пll'fY,, оставатьсл 'JJ1eпm1t1,. Мы ТОЛЬ· 
ко сожал'hемъ, что этотъ вqпрооъ 11л1J ост11.лсл uc� 
ра:,рtшсн11ымъ, n ... 1111 р·hш1111ся 11е .пъ пользу 11enp11-
кoc11-o�вe11uo clJ'n ще1,ъ ,1ленnв�, rocтe.ft n прпG.11ужн11-
копъ 1,ру·;1ша, т�ш'Ь .ка1<-ь членъ, да еще 11 c1rap1111111a, 
ocm1aвшilt чужую· щ<шу, остаетсл до сnх·ь 11оръ 11 
ч.11еаомъ 11 старmпвоrо. 

.. 
1 • ... . 

.М o.c,,o�cкiri' Ф�льет.ов11е,.,r•ь С. Псте·:рб. Вt.домо · 
,стей дt.,�ает·ъ {С. Пб. В1tд. N:. 45) одно. 0�1еоь лщ
б.ооwт1Jое сообщевiс. В1, это.и�, та,щп, (Gar11aval de 
Yenise )·-nишетъ онъ межлу про•шм·ь-вьта�ываетс11 
,весь .иt1Хй1(11,мt°.,. (т. е .  n11y..-ge111tee ytтpott.cтвq?) . .  mnt 
�-:щ;н Грац�(Ооои, "даоеде1щьщ i>o tL.J?t-f�t.m1e.ir,na,o сове.р·· 
ЧJеЩ!mвц \ ).{а(ШМЪ ТЭIШМ'I, JДDВПТСЛЬВЫ.�чь б·по1ЩJJСМ fi 

1
nооружает" ,спой 1'.11а:1ъ т. Дзопель, со.�е·рца11 ба,
л01•11ые 11апщ,1 ? Не зндемъ1 nраво., ч,емr .слtдуст;�, 
j,;д1Jвл.втьс11: -не.обы•1айп11lt-щ1J доходящей до 1нн.01·0-
то IICBOПJIД'l,oiн :IQJ)l(:.OCTII ФСЛЬ6ТОRИС-Та, JtЛП �гq не
'Умtныо выражатьшr на р·усс1tом-ь лзы1t1;? 

1 1  

r , r  -. ,,;;! 

11,i'i, ,тс1,, rta 1.ъ pe'iJrumю ру. ,Р, 111' r 1 l !)t; 

что он:�, J1емедлеr1но 11 11с11о.�1в11лъ. .Резули,ато,мъ IЛ з·волъте лрел-10.жптr, nам'Ь, , •. ре,�1шторъ, 11овы1'i 
этого веобюча:1t1,вго, хотя Во1"ь :iнаетъ, оов�рше1Jпо· см1106'1, набп р�1·r, 1-музы�.алы1ы11 " театральпыл 11звt
J1Jf 6езпр1н,1tрна1·0. B'f? л·Ьтоп. 11рдхъ. tSf�Y:Ж·\�a робыт11J стi11 длп 11м·t1uщar·ocn nъ вашеlt rазет·k постоsа11а1·0 
было· т�, ч�о •1ленъ, в ос•ь котораго nодuц.1•с.11 т,а- о•rдtла 0J,1vcu. !:Jтотъ сuособ·ъ · употреб111а впервые 
1,ому 11ещ1Inданному 11 11уuлочно",1у освзапiю, 11c:{Of- n, о •Jе11ъ недавно1 почти на д1I11хъ, .Мос�овёкял Г11� 
м:hвasI, .мо.ж·е1·ъ. .qп ,онъ, ,119сл•J; тa1tor9 процесса, оста- �e·ra n, 11осл1iдопав·ь ея nрим'l.;р,у, вы можете 6ратr, 
ваtЬСЛ HJIЩ{!)]l{'Ь .l,iJ)YЖ(iЗ, Пf!0ДЛОШ11JIЪ '33'/fJITLCд pt- 11 нnnатБ nъ вашу C.ulr,oь JIIOбoe·, IJ'OП88Ш88CJI 'ciПy�att · 
ш,енiсм�ь ,вт.ого пажнаFо i вonpeca 11с·I;м-в чл,енамъ. В;ь но лодъ нол:н11цы nэв·J;c:rie 11зт. л1обой rазс·ты, бу · 
од.n.въ вечеръ, н,е MJ.iя·lн� nреiiрасный то.r,01 въ JtQтn. деп л·п то ·J(a1taя пnбудь оолпт,и:чес1{ая ТСJ16Гf)амиа, рын 11ропсход11ло п брос�нйе ш11роnъ въ JtЩlll\:ь ст. пл'h сельсК;о-х:озпttственнал зам·.Ьil'.Ка объ удобропi11 лменемъ r. Я.кунч1НН)ва 1 члены i,pyжJ<a д·Ьйств11- земл1, nJNf одн11м1:. слово·МУ. 1 все, что1 ro·r1-re. 'Въ 'J'елы1 0 6ылп лрп1'JJЭJ1нн1.ы J,'I, обсушденiю э·1•01·0 .no- 9-!il'Ь �1 10-�ъ сое11нпt>Н'ПЫХ'.fi, .J\�J�! Московской Газе-проса, баллотнровал1, е1·0 11 резулътатъ б:млптп� ты (стр. 85) подъ рубр11кою: Teampa.irmьm �1 .iiy;,ьi
_poni,n П'Ь общемъ O'hl},ICJl'Ь Фf'lp,мyлopoвalJCJI TI HOIM'Ь ТЩ.tЫ'ЫR IIUfJOCthH, ПО�'J;Щ'�ВЫ BC'6I'O ТОЛЬl(О доt 11 161J· uбразом1,: член·ь r,ру11ша, ocnuaющilf п·уб.11 11чн() щэс·ь сти. Вотъ 11:rop1;t.11 пяъ 011х�: «Въ. Сtв� Поч. сказЭJ{о, дp·y:1·fl.ro •1лсr1а, членомъ "PJ'"' 1,а оставатьсй пе мо- tJтo n·ь сент. м·tс. прошлаго J1ода, пn 11ред.чоженiю �кетъ; во ,Элен'Ь, пос1, .котораго 11nдвер1·аетrл осл�щ- T:rn,,yнa JI на,,·ал·ъп1ша эс1,ад1н.1 1'1.х.а1·0 @кеава. !С 11i1e, nзъ Jfopnopaцi1, 1rpy)I0,a нв выб�.1ваетъ. Пра1щэ- л. Зндоуроnа, 7 че,,ов. Яновцеnъ пр,епровож,1.епы . на .1111 :эп•? Есл11 же это правда, 'J'O 'lлеяы: 1,ру:1,1,а р.ао- норвет·t «Боrатыр1,;> длл оторав.nеиiя 111t Росщ,о. П()р11д11л 11сь бы 1·ор113)_(0 лучшl:', если бы ::�ап II пнсь 113уча,rь pyc.c1,iJt лэьшъ 11 paзл1t'IJ1LIB отрасло военр·tтеп,iемъ вопроса, ,не сореtмъ, 1,а1,ъ оказыnветсл, наго 1r морс1нно и сliусства. Четверо 11зъ n,1 :c1, был11 1tycтaro IJ малопаn,па1·0� nопроса об-ь щ·раа;денiо l'lрt'по�авателn�нr eвponcficкnxъ пзыкоn·r, .оъ высшеtt 11c·J;,:1, 1н106щс •1acтcrt л1ща o·r1, IJp111tocнo11eнiJI по- u1 1,oл·I; въ Эддо» . 
еторм1всй ру1ш n·r. стl;пахъ 1.pyii.;J,a; а :Г(11 въ .про- Не �ожете·лн хоть вы ра11р·J;1111пь мнt. вопрост,, 1·11вномъ сл-учзt, 1,мъ 11pnдe•rc11 частеныц) 110{!1tpa· которы.О спль,10 занnмастъ .�ft'Blf, nопросъ: что въ щатъшI къ з1·ому .nщ11н1су II r·rщra·1•ь е!'о .по част11м1,. �этомъ nавtстjп есть театра.1ь11тr, 11.1111 .,4у.1ыка.,м(uо:� Та1;ъ, теп�рь опи 11·iш111 ,н1 11опр()СЪ о непрпкос1rовснно-
стп ·члe.UCIOIX'Ii IJOCOD'I,j а пр11дет':Ь кому в обу,дь Jl:IЪ ЧЛС· 
в·опъ Фа11тааiа n11nть дру,rа,•о 11ле11а за т·у6у1 11.1111 ал 
Y"IJ· и.пи яа1 волосы) - 01fn должи·ы бfду�ъ м вс·Ь�ъ 
помбRJ.�хъ, иепредв11дл.�ыхъ> но н е  невозможвыхъ 

• .Jюrim1ы111ньiu. 
J ·1 t 1 
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лосы), отправ,11ла.сь ока въ коФейu,уr@, гд·Ь собра.лnсь 
,.н зa.ronopm11 ti1f 11рот11в'I> нея. 

ка (t'Ь бы . . , . -а upi'l;aжiй,-CJ<a;Jaлa она главво�1у 11з·ь я11хъ-театръ паш ь 1чба11 1r:rь �тъ �[(�ьп�ц'о IТО сс.1111 д·I1ло u•r. шут1�·Ь · яп11 накоlt •н116удь забав-uu11 
. 

запаха �a.Ja .  nыxoд1tt, 'l'O прошу нс  з'абыва'DЬ -м:еп<11.. 1,акъ бы nосброспть ?о ()Дены п.rrоды раз,млг -С , Qnольст"iемъ -о-nв')tJалп ert 80,ъ ааr1>вор-чеяnа1·0 мозга? ъ )д 
п р.... • 1 , 

· · щп101 -мы условились оm11нать сс.годн.,1 вечеромъ - е. uve &)ОГУ"Ъ .ilCJJpan11·rь доа ЗОрlШ:Х.�, JJRIJ· ' " 1 ,. r ·  - одоу n·ьв1щу. J , ., 

r ,· · мате.1rью.rхъ гла�!' -Преuо.схпiмо! Но в� чем'Ь ще она nроо11н11лась? · А па второе : потребна хорошап щ1..rн,.t, 11лъ _р0 0110 1111 оъ чем'Ъ. !IJ.ьr. да�ке вовсе се пе r•иa -
t,,·, ,1, ,ровга. , е�tъ

1 
но efi пре.дществуетъ громкая слав·а, а мы не 

·, , W. ,1 хот,1мъ зд·J.сь 11мtть п·J;впцу, 11звtст11ость которой 
1. ,: , осu()вана не 11ам1,. 1.11t11 

-.Вы сооершевuо ораnьr:,-в'Оз.разпла Альбови,
но l{attyю же p1>.irь орвдоставnте nы мя·Ь? 

-Dоаьм�пе 1·олы1:о этотъ св:и.сто1,ъ; у �ащдаrо 
11нъ щнп, то•1110 1·а 11:olt .же. По зна1tу, 1"етнры.lt бу;tетъ 

Пor..JJt св-.ятой моско.вс1tо'? оnернщо трупною 11рсд· подаt1ъ поелt входкоit apin J>озnнЫJ въ «Оеnм.ьскоl\п, по;.11аrаю�с.11. къ возобиоnлtин? двt оперы: .;1с.ttер1мьд'а ц,фу дЫIUl{:I;», прnмttте то,1JЫiО y•iac�ie во nсеобщемъ 
Даргомыжскаrо 11 Alapma Ф:аотоnа. . uiyм·h· шп�tайте. свllствте-.11 в ы  11сполнnте вашу 

•1' t • 11 • 

1 1 •  , l . ' 1 � 
" . о(iлаанвость. 1 

- Итал:ьnв'щt1R uос5iа11пп1<ъ пр11 петер6ур.1·с1tом1i -Вnоля·h сочувствую п оовершсвно мн11маю 
.r1ьopt, мар1шзъ Пеподп - ппtпутт, въ иRe'censionoн11- - oao·ь!-.oтnt•ia.i:ia Альбон11 о пр11nяда n:1ъ ру,,ъ з1н·о" 
оковчu�'!' •. драму, первый оrrытъ е1·0 nъ зтомъ род�, оо.рщuкоnъ l,pac11uыfi св11стонъ 11:.�ъ черваrо деревв1 
содер.жав:rе I\oтopott. �нъ запмстооnал•ь nзъ 11стор111 поnt.шrпвый на красной лснто�к'f;. 
ca.noйct(.a('O дома. I11эса эта nаэн·а•1аотс11 1,ъ 1r�сд- Теаrръ uaб1t'FЪ былъ б11т1tомъ. ГраФъ Лльмаш,ва 
стаоле111ю па сцевt королевсf<аrо тeaJ')'la n·ъ Гу· rr Ф�н·аро, .11юб11мцы nублющ .встр'Ьчсны былп. 6 1; -
·pnиt · шенны:о.111 аппло.ц1iс�1еитам11. Но едоа по.аnнлась · Роз1ша Jtакъ въ залt раздаrотсл про11звтель11,1�1с 

-- Лсдаuко c1·or1'lшшilt 01, •11ондон·J.i 'J!еатръ С1оррел concт1t.�: за1·0Rорщп1ш, въ nЫ.1Jy уосрдiн, nедоащалисъ 
nозстановллется и., судл .по плаuа:мъ, будстъ чуть-.чн ус.чоплепнаго с11гяала n нача.1J'я шумъ прежде, чtм'Ь 
.не .11учmимъ ловдопс1шмъ т-еа11ро\\1ъ n·'l\впца уепtла пропtть хоть одuу ноту. Аю�601щ, 

HRCKOUIЬl(O пс СКОНФ'У'ЗЯСЬ, по.а.ошла К'Ъ р,ампt п' по. 
- Нов.ыti теа.тр:ь въ Б1ссето, отечещ·венuомъ .го- 1�азы,вая с:впсто1{ъ, повtш:сняыtt па ел m·е·.в, вoc1\.1Jlllt-

poдt Верд11, будетъ носить вмл -отщ·о J{щщюз111r,ора. пула, с:м·hл сь: ,.. . : • • 
, :1 J , , ,, f -Вы оu-1Пблпсь·, rоспода! B't.:tь вы услов,в•л.иеъ 
Въ Alma.nцcl1 flistorique ра�сказанъ сд·t;дующiй слу4

• ош1нtзть пе. мевл, а мое пtвiе. Вы иача--л11 с.111tшком·ь 
•1ай нзъ артпствческой ж11зпп н:зntстной utnвцыlpano! 1 ,. ,•J• 
Лл.ьGоа,,. Получ11nъ ·авгаж.еме·н1:ъ ,въ Трiеотъ,I B'I, за.11;t. В'9Царплась мертвая. т11шnна, разр.а·. 
Д;.11ъбощ1, по п.рибытiй своемъ въ .городъ, у,зн.а.1J�,lз11вша 11с11 вдругъ 01мушt1тельн.ымп браво и апп.110-
ч�о . нро1:иnъ цел соотавл.ена , nнтрnга, O,дihuw11.cь tDЪ I д»сментамп. Пitвпц.а была выз.аапа од11возiЩать рэз'I, .  
муже1,ое п·латье, ·которо.е 1,1, вей 0•1е.пь ш.iro (Лль� 1 Пр.е;,1;нiе врагп 011 1fО(}П'llшп.1ш за.nас·тпсь, въ зам11i11ъ 

, бов�r, как-ь .пsntcтuo, бюла uысоюн·о роста, npe·- свистковъ, вtн.камп 11 буr<ета.м11. • " 
kрасио GJloжeвa в поспла .корот1,о обстрю�енпые во- 1\ 

, ., , ·  1 

--,---------.---.-. -.-. ---1 -----.------,-t�·�---...-�.----,.-
· , fe4,. ,.t. &a•tl4Dllf>·, .ЛзА, µ. ql1'pJIOqq.(f,�.t,, па аар"цн1sоs11&:1 u-ь. r№1111сцо:11.:ъ !J'11•:, а·ь ,1, Mpвouoll). 

t 

.. , 
о в· · о и .... 

ц ,  ... 

. ,  

раа,н;1 хъ < ор'rовъ-самыхъ новыхъ отъ 20 в.. �а кусокъ п оьнне. 
38-25. 



. .. -... _ ... . ..г . 

1 

в� тr J&ТПРt GJDПI J. Ef lPIII, 
в� дotrt tl,tтр11к,hевых�1.; 

в1) 11ocRpecenьe, f}O ,1арта, бу,�е,1,ъ - и1�р:1т� оркестръ 1'1Jаы1н1 
r'. с-1. БЕКА и 11'.tть pyceкiii , хоръ J'. {�. ШУ .iьt�A, в·ь зак.lflоченiе 
хоро!\tъ и оркест_J:)Оl\'IЪ ОJдеТ'() испо.1ненъ нароl(ный 111t1'1н·ь «Б()iliE 

' •• ·н,·•it . Hi1'S 1 1.:� Plr � (.»AJ.11·))). ,Ш'J't�f{il')\! ,ill 

RAIJi..AO t ИЪ 6� ЧАС. В·ЕЧЕ.l)А. 

са.1111а с11а•1• 

TYPEUK;IИ Т д .. Б АКЪ 
. . 

ФА-вРи&и воrААИЦА, щь 1пЕв-в, 

отъ 8 о [{011. ;(О 1 Р· 6 о к. за Фун., 
• J \ 1 

ПО.АУЧIН'Ь И ПРОДАЕТСЯ ВЪ МАГАЗИНfi 

,1\ {J\ ю (� Jt п 111,·#m 1Р 11 w m ш �� · , . .  ·• J ш11"J� 
� • � oL.r"' \!./ fl--) -.,и .. ) 1' )1 ; р J\ I 

въ Сто,11ешшн,ов0I\1�L переу"1к1.. ; 1 -НВ. 

В В Э И Т Н Ы Н  К А Р Т О Ч К И  2 . . 
. . . 'i' 1 , 1,-1 на лу11шей мa1·osoli п rляuqenoll бумаг1, , 1 

• ., .. • , .1 соверrпенно новы11 , гармонп-
01'Ъ t Р, С, 3А j 00 m1�yr\'l1 Ф.Iю'rъ, скрипка и Флеита, по c.iy-

llEIJATA1oтшr D'Ъ 'l'!Ш?fР,\ФШ 11 · .. tllТOl'P,tФШ. 111а� лро�аЮ'l'СЯ очень АеШево, нз: 
иs" омиrноsд, �1оросейк'h, въ д· Еремеевыхъ, въ 

11а Ни1,ольско,1t ул1щ11, . .в� д. гр. @р,лоnа-Давыдопа, . .. . ,l, {'f'-"tl "И(tО'В /1 
О 9fJ) у Влад,IIМlрСIШХ'Ь норо·rъ. Mal a3(iffl n: .\ J е/.1 _\ . 1'1 . . - ,;.;. 

... 

----.-,...�.�------
' . . ' ов0и. 1 11�вчи 1 1 1 

. - , 1; , 1, �:j ·1;1\'11 JII 1 • } '_ ' ' :•1 ,1 ; 

б.1111зъ Ct•'A're1rк11, в(ь дgмt 1 Bfpr1шa, JJ •• на lle'fpoвкt, в1. ,н А··' церкви 
i • l)ttждt�a вть C,roiem11Пкaxi. · · · ' :,. 

(1GOI1 О'РЪ всrtхъ ц1а1ъ В'Ь tI учпrемъ .выбо prt . .  
3-100 
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БУ ,zа,1�т1. J·f.ГР.А1,Ь ОРКЕСт1:аъ 1\IYSLI Kl'I 
ПОДЪ YllPAB.JIEНIEMЪ 

, r. 1' Е В Е. ,� - . • • • \ 
yqacтie!t'Ь въ 0-x(i. o·rдt.reni�xъ 11• Rlt'IAJQB1\. � 

. • 1 ) • ' ' 

t� LI 111 1f � 1r 1Р А Ш Ш А: 
. 1 

Ф ,:t • а ,.Jl'Д'liJl.EИIE 1-е: \ , j (. • 1 i ;i , то 

� ОТД'1'JНШШ 3-с: 
/ ,LJ : f  .J. )  }� .:: :  11 1 .  Марш а., Страуrса. 2. Увсрноvа Ма1·со Spacla, Обера. • 9. У 11<'ртюра <( Те"ыь >>, Россшш. JU. Ва.121.с·ь, да1шера. 3. Marien, ва.1ъ.съ)· JJ:шпер·а. 4. Rodericl), по,!lы.а, Фре,\е. .l .v .. ,, . •  11 · 

1 1 . Api11-co.t0 д.11н r.. •. 1ар1:1е1•а-uс110.11штъ Кер·.ь. 12. По"Jька, Ро,\е. O.TД'DJlEНl1E .2-с: , � .11 

. r u отд·�лвш� i-e;;- 1 5. 8apiaцi11 д.ш ор1н�с'Гра, Конра;�а. • , 6. К-а!J,р•мь, Страусqа. otHI '  j')2 13 . .Бо.,rьшое 11опур�1
> 

Стра.усса. 7. Венгерка, Тар1ювск3,rо. ·f .,t. Со.ю /1,,IJI csprimш . ...  , · .41 
(' 
t 

8. Маз,у.р.ка, Gтра:)7<1еа.'!. , : ; t  НР �1') , 'i \ l .... Соло /1.AR скришш, Cooce,·t <le Bвriot, неrю.,1-1 !.:>. Dа.�1ьсъ, Cтpi�ycra. ·нтш� .t,J !·�ЧЩНI I' Ш  
Hfl'l"Ь .fijY.Л..,IOBЪ. п: 1 О· , ! ' . t \ OJ 16. Glockeн, 1'а.1он·1)1 Пар.,юnа. 

,:::1 .. --� ,л · --' { J н f"1· 1. п 
.. . ( 

б роrра11му D13СЪ Jtож1ш т1,е ошt'rь oi'I, ci11yж111·eJeit rос.тшшuцы. 
. t)� Й .  , 1 .  

.. н 

ФPAlf ЦY3CltOE )' Б'РАНСТНО 3 .t�IЪ ГИPJJI Jl;(JMII, Jf . IIJJlOMtlJlAltIH HOJI0-
11..\M.l:I �  Ш 1�P 1�iHI 11 PAЗJlOltU'fJ'

f

llbl�Hl Ol11f 8MH. 
·-[{ рuапы1 можно получпь об·J;даъш, отъ 1 ч. до 6 tJ, ne•1epa: екоромны11 изъ 7 блюлъ и 1юФе · 1 Р. 5 () , JS�, uз;� G блюд'Ь п KQ��· 1 f1; рыбн�щ, UЗ'!'t 6 б.JII01'1Ь п коФе ·J р. 1�· к.; пЬрцiт,111 же по upeiicък ypa'riтy. Чай, 10Фе, nюко.rатъ, nица .оrъ Деоре, по IШJJ'l:0чк·h, под·ь М .;tJ, по yм·fnielJlюii ц·t11·� . 
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