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К С) Н Ц Е р Т Ы. 

~) Коицерп~ы i . Серве. 

,110 _случаю и::ы r. Давпдова 11 уже сдtлаn sa-
м· · чаюе, l{!tКЪ ~на хороmимп сочиненiлмв вiолов-
11ель, въ сраввеmе ео скрипкой. Д~а .концерта , ко-
торые .далъ r. Серве :въ Большомъ театрt, подтверш-
даrотъ мое ~вtв1е. Г . ~ерве, одивъ 11зъ лу11шихъ со-
чинителей шэсъ для 111оловчелп, во все, таки 1щкъ 

• ,.., . п-
мало достопнствъ И ,uоютъ ero про_из:ведеш11 . ..nспол-
пенвал имъ :м-узыиальва11 пiэса, вазвав:вая въ 

аФпшt Четверmы.f,-о 1-01щертом1,, по _крайней мt-
pt, представллетъ 111.что дtлое; въ освов·h ея ле-
жптъ вдев, которая если развита п .не совсtмъ 

ВСJ\усно, то по крайней мtpt, все-таки даетъ пiэ сt 
музыкальное содержанiе. Но все оста.п.ьное, -что 
вrралъ овъ въ свопхъ 1<ондертахъ, сл11ш1>.омъ по-
верхвостно, жидко , легко и безсодержателъно. Это 
«R о n d о m i l i t а i r е1,, эти Фавтазiп ва славянскiя 
пtсв11 и на La Fil\e du regiment-roлaн виртуоз.ность, 
которая не можетъ ва долго завять ваше 1нrимавiе 
я заинтересовать собою, тtм·ь болъе, что эта вврту-
озность д·tлаетъ вс·h niэсы по.хоашмл одна ва дру-
rую; д·tло :выпrрываехъ очепь немного отъ того, 
что въ одной пiэсt вtско 11Ъко бол·tе ФлажоJtетв:ыхъ 
тоиовъ, пли двойвыхъ вотъ п ста1шато, нежелп въ 
друго_й . Намъ .кажетсл -что врвмл это1i виртуоз-1 
воетя uрош.цо и ч:то болtе разбор'Ч:Пвая публ1ша 
жела~тъ в болtе серьезнаго удоволъствiл. Хотя 
r. Серве п сдtлалъ два полныхъ с·бора, но я. думаю 
что это сл·.lщуетъ Ciiopte приписать славt его имев~ 
и хорошей памяти, :которую овъ оставилъ по ееб·I; 

во все отзывается у вего ч•J;мъ-то вы1чевпымъ , а пе 
свободнымъ проявJrенiемъ силы таланта. Время 
должно показать , распустится л.я этот..ъ irpacnвыii 
бутовъ въ пщшпый цвътокъ и сGуду1:ся ля яадежд'Ь1, 
козюрыя теаерь подае·l'ъ моJiодой челов·t къ. Боль
шею -ЧаСТЬIО Таl{'Ь называемые !<W U l\ d е Г К i n d е Г» 1 
которые въ равшою молодость пртrsводило Фуроръ, 
достпгалп обьшвовенво только до Jiзв'hствой сте-
.пеня виртуозвости, ва которой потомъ п остаяавлп
валясь и ли даже ш.JJи наsадъ Мы отъ души же
лаемъ 1-молодо:му Серве uыт-ь ~частл.п.вымъ псклю-

. 
ч:ев1е.мъ . 

~) Копцерm7> i . Доора. 

Я отъ всеrо сердЦа nож.ел,алъ бы 1tоrщерту I' , 
Доора, бывшему 16-го марта въ Блаrородпо\\JЪ Собра 
вiи, такой же массы nублпкп, ка1tая бы ла :въ 1,01щер
тахъ г. Оерве. А между т'hмъ въ концерт·)', г. Д нора 
зала была в:е совс'hмъ полна ; въ этотъ дeur, опа не 
д::tлала :впечатлtвiя обы1шо:вевнаго1 ОФФпцiальuаго 
концерта. Мвt Iiазалось, чт.о n находпл сн ер едtт 
большой се.мьп собравшейся для того, чтобы nы1 
разить блаrодаряость уважаемому учатето: 'rа1\ъ 
ис1tревевъ, такъ сердеченъ та1tъ радушенъ бwлъ 1 
прiемъ , ему сдtлаввы.й. Да, вотъ тattie тодп могут•ь 
);авать 1tовце.рты, nотъ тa1i.ie артисты , коТОJ?Ь,10 ц·tл.ыli 
годъ возятся съ своими учениками, могутъ .пм ·J;ть д.1111 
себя по11ет1IЬIЙ девъ, _въ который ученшш сбnраютея 
:во1tруrъ своеrо учптеля n наслаждаются его пс1,ус
ствомъ. 
Тамъ, гд·J; дпрпжпруетъ r·. Рубпв:штейпъ, пли толь

1 ко овъ участвуетъ в·ь вачалt , можно смtло разсчп
сво11ми Itояцертамд въ бnшО'е время, а также я тому тывать, что начало буде'J'ъ аккуратно въ наз1Jач:ев
nвтересу, который возбудили въ публпкt слухи о вое времн, за ч:то л долrомъ считаю выразить ему 
ero сывt, !QСПФ't. Впрочемъ и пrра r. Оерве теперь мою оеобевву10 благодарность" Въ ваsяа'lенное .въ 
уже не такова, чтобы могла вызывать эитузiа'Змъ. Ру- аФвш•А время, rг. Дооръ и Рубпnmтеiiнъ сtд-и за роя.пи 
ка его не имtетъ у.ше прежней силы, зnукъ ста.nъ и исnо.mщли сонату .Моцарта. Iiогда два художника 
слабtе; у веrо не 01i.азывается даже необходимой чи- испоJIВЯютъ художественное проввведе.вiе, тогда ес
стоты. Э,то :все нельзя зам•tшnтъ аФФектацiею. Uo- те.стве:яв:о явлнется в-J.;что пстпнво-художественnо е. 
стояввая вибрадiн пальцами л'lшой руки ужасно Посл'li той раsлпчпой стряпн и, которою я прnну
ЗФФе.ктацiояна и вр·едптъ исполпенjю, почему ею п ждепъ былъ яаслашдатьсл въ предыцущiе концерты, 
сл·!щовало бы по.11Ьзоваrюься очень р1щко. Къ сожа- такdе могучее пропзnедеиiе, Ji.a.rtъ соната Мо.царта, 
Jl'hвiю, MOJloдoft Оерве также :въ высшей степени притомъ же та1tъ хорошо пополненная , должна бы" 
усвоилъ · себt эту дурную прпвыч1tу. МолодоЙ' nio- ла пропзвесть ва мен.11 отрадное вnечатл-'1;вiе. Оба 
лоячелпотъ обладаетъ въ довольно значптел.ьнQЙ уже. исполнителя соuершrч:али друrъ съ другомъ въ в·hр
степеви технщюй n увtрепвоотыо въ выражонiи; вост11 я красо111h удара п звуRа я въ мужествен-1 
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восrи выражевiл. Пото,'fъ ва эстраду лвплос~ 26 рirщей по искусству nапрасв : 1 ло~алв себt головы 

учеапttъ г-жц Вальзеr,ъ, какъ rоворпла аФиtпа. вадъ возможност.rно пхъ исполвев1н. Та1tъ, ввa1Ia.nt 
Ера.во, г-жа Вальзею, ! Вы д ставuли c.nymaтe- бьrло затад1tою. напр. , те, 1l'l'O Паrа:(nвп мог~ Н-СПО.! · 

лямъ истrtяпо-художествеввое васлажде н1е, какое в~ть съ такою леr1,остъю самыя велич-а'йтпл тру~: 
рtд1,о зд1iсь уд·аетсл пс11ытыnать. Судя по тому, ности въ Es-;-dur въ то время, ка къ теперь вояюfi 

что н. слышалъ, г-жу Вальзе1,ъ мож!fо смtло ва- зщштъ, что овъ строплъ своtо ск ,ппку в-~. полтова 

!!вать учптельноцею, которая зuаетъ всt тайны сво- выше и т~кв.мъ образомъ  пrралъ ве  в1, Es-dur, а 
его искуtства п которой, слtдов-ате.тrьво, можно безъ nъ D-dur, что весраввсвяо легч:е.· 

страха дов·J;ри-ть об работку вс~.каго голоса. Поста- Одпяъ изъ велпчайmпхъ я лroбимti\m11::t·, в'hвсквхъ 

ttовка rо.лосовъ зтяхъ мол одыхъ уч:евnцъ безоши- вяртуозовъ того времеяп1 IосИФ'Ь Мrйзе,1 еръ,. былъ 

бочяа, звукъ свободао выходитъ изъ rорла. Bct от- таt,ъ nоражевъ игрою Паrаяяви:, что в• склп:квудъ : 

тtяюtипере:ходы отъ piaпissimo до fortissimo c<Ilocлt flагавиви никто ужъ не може1ъ публично 

выдержяваютс.а прекрасно п къ тому ~е ученицы играть ва скриnкt.» И овъ остался вt1 . <'IIЪ своему 

г-ж и Валвзекъ поютъ такъ чисто и  съ таюrмъ по- слов-у относительно себя самаго, потом у' что :::;ыrt 

nтя<Jескимъ .колоритом·ь, въ ихъ пtвiп такъ много того овъ ни-когда уже болtе ве играл ь публичв:о , 

св·hжаго1 жи11а-го элемента, что  оно пропзвод,rтъ са- кромt своего участiя въ балетномъ О  кестрt, rд11 

Мое обоятельное впечатлtнi~. Если великъ былъ овъ обяза,нъ бшлъ играть соло по своей службt. 

успtхъ шуuертоnскаго хора1 то еще больше былъ О оверmевво протпвуположаое дtйствiе пм·J;ла пrра 

успt;х:,ь хора пзъ оперы Вагнера ЕораfJ.1,,ь-п,риарат.т. . Паrавnви по отвошеяiю къ другомъ, молодымъ та~ 

Хоръ этотъ бюлъ повторевъ. Съ больmвмъ ум·I;яьемъ лаятам'1>. Онп захот·Ьлп сл1щовать по пу11и, -указав~ 
сд11лааъ. былъ для учеивцъ выборъ этцкъ двуn вому Пагавивп, сравялтьсл съ этп.мъ Jt удожв1шомъ n 
11ротпвоположвыхъ о.цивъ др,угому хоровъ . Г-жаВа ль- раздtлпть ero славу. Между виr.щ са мымп cмtJrЫмn 
некъ (iыла вtскол:ьl\о разъ вызвана и ей былъ под- оказа.nвсъ Оле-Буль п Эрвстъ. Посл·J даiй пзъ ВJ1хъ, 

иесевъ буttетъ. :Кажется, учительница можетъ смt- котораго э~егiя п Вепецiапскiи -кари ава.~ъ п теперь 

ло горд111Гьсл такrо1ъ прекрасвымъ 1Iрiемомrь, сд11шав- еще звучат·ъ въ уmахъ 1,аждаго, хоть ОJtПНЪ раsъ 

вымъ ел учевццамъ, а пуб.1щка це д11 .1Я{На забы- слыmавmаго пхъ въ е.го в:еnолн.енiп, умеръ1 оnла

вать, какпх·ь постолпныхъ трудовъ с тоJJло до- каяный мвогочпслевяымп друзьлмп п товарпщамц 

биться такихъ резулБТатовъ. Посредстве~rвость по искусству . ()стался одлнъ то iJЫ,o Оле-Буль , 

встрЪчае"Тсл 11ъ такпхъ болъшпхъ разм\рахъ п котора.го 11 встр ·J;тилъ въ Праг·J; в1 1841 r. Теперь 
ее такъ часто приходится n.орпцатъ, ЧТ() пе- з!l1о уже я.е тотъ цвi;тущiй сплаип сывъ сtвера; 

вольно радуешьсн всл1,о?r1у, хоть сколько ВJJ- время ва него положило  свою печать: щеки е110 

будь художественному на слал;денiю n тому, •tт<> впали, волоса пооtд·l!лн, во въ ?е рдц·J; своем.ъ овъ 

хоть DзptдRa приходится встрtчаться съ т1но1мп остался т ·J;мъ же юношею, Фаятаз1я его тзюке свtжа , 

артпстамв , о которыхъ отъ всего с.е11 дца можно ояъ также nоловъ nоэзiп. Все зто ов·ь выказЪJ.Вает1, 

сказать доброе слово я 1~оторые доставллютъ не въ своемъ адажiо, которое у него я 1 епсрь та1,же поля " 

мало хороD111хъ вадеа,дъ на будущее. Пожелаемъ же, души 11 также поэт11ч110, 1,aitъ п nр :..~ жде, въ тtхъ чуд

чтобы Музыкальному Обществу посчастля:вилось яыхъ ·rолько ему своиствен:в.ыхъ зву.кахъ, которые 
всегда пмtть да своихъ ю1ассовъ такихъ учи телей , он·ь ум:!етъ язвледать нэъ своей скрпmш, яаJtояецъ , 
1\акъ 1'. Дооръ и: г-.iка Вальзеl\ъ. Первый пsъ 11ихъ въ поэтическо мъ колорпт·н, придзваемомъ ямъ тtмъ 

лвил:ся исти~иымъ мастеромъ ва свос~rъ иястру- трудвостлмъ, которыя мы пе rакъ охотно, какъ 

меитt :въ  a шte» Баргплл, рвдt неб'ольшпхъ разво- cтporje nослtдователп серьез1 · о_й ш.к.ол:ы, гото· 

родаыхъ музыкальвыхъ Ifiэcъ, равно как:ь п въ uы назвать кувштmтю1tами. О въ вспо.11в,1Iетъ эт11 
сочивевiлхъ РаФФа , Лешетвцкаrо и т. 4. И1·ра r. к.унштmтюкп та.къ взлщuо , тщtъ красnво I та1tъ 

Доора сильна  п sаслужпв~етъ п-охвал:ьr. Толъко ме- характер иствч.яо, что доставллетъ даже ям:~1 ду

вл нисколько не тронулъ дуэтъ Шуберта для Фор - шевяое удовольотвiе, за J(оторое мы охотно про
тепiано п скрmши. Впрочемъ , если пiэса эта ве произ- щаемъ ему эти выч-уры. Раз'iпрал игру  Вtвяв

во.11.ит·ь вадлежащаго ЗФФек-та, то причина э •rому за- скаrо я. оказа.лъ что ·вn оливъ худо~впкъ не 

ключаете-л отчас~п въ вей самой , потому что Форма може;ъ быть равв~ велпкъ во I сtх·ь родцъ искус
ен, рондо,-ве с;11.ишкомъ благодарнад; uрnтомъ же 

въ вrpt r. Шраде_ка , uсполяявшаго п_артiто с 1,рипкп, 
уже черезъ чуръ мвоrо хлащ10.к,ровUJ. 

3. R'онцер111, 0 t. О,1. е-Ьу~я . 

Въ мaprt 1829 г. Паrавпви явплсл вь В·Ьву. 

ства . Поэто~rу, могу лп я пос-rаnnт.ь въ виву Вt

влвскому :ro, что овъ пграетъ не 'l' at,ъ, J{акъ Лаубъj 
Лаубъ -ве такъ какъ Оде-Буль , 0.nе-) уль-ве так'Ь, 

ка.къ Вtвявскiй п т. д. f{аждый nзъ  этихъ 

rосnодъ въ своем·ь родt дмtетъ въ cвoeii пrpt 

что 1н16удь такое •1то, яе говоря уже о мае· 
ct, сами зяато 1 даже сnмп скрппачи в:ахо -1 
дятъ истин.во прекрасвымъ n  ) в.nекательвымъ. EoJio 

Молва о чудпомъ ш.рIIпач~ еще г.режде его пробы- же ~-верхъ то~о в·ь ,~ицt г:. Оле-Буля яв.плетсд 
тiн въ В1шу , дошла ту;да пзъ Италiи, гд·J; овъ да- такои дюбезяый, тако-и милыll старпчеюь, которыil 
ва:rrъ J{ояцерты; Jfo д11йствптелъвоотъ превзошла nсъ мвогимъ 11аъ пасъ, слышавmвмь его првжде, ваnом

ожидавiл. Этотъ выоокiй, худой, ПЯ'fJнrеслтп-л·J;т- вилъ теперь миогое былое J(~K ь изъ вашей собствеиtl 
вiй б.iltдвый больной весьма стоаивый и по .ке- кой жизни, •rакъ п изъ  истор1я искуества,и Rоторы 

ст~м.у n по ~аверамъ ~осподивъ из:Влекалъ Jrзъ cno-иа каждый nы~овъ uублшш о· , ·вtчаетъ Itакою JfИ
ero вяструмея_та весраввевва.го Отрадвварiуса, та, буд~, вово 1е п1э с о1? своего рtпертуара, то весьмs 1 
Ria 1J1дecat что самые заспужеивые ИЗ'!  его това· естес1·вевво n роввтsо1 ,~то ему д11лаетс.я такой 
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пр • е~! Ъ, ка-кого никогда не буде'l'ъ другому артисту беяво удачnымъ составомъ. Довольно уже одного 

иг и ~руrвхъ обстояте,льствахъ, и ч1•0 ему легче про- того , что яа пер.вых'ь роллхъ Фи1·урuровал:ъ г. Ла
с1 п гся яе1остатокъ чистоты въ трудпыхъ пас'сажах-ь 
в ~лажоJ,1етвыхъ товахъ, пrовсходящi1t можетъ 1 
бь·тъ, отъ измtвяющпхъ уже вtскольRо ему Фвзи че-

1·1 :ихъ с11лъ чtм.:в какому нибудь молодому п иеи -1 
уf!ствому художнику. 

,  • 
4) Rонцерm'6 в~ noJЬB!f инва.шдов,'6. 

Келав въ зтомъ яу.мерt 11оков'1ить съ концертами 

выя•]ш1няrо поета в не пмtн времени говорить под-

ухнвъ, актер!Ъ, upit aвшiй въ 1'язавъ, 1ta1tъ бы ло 
сдышво, 11зъ Мос1,вы, гдt овъ упражнялся яа лю

битедьскяхъ сnекта .цяхъ. Нельзя не уд11влятьсл, 

какъ этому господину могла придти мысль сдtлать
ся а1>теромъ. Для сдеяы  у него та1tъ же мко1·0 
средствъ п даяяыхъ, какъ у в,J;маrо для !11ого, чтобы 

быть пtвцомъ пли' ораторо~ъ. Ни въ л1щ·h, ll1I в·ь 

маяерахъ r. Лаух:ииа нtтъ даже икчего тако1·0, что 
бы or.rь толы{о мирило съ япмъ и не раэдражаяо 
1•лазъ зрителя. Дmщiн у него самая 11е1Трiнтван в 

сяльво трявiальвая; а ка,кой-то самоuад'!эяввый топъ 

1:ttлаетъ ее просто невы11осимn·ю. Заносчивость его, 

робяо о послtднемъ 11зъ нихъ, н , хочу сказать толь- 1щк·ь видно, в:е зваетъ предtловъ себt и въ чпслt 

ко вtсколько словъ о томъ, что ( ыло въ вемъ самаго в снкаго рода родей, игранвыхъ лмъ въ Ряаави, были 

зам llчательнаГ"о, xo'l'JI это sам-вчателъное отпосJI- роли Ча,цкаг<> и Фауста .... Да, гетевс1,а110 Фауста\ 

.поеь бол'Ье къ обставовкt ~он.церт_а. Коицертъ Вотъ тутъ Москва }f подn, спорь съ Рязанью! Былъ 
этотъ въ пользу ияв,алядовъ, б:ыв~шй 18 марта въ тpy irпt п другой актеръ на эти роли, да о та

(п отому что 19 марта- день взлт111 llapt1шa въ кихъ господахъ, .каковъ зтотъ Фраитъ, .п говорить 
1814 r .въ которыИ обьrквовен~rо бываетъ з~отъ то какъ-то не ~ очется: онъ nо.пгралъ немного, 

1 
.концертъ, - въ нынtшвем'II году пришелся въ суб- взнлъ беН'еФиеъ и .всt прочiя удо вол:ьст~iн, ла п 
боту, а fi') субб·отамъ , ка,къ извtетво, въ Москв·Ь !(атну:лъ изъ РяЗсавп. Впро'I~мъ, и sтотъ былъ не 

запрещены концерты) представлялъ яеобыкяовея- находка. Сестры Есиnовы п Iевлева (тоже все мо

выfi, по крайней м•J;р1;, для иввалпдвыхъ коацертовъ, ековс~iе: перв-ыя -любите.nьнn-цы посл·lщняя--ех

ви:аъ. За:ла была почти по:Лп11, блестяще 'освtщева, актрпеа моск0Есю1го ' еа.тра) б~ля  кастоящимъ 
а бенуары оъ правой сторо.вы быди заяатьr оФице- ре n d а n t г. Лаух ияу. Эти актрисы-что называется , 
рамп п инвалидами Измайловск.QЙ богадtльви_и вое- кн рыба, ни мясо. За  то украшевiемъ рязанской 

питавв~rкамп мосховскихъ военныхъ r11мваз1й. На труппы въ нывtшвrою аиму былъ г~ Дураово. Это 

сцен.У,, -вм·hото употреблнющихся въ ковцертахъ не- актеръ съ положптельвымъ талаятомъ къ тому же 1 
большяхъ комватвых:ъ павильововъ, стояла зала актеръ искус11ый п оп.ытШ11й. Ояъ uгралъ в'Ь Мо

работы Форяарп, :к ото ран ставп rся  во время теат- сквrh на сценt Кружка Любителей драмати'Iескаго 

ральЯI~Iхъ маскарадовъ. Самая аФяша была яесрав- искусства, который р·llзко отли'fалс:я своею д'Ьлтель

веяво развообразвt1.е и бо'Гаче, ч11мъ она .обыкно-. ностью ота, всtхъ .!{ругпхъ. лrобительскихъ -кpyJtt
вeuвo бывала прежде въ пявалпдвые концерты. На ковъ. Орецства г. Дурново можво бы назвать очень 

ней, :кромt именъ ад1;mкихъ лучшихъ артистовъ. I,pa-большпми сред ствами, еслп бы яе в· ; кот.орая си

совались еще имена Оле-Булл и молоцаrо Оерве. Инн- поватооть и rл;ухота голоса. Реnертуаръ ролей е1 ·0 
цiатява такой отрадной метаморФозы яашцхъ nн- боr,атъ п раsвоо!>разенъ: овъ пгралъ и компческiл 

валядвыхъ кон.цертовъ 11рияадлежитъ г. московсI,'О- и драматическiн роз~п, вездt былъ почти одинаково 

му гепералъ-губер11атору , князю В. А. Долrо- удовлетворителевъ. Между особенно удавшимися ему 

ру,\ову. Тtмъ большая 6лагоцарность 1tнязю ролями нельзя -яе назвать роли Везсудваго (На боt1-
В. А., Долrору_кову, что теперь, вtроятно. нель- «O,,f.t'/i ,,щъсmп,) и ГуDернера (пъ пi11с1> того же назва

з,r -уже будетъ вов вратиться къ прежнему ру- вiл).  Послtдя111.1 пiэса, комедiя J( ьлчеяко Гувернер~ 

'l'ипкому поряд~.у состявл-епiя тпrвалидныхъ конц ер- блаrодарл вгрt г. Дурво1tо , шла въ те!Iевiе и мы 
товъ. 

о 

ПРОВИВЦ(АJIЬНЫЕ ТЕАТРЫ. 

PязaJtc1cit1 театр.ъ. 

Въ концt кажда~:о почти сезона рлзавцы 

4 раза, тогда как·ь пзъ друrи~ъ niэсъ ве всл:кая 

доживала даже д о повторевiя. еловомъ, r. Ду рново 
выручалъ собою труапу. poм·II него, добрымъ сло-

вомъ МО 'НО всаомявуть разв·!; только г-жу Рума

пову, которой ве слtдовало бы только, по ея сред

ствамъ"' братьсл sa молодыл роли. Во всякомъ слу
'!а'Ь зто аюrр,пса, -умt1о щан. толково отвоснтьсв къ 

ро.nямъ. Прitзжал:а въ Рязань на вtсколько пред

ставлеяiй взъ Москвы (А-fожно подумать, что Рязань 

про- ва-мtрепво обпраетъ Москву; г-ма Румавова т1щже-

1цаютсн съ представленiями въ здаяiи пхъ rород- московская) какан-то лrобительвица, пгравшан 1Jод·ь 

с KaJ'O театра, nотому чт  11. Горожа11скiй, который nменемъ Трпсаяо11ой. Про вее мощно с.казать, что 

)itte нtсколы,о лtтъ сряду цвтрепренируетъ этотъ игра ея тольRо-только что сносна. Оредствъ у не  

1 1еатръ, от1tазываетсл отъ антрепренерства ва бу- не Вогъ зваетъ какъ много; роста ока, правда, до
дущее время; во съ каащымъ яовымъ театра.львымъ вольно высо:каu , по лице ен, ·вадi) сказать прямо, 

. сезоно.ыъ мрачяьтя надежды ряsанцевъ-яе пм·hть у яе совсtмъ идетъ дли та1шх:ъ ролей, 1tакъ напр. , 

себн тpyrrnы, nрiлтно разс•J;еваrотсл, потому что •отъ роль Виmиевской (Доходпl>е ..ип.сто). Слышно, что 
11 · е г. :Горожаяскiй снова  обзаводятся  для Рлза11п nъ Москвt, въ л.IОбя'l'ельскп.хъ спектакллхъ, r-жа 
труппою. Tpyirпa, давав шан представл~вiл въ Рл-,Трпсаяова пrраетъ nаже poJI1I субрето,~ъ: этому не 
.11ап п въ  пстекmiй зимнiй сезовъ. не отлпч-алась осо- зrerno дааtе II повtрпть. Появщр1ось ~а разэ:'1скоj 1 
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сценt п  п·J;сколыtо деб1отll1Iтовъ, въ томъ числ·]'; зачп,кщиковъ. Итальявскпмъ п~в амъ въ  Казани ве 

npit aвшilt с·ь г-жею Трпсав-ов.ой г. Отепаповъ; no совс·tмъ-то пос•1астлнnп·дось; не 1Jо6лагодарвтъ 0811 
вс•t эттt дебютанты 0 1,азал.исъ впже воякой посрец- ка1,ъ .кажется, кааанцевъ за радушвый uрiем:ъ. А 
ствеппости. Р~пертуаръ сезона былъ самый пестрый, ваша пряъtцоnна JН1 Ъ прn всей публщtt ударилас-ь 

отъ Рев11зора до Коtши~ tJ ~~ыш,щ. Съ одной довольно было в·ь с~езы отъ заслышаяваго ero В'Ъ зал· ; свн

плохой niэсой случилось лrобопытяое пр~nращевiе, ота. Иные r(!спока пзъ чJ еновъ русской труппы 
потому что сперва опа шла подъ nа;{вая1е~1ъ hfrimr, вознам·hрилпсь было сд·~ :1а:rь nереселевiе -въ Сим

и ао,н,, а потомъ nереимевоваяа?ь въ .К(, ооtтщ~тку. б11р скъ, вопреки вс·вмъ ковтрактам•ь съ 1,азаяской 
Ходплu слух11, что г. Горожапсюй хотtлъ приг.ла- .театральной дuрекцiею; но б·hглецы, 110 расоорашеяiю 

с11ть пзъ Москвы актрису-лтобптельнuцу, г-жу Са- rородсюаго начальства, были препровождены снова 
вмцкуrо, которая Jll'paлa та1t 1"е на сцев•J; I<ру11ша въ Казань. 

люб. драм. пек. п усп·hла составить себt пмя; во 

слухи :,тв, Jtъ сожалtнiю, не оправдя,лись. Спектакли Кр-оот,. 
давались раза три въ ведtопо. Театральная заха ве 

стояла пустою, но вельзJ.[ сказать, чтобы театръ 

ваходилъ себt поддержку въ высшемъ рлзанскомъ ПИСЬМО r~Ъ РЕДАКТОРУ. 
обществt, которое не особенно усердно посtщало 

театръ, а губернаторъ не былъ въ театрt, кажется, Г. реда1tторъ! 

пп разу. :Кс'I!атп, вельзн не упомянуть о томъ, то 

при рн авс1iомъ театр·]! состонтъ, та1,ъ называемые, По~вольте мвt, при посредствt яздаваемаго вамц 

директора, которые вносятъ изв·tствуtо сумму ( ка- журнала, заявить печатно предложевiе объ одВОi\f.'Ь 

жется; по 100 р. с. ) и за это 11олуча1отъ право на аововnедевiп въ ваш1fхъ мос1tовскихъ театрахъ. 

дuректорскую ложу 11 на вм·tшательство въ д·tла Мысль моя до того осуществима, что  не  тре

антрепревера п труппы, отъ чего 1Jep·.hд1,o театраль- буе.т·ь 1ш1,акихъ 11:оммевтарiй. Дtл_о, о котороАп, 

вое д1шо страдаетъ. хочу говорить я, очень ~сnолвnмо в, с11:~лько 

с. т. -мвъ 1,ажетсл, можетъ nрцнести театру иемалуrо вы

rоду; поэтому я над·trось4 что теахрал.ьвал дирек

цiл пе ос1:апитъ слова мои беsъ вниманiл. 

Кому непзв1Ьство, :кaRie плохiе сборы давали въ 

Кавапскiй тсаmр7>. яыn1hmнемrь году (я говорю о первой по.nовпяt 
сезона) спектакли Вольmаго театра. Д'hйствитель-

Масллвица въ :Казани прошла довольно бурно, во, публика какъ-то вообще мало и неохотно 

прежде всего благодаря безпреставвы.~ъ театраль- посi!щала не только оперу, во и балетъ. Она 

вымъ скаJJдаламъ. Въ послtдв:ее время в·tкоторал просто платила Большому театру полвымъ вевни

g:асть публики стала почему то в,раждебяо отво- манiемъ. Этотъ Фактъ звакомъ :кажцоьrу, 11:то сr,оль

сятьсв къ расuорджевiнмъ дпре~цiи; въ ,r,eaтpt слы~ ко нибудь слtдитъ за наШ11Мъ театралъвымъ д·t

mались все чаще и чаще свпсткп , та:къ что пол1 iя ломъ. Яве ставу говорить о сущестлевиых'Ь прач11-

обрати,ла  на это внпмавiе п Gвачала только оста- вахъ этого охлаждевiл, такъ какъ мое письмо sа 

вавлявала, а потомъ стала вынодпть п даже отво - трогиваехъ одни тольgо матерiальяыя выгоды ю1-

дить въ частный  домъ свпстуяовъ п впяоввпковъ ре:кдiи-. Сам-о собою разумtется1 что, пр11 тепереut
беsпорняковъ. Это еще болtе раздражnло ведоволъ- немъ сос11оявiи театральной кассы, дпреrщiл не nt. 
въrхъ II без о орядкu, принимая все бол·l;е и бол·hе силахъ сдtлать въ театральвомъ дtлt большiя у луч· 

шцрокiе разм-tры, заставили в театральную дпрек- шевiя и пубmка естественно съ каждымъ годомъ nce 
цiro приянть свои мtры. Мtста амФвтеатра 11 галле- болъmе и больше будетъ охдаждаться къ 11еатру. 

реи, въ которыхъ предиочтnтелыrо помtщадясъ не- Это очевидно. По есть возможность улу'fШПТЬ п со· 

довольные, не пускались на1<онецъ въ 1Iродажу. Пуб- ставъ вашей оперы, . в поя~ать о друrихъ пзи1hве

лп1,а стала требовать, чтобы ам ш' еатръ и галле- вiяхъ I,!11 лучшему; потому что  есть возможность 

рея был11 открыты по 1Iрежвему; а тутъ еще, 1to увеличить годовой дохояъ съ театровъ самьrмъ лег
всему этоыу. првсоедияил:осъ распор11жевiе ~яр.екцiв чайшимъ способомъ.  ве тре6ующ1rмъ отъ .J.Иpeкцi rt 

объ отм·fiя·h о~вого объввленна " о спею·акля и через- нriакихъ особевпыхъ усплiй .и лздерже.къ. 
чуръ ужъ ОТI{ровеввое объясиеаiе, что спектаt, n Отчего-бы въ процолжевiе всего зпмвяrо сезона. 

отмtв1нчгся flo 1.atip"8'J r-жи l' русовой. Эта нелов- то-есть no всt 24 праздllикаJ не дава11ь въ обоихъ 

кnст~. подлила въ  огонь масла и въ театральной ваш11х1, театрахъ утренниа;r, с,1ептан.1в~'1? Эта мtра 

зал·в сочинился большой скавдалъ. На сцену вышелъ принесла бы дпрекцiв въ сезовъ, сgитал меньmим'Ь 

_какой-то незвавяый, яепрошеввЫЙ защо:твикъ r-жи ч11 сломъ сбоl)а съ двухъ театро»ъ 2,000, -48,000. 
Трусов<Jй, бывmiй I{азавс:кiй актеръ, обратился къ Еа1tъ хо.тпте, а сумма очень круrлевькая и ва

оубл-вкt съ защитвтет,во10 рtчыо; участвовав- б·hlliB!ГЪ она  пзъ новыхъ пс~очнв1tовъ дохода. А 

шiе въ обълвлеяяой пiэсt актеры обратились къ эти ПQточникя легко иоrуrъ упрочиться и сдt.жать

тоfi же публвкt съ вопросокъ: y.roд1ro ля будетъ са очень вадежвыми, если дврекцiн позаботптся о 

ей прикааать продолж·ать спектакль или ковчп.ть? постаяовld ~ля этnхъ спектаклей яовыхъ niэсъ, хота 

Ilубли1,а раздtлилась на  партiи.., mумъ и гамъ сщt- бы взъ одного тольRо дра'Матичесl(аго репертуара. 

лалпсь страшные, спори~шiе въ азарт·I! плевались Но на какую же пубJJп.ку разс'!втываемъ мы? -
в замахмвалnсь другъ на друга. Реsультатомъ -все- моrутъ спросить иасъ. На публnку самую разво

rо l тoro было зааресто.Dавiе не малаго козшчества ,образную; а что публю(а бJдет~ nос1hщать рразд ... 
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н~чпые утревнiе спекта .1л,-nъ этомъ мы почти н е вiit, первокласспал звамевитость в·llмецкой оцепы, г-жа 

СОJ\fН'hваемся . Кто ве зяаетъ, ч·rо МОiКВО тысячами Фавяв Яяаушекъ. В-ь Петербург·h она. будетъ •rрат.ь 

счптат,ь людей, nо.11ожяте.nьяо яеsяающ11х·ь, какъ и въ слtдуюmохъ пiэоахъ: 1) Марjл От10артъ» (ро.11ь 
ва ч1•0 употребвт1. n~ъ nраздвичвое дооб:lщеяио е Mapin), 2) Мессп.поиан нeвtclJ'aJt (роль Иsабел.11ы), 

время. Большипс.тво прово.оситъ праsцв~rчные вечера 3) <<Д онъ-Кар лосъ)! (роль принцессы ЭбоJПf), 4) Фе

н е въ театра){Ъ (какъ па это, мо.жетъ быть, раз- дра)> (роль Федры), 5) (~Ма1,бетъ » (ролъ ледп Мак~ 

счuтываетъ дирекцiл ), а въ кругу своихъ зя-а~tо- бетъ ), 6) 11Змnлi11 Га.поттю~ (роль граФояп 0 рспяо) 1 
мыхъ п:11я за 1tартами; между тtмъ утреннее время 7) <rИФигевi1  nъ Таврпд1;» (роль ИФ•rенiп), 8) хlе

оста_етсл яеаанятымъ в мяоfiе бы съ удовольствiемъ ){ел» (роль Медеи), 9) (!ОаФо ,) (роль ОаФо), 10) <1Эс
вос110;1ьзовались пыъ, чтобы п.обывать въ театрt, не се1tсъ,> Лаубе (Елпзавеrrа), 11) Брупгплъ)(аu Гейбела 

нарушая тi.мъ овокхъ объхчаевъ n прпвыче.Rъ. Намъ, (р оль Бру1rгилъщ), 12) Девора» (роль Деворы ) , 13) 
да :конечно и не вамъ одя.и1,1ъ, положитеJrьпо .извtст- (\Пiетра)) (роль Пiетры) и 14) Адрiея яа Ле1(увреръ» 

110, что существуютъ tлыя семейства, которыл (роль Адрiенны). Абовпмевтъ на эти аредставлеяiл 

бываютъ въ театрахъ только разъ въ году-именно уже открытъ. 

яа масляявцt, считая утреннiе cneкma~A:U бол·hе удоб-

выив и согласDЬ,Jии съ ихъ ж;~зненяымu условiкмп. 
Мы не стаяемъ уже rоворпть O дароrовп в1i вечер- C";-s Въllзалах , Фравцузсхаго театра (TMatre-Fran~ 

(U ) въ аряж•11 поставлекы мраморвыя статуи дв тъ 
виго дамскаго туалета, sатру;цпнrощаго даже самую е М р i -. го sвамепитыхъ актрисъ: арсъ п ашелп. 
веорихотливу10 даму; во об,ратпмъ ввимав1е на ме-

лочвыя неудобства вечервпхъ выtздовъ дц б<Jлs- .  . . 
.11ивой части публп~п, какъ-то: на боязнь поч- -Первое nредставлев1е вовоJt комед1п Ожье ,Зара-
ной темноты, на оnасепiл за ломку экипажей, па за, по оловамъ рецензента газеты le Temps, должно 
орiпскавiе и.звощвковъ и тому подобвыя, очень быть причлслепо къ самымъ sам!чательят.rмъ спек
уважительвыя,, впроч.емъ, соображенiя. Все э'11о, го- та лямъ цtлаго года. У входовъ въ театръ  0деова 
ворто я хорошо пsвtстяо маогпмъ. Да и ск·а- т•Iювилась толпа, какой НИI{ТО не запомвитъ. Весь 
ж11те: ч~о потерлетъ тутъ театръ?-Ровно ничего. Латив скiй кварталъ прmпелъ въ движеяiе, воляо
Отъ чего ·же бы дпрекцiи не попроб1>вать этой во- вался .п горi лъ ветерп'Ьвiемъ поскорtе увидtть но
вой мtры и ве рtшптьсл ва это вововведевiе, хотя вую mзсу. Съ восьми: часовъ утра обраговался уже 
бы въ вид·J; опыта? Выть можетъ, чего л оеrъ ду- хвостъ у театральваго подъtsда. Зала театра npeд

mu желаю, усп·J.хъ предлага.емаго мною д·h.па и ставляла вечеромъ велвколtпнmй впдъ. Bct зва
оnравяаетъ мои ожидаяiя. мевnтостn Парижа 1tакъ будто ус.лови.11ись сойтись 

ва этемъ достопа..и11тно.и  nредставлевiп. Во )lремя 
Н. В. Ло-в1,. npitздa и отъtз.да пхъ величест.иъ слышались 1,рики: 

да эдраствует~ Люкса..ибургr,! перебиваемые нрикамя: 

Да эдраствует1, шt.mep mopr,I То были студенты и ж11-

теш1 м'.Встнаrо .квартала, которые сочли 11астолщiй 

случай удобнымъ п восполъзоваллсь имъ цлл тоrо, 

чтобы лошвiЙ' разъ заявить cвoit протестъ про-

тивъ предполаrавшагосл изуродованiл сап-а За-
-Борис~ Годунов1, Пушкnна наконецъ разрtшевъ къ . "' · 

представлеяiIО и литературно-театралънымъ коми- раза быт~ можетъ, не принадлешитъ къ 'ШС~У 
тетомъ и театральною цензурою. До спхъ поръ овъ лучmuхъ шэсъ Эмиля Ожье, но это, беsъ сомвilн1я, 
былъ з~преiнымъ .плодомъ для русс1iой сцены. Въ самая ре.лъе~яал иs1, папnсавныхъ пмъ. Громами 
Петербурrt пiзса эта пойдетъ осеньrо. Дпре.к цiя P'II-рукоnлескаmй встр·hчалосъ. все, что могло быть 
шилась поставить ее со всевозможнымъ веJI.иколt- прпнлто даже за ttосвенп й памекъ на политику 
. ваотолщаго времени или ва лпберальнын стрем.11е-
шемъ. Кост10мы и декорацiя предполагаю:rс:11 новые. . . 
Роли въ этой пiэсt гам·tреваютоя ра:tда(l!ь слfщуrо- юл старины. Публика яе съ мепьmимъ внвман1еьrь 
щпмъ образомъ: Борисъ Годувовъ -г. Оамойловъ, с.п-tдп.па за всtми черта,'1п сатирической морали: nct 
llимевъ- г . Оосвкцнiii, Д иМliтрiй Самоsванецъ -г. з~и пнтр1JГаяы, двусМ;Ысленвые герои ковтрабандваrо 
Аrрамовъ, Марина М'нпшекъ -г-жа Снеткова, Пуш- м~ра, вrьтрепн.tщы .высmаrо и визшаго поле1:а бП'Iе
кввъ-r. Отепавовъ, Васмановъ--r. Леонпдовъ, Шуй- вались ею, при гром·! единодушяаrо одобрен1л. Надо 
c,кiit-r. Зубров:~,. Въ Москв·I; Бор иса Гtioy"otJa зал- было удивля:rься, какъ публикою подхватывались ~а 
вплъ для своего бенеФпса г. Шумс..кiй, предаолагая лету~а.n1.йmrя словаактеровъ.-Второепредставлеmе 
играть въ вемъ  роль Димптрiл Самозванца, а роль ltомедш З. ~жье. тоже не обошлось беsъ сrtа~дала и 
Бориса Годунова отдать r. Оамарnну. маниФестац1п. Ио случ~ю п.rума представлев1е uрп-
. яуж~евы был~1 даже пр1остановить. Влаrодаря уча-

стi10 самаго автора пiэсы, во время ycntвmaro умt-

- Пtвица (iывmей московской nталт,лв.ской оnеры, рить рвевiе полвцiJJ, предотавлевiе кончилось блаrо

првмадонва-ковтральто г-жа Оворе, оъ таквмъ -уо.- по.п:учво. 

лtхомъ дебютnровавmан и въ руссмй onept, анга-
жирована на мос1,овсную сцену. Она уже подписала 
1tОВ!1'ра.ктъ съ цирею ею . -Городъ енева отмотилъ за г. Г .пэ-Б.иsуэна Фран-

цузской цензурt, которая s~tпретпла играть на cцe-

ut его драму 1 е V r а i С о u r а g е . Соч11аи'11ель п 

-Къ открытiю оnе,кт~клей, uo прошествiи поста, пiэса ero, XQ 'ГJI не отличающа-лсв больш11мп достопв-
JJрiiiде~ъвъ Петербургъ,д.пл в•liс tольквхъ представле- ствам.п, бw:: н nрив·Ьтотвованы въ еневскомъ те· 
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атрt съ эвтуаiав,момъ пстпняо республякавс-~,пм-ь. емъ. 01taзaJtocь, что руют 11 11огn у обtпхъ тав1 
Ч:ленw канто1Iuаго сов·'в11а давалlf г. Глэ-Впзуопу бан- довщuцъ сrереломлены въ со лене11iлхъ; :кром·t того, 

кетъ. Чтобы за пр едставленiемъ своей пiэсы на же- ОТ'Ь спль'Вэго · сотрнсенiл у щ1хъ сд'hлалось воспа

вео tщом ъ театрt удержать безъ осла.бленiн xapa1t-лсяiе мозга . близ1tое It'Ь умооом .. !;шstтелt..с •rву. Здо

теръ 1,1аuиФестаniи nротивъ Фравцу з скаго правитель- ровье ихъ п сама·я шпзнь в·ь большоfi опао11ос~и. 

ства, r. Глэ-Бнзуэнъ просилъ , 'lтобы ero пiэсу бол·Ье Обt он't; послt перевязки пере.ломл ен выхъ суставовъ 

одного раза ве предст аuлн"л~r. Эту просьбу высна- немедленно было отправлены въ больницу . 

залъ ов·ь въ ппсъм·J; 1,ъ директору театра1 напеча-
та•~вом'!, въ ~tурналахъ. 

- Н·У когда, при тea<tpt въ Беrrамо, былъ хорпстъ, 

---- · который, желал помогать своимъ родвтелвмъ, :кромt 
-Недавно въ .iовдонt  на Дрюрплепскомъ теа'ГР 'Б, должност11 хор11ста занпмалс.я еще пор rrн.яжнымъ р -

во времл иовцерта съ ;1нrвымп \артивамn. давнаго месломъ . Однажды зашелъ къ нему п1н1мtр11ть платье 

де1<ораторО!\1Ъ этого театра, случнлосъ ол•!;дующее знаменитый п·J!вецъ Нозар1r. Портной I1охазалс,я ему 

несчаотiе съ двум11 таuцовщrщамп , участвовавшвмп знакомымъ п онъ, справввmись, уз»алъ, что это хо

въ большой Фавтастпчес1tоfi :картян·t. Картина эта рпстъ, лоторый ппетъ съ влмъ в~1tотt на оцевt. 
вазывалае-ъ Царство оищ вс·1; дР."орацiя въ ней были « l{то у тебя хорошiй голосъ»? спроси.дъ Нозар11. 

устроены въ впдrl, траяспаравтовъ 1 сзади 1,оторых:ь - Незна•1ителъ вый, я едва беру G » - отвtтплъ 

nомtщалиоь лампы. ЭФФектное осв·J;щевiе и пcrtyc- портной. 

ва1r группировка всtхъ д·tйств:ующпхъ лпцъ въ этой - Попробуй-ка>)! - свазалъ первый. 

картпя·t nро11звели самое npiятno e впечатлtвiе BI! Хор11стъ вачалъ п въ самомъ дtлt съ трудnмъ 

публику , :которая шумными руRоплес1,анiлмr1 и ирп- выт1lЯулъ G . 
.камв безпрестанво требовала nоднлтjн завав·J са. Одп - - Ну теперь по11робуй А. 

вадцать рэзъ благополучно поднимался п опускал· - Это невозможно .... 
ся nередъ Фавтастnческой Rартиной занав·l;съ, во - Тяни з най, rоворлтъ тебt! 

"ВСJitдъ за т'l;мъ едва только въ 1 -й разъ  цодвялс.я Съ болъшимъ трудомъ удалось вытянуть хористу 

зававtоъ, какъ всt зрители nряшлn въ ужасъ требуемую ноту. 

Травспарав.тъ, nредставлявшНi огненное чудовище, - Теперь тяни Н ( si) ! продо,JJжалъ настойчиво 
былъ прпкрtпленъ къ верхвимъ паддугамъ 11 ва Нозаря. 

вемъ въ жявошювыхъ прза-хъ покоц.Jlись двt о е11ъ - Ну, ужъ этого л совсtмъ не могу ... 
еше молодевы{iВ тапцовшпцы. Вдругъ овъ заrо- - Говорятъ тебt тявn, или, клянусь , я ..•. 
рtлся. I1ровзптельпый кридъ  ужаса вь,рвался у - Не сердитесь; н п._оnробу10 . А .... Н.... А .... Н! ... 
ВС'J хъ зрителей, nрп впдt бtдствевяаго полошевiя - Что , не пдетъ развt;а? - воскЛ111tвулъ съ вос-

несчаствыхъ д·J.вушек·,,. Пока рабочiе по веревоч- торгомъ Нозарп ·. Вотъ что л тебt скаn,у, любеавый 

вымъ лtотвяцамъ усоt.пп взобраться J{Ъ паддугамъ , другъ , если '!'@ будешь толь·ко nрилешяо упраж

чтобы 01>эзать .какуrо-впбудь nомuщъ , варевкп, под- ялтъсн, ты сд·hлаешьсл первымъ те1юромъ въ Италiп. 

держивавmiл транспарантъ : СQВеtмъ обгорtлп п об·.I; И Нозарв не обманулол. Бtдвый хорпстъ стал~ 

танцовщицы, лишенвыя отъ п~nуга совершенно sвамевптымъ п'111щомъ Рубпви. 

чувствъ, упал1J съ выаоты трпдЦати пяти Футовъ 

ва полъ. По освидJ;тельствовавiп театрал:ьяымъ вра-

РеА, А. 'Ба~1,005, Эа uз11. Dв. см1~р1~ов5. (Рм . на. Мо.~чавов"ь. в·ь Го11е uвс~.омъ пер., въ д. Дrpuonoir) . 

4ствь1я ОВЪЯВdЕВIЯ. 

·А А Ч А. PIANOS OBLIQU.ES 
От дается въ наймы на ..I'tтo хо

решо содержавный барсsiй домъ 
DE 

rJ
D(~ о 7 комнатахъсовс1эм0 хознйс·rв. 
JI ~) принад,(]ежн., въ неда~1ьнемъ раз

С'J\ отъ llодсо.Iнечпой станцiи 
А U MAG ,ASIN 

Нико..1. жеJ. дор. М'tстооо..10-

жевiе красивое и вдорово~; б.1изь ! LA VILLE DE PARfS 
дома паркъ и р·tчка д"111 KJ-

D А ' а s 11 в 19 паньл. Пuдробности J зна1.гь въ 

au coin du pont des Marecbaux вt de ]а Petrovka Iiонт. Невской МавуФакт., у мя" 
maison Euchler. О-10 . ' СНИЦJ{ИХЪ воро' rъ, д, Лангаваго, 

http:OBLIQU.ES
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ДЛЯ- ПОДАРRОВЪ~ 

<;) 

-"О СРЕАЫ 0МВВ0И, 

IIPO, IIA A по , l, Ш B. Ц' НАМЪ, 

81. И1Г!ЗИП11 ! .. БЕRЪ, 
на Тверской, противъ Саввивскаrо подворья, 

готовыя п..~атьл, весениiя и ..4't1·вiл, ua.u.•1'0, 'l'aJJыtы, бедуины, казакъ и Фиrаро вышитыл, 

1.аmс"шровыя и грсвадив:овын, п.11атки nиrоиевые, mа.!и и п.!атsи, юбки цвtтвын, капорьJ 

и баш"IЬнш, с1.·r1п1 съ пов'tйmи1'ш отд1>лка11ш вуа.Jетка1'rи, кушаки, rа.Jстуч1ш и передлич~..и. 1 
E1..u.e, пеньюары , коФты и чепчики, 1'Jавишки и ' ворот.t1юmи съ рукавами, рубашки зуаn·ь, 

.1'.t1•вj11 пе.жерипки, Бриво.n;1вы и кор,се·rы, и мноrо другихъ да1'1с1ш:1ъ ~юдпыхъ товаров·ь. 

3-111. 

-----~--- - ~  -~=-----~-----------------,-----:-:-

вrъ 1,ОСТИННИЦ'  IJ .IЫШ BA, 

85 OTlllaAШl!III Tl)Aut,rвaaa~ 
съ ~ 8 чис.1а бу деr.rъ n' ть ежедневн  хоръ а рФиетокъ, подъ 

управс .1енiемъ Мины Антоновны, русскiн п' сни и романеы, а 

на русской по"1овин'.t руссиiе пrtсе.жыiики. Въ ;этомъ заведенiи 

можно по ... ~учать: чай, коФе, шеко.жадъ, т,:уmаньн об'tдами й 

nорцiнми, а также О'l'пускаютсн на .4омJ, ло умrtренной ц'tн'Ь, 

Вина изъ погреба Депре, по прейсъ-куранту. 

О- t I zt. Ву11ець JJвл,11евr,, 
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ОТЪ МОС·КОВСКАГО СОВ-Ь ТА 

Д t Т С R И· I Ъ П Р I  Т О В i. 
Въ зам'lш~ ежеrодuо пздававmаrосн пtско.1ъко ..tt'f'L в,  по.1ьзу Московских~ Аtт

скихъ Прiютов1ь, 

Ajl.P CЪ·~A.I HДAP 11 
811~~&1tll 0СИ11 , 

НА НАСТОВ IЙ 18" 6 rодъ ИЗДАНА 

т I t 111 t к J J п 111 1 т в J 1 1 н п I к 1. 
Кром-~; адрессовъ ве1;хъ иаходнщихся въ Москв'.t управ.11евiй, с.11ужаrцихъ по вс1шъ B'tJ,01\1-
e·rвai\1ъ .mцъ, -кава..1.ерствепиыхъ да1\1ъ и даn1ъ первыхъ V к.11ассовъ, а такжо псr.11ужащпхъ 

JJИЦЪ nc-J; ъ сос.11овiй,-въ ней заК,1J ЧаIО1'СЯ CВ'I.Д' HI1l о . ВС'.ВХЪ ЧАС'fНЫХЪ nъ 1,1оснn:в 

УЧРЕ ДЕВIНХЪ, Rакъ то: разнаrо рода .4ечебныхъ, страхоныхъ, rазевыхъ 11 •1·рансrJор11-
яъпъ обществахъ, коммерч~с ихъ коВ'l'Орахъ и торrовыхъ домах·ь и 1\1а~-азинахъ, Фабрикахъ 
и заводах·ь, rостиняицахъ, ресторанахъ, но1t1ерахъ ДJJH прi:мжающихъ, 1'1еб .1шрованвых'  

ко1\шатахъ и дешевыхъ об1;деввьпъ стоАах~, о JJучшихъ баняхъ, ваннахъ u куnа.11ьп.яхъ, о 

повременвьп:ъ Московскихъ из;,;аяiнхъ, о 1t11.стахъ подписки и ц'tиахъ на овьхн, сn1;д1>mл 

о щ)чтовыхъ каретахъ и ,11,в.,1.ажавсахъ, прави.4а д.111 отправ.1еяiй по почт1; посьыо:къ JJ 

1.орре<;Dоядевцiй денежной и простой, время 0·1,араrнш из·ь Москвы пассажирскихъ п ба

rажuыхъ по1.з,4,овъ по nс:fИ[Ъ же.11>зны1t1ъ 1~орогамъ и о ц1шахъ за J\rncтa д.жн_ пассажироnъ 

и за отправку pasвaro рода баrажа, 11рави.1.1а дп отправ.1евi11 ·r~..~егра1'1Ъ, св':.tд1;аiл о д..tuахъ 

на разuыл ~1':.tста .въ театрахъ, КРОМЕ ТОГО ВЪ IJЛMHTДOJl КНИ К'f> ПО.М'l» ЕНЫ: 

MЪCЯII CJIOBЪ ССВЯТI!ЬJ) 
съ озяачеяiе1'1ъ дней высокоторжественяыхъ, ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ ВЪ МОСКОВ

СКИХЪ ХРАМАХЪ, КРЕСТНЪIЕ ХОДЫ ВЪ МОСКВ'В ~·И ДPYГIJI ЦЕРКОВНЫН УСТА~ 
HOB..IEHIJl, ОПИСАНIЕ ДОСТОПРИМ'БЧ:ЛТЕЛЫ-IОСТЕИ МОСКВЫ И ЕЛ ОКРЕСТНОСТЕИ 
И ПРОЧ. И ПРОЧ. Съ -мя гравированвьu1и видами .Москвы. М. 1866 I' . Ц. 3 руб. 

0 HAЧ HIIYI0 ПАМЯТНУIО КНИ КУ МО НО llOJIYЧAТЬ: 
въ Ком,:И!I'еn ИМПЕРАТОРСКИХЪ Московскихъ Д1.•rс1шхъ . Прiю·rовъ; въ ·гиuоrраФjп ИМ

ПЕРАТОРСКИХ.Ъ МосковсУ..ихъ Театровъ И.  И. C mpнona, на Нюю)1ьской у.11. G.шзъ церкви 
в"адиJ\riрской Вожiей Матер.u:> въ д . Ор.Iова-Давыдова, и у книrопродавцевъ: О . И. СААА
ЕВА и Д. И. ПР'ВСНОВЛ, на НикоАьской уJИЦ't, И. Г. СОАОВЬЕВА (быuш. Ва уnова) Ra 
Страство1t1ъ бу~ьвар1., А. И. ГАА УНОВА, ва .Кузяецкомъ 1'JОсту и Г. К . .t.I Д H BA, па 
Моховой y.!l., против·ь Университета, въ дю1"t Павлова. 
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