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ИНОСТРАННЫЕ ТБА.ТРЫ. 

.МпоrJ1мъ, быть мошетъ, поr,ажежн вев1,ролт1rымъ , 
что Ларuжъ, прпход11вшlИ в·ь пеоп11санныit восторгъ 
отъ очаровательной Адел1rяы Паттп , п_очувст,,овалъ 
наr.:011ецъ 11 1,ъ ией охлажJJенiе. А между тtмъ 1ш 
прелестныit голосъ знамевитоfi прпмчдониы вu даже 1 
мал·Мtшiй звуJ(Ъ ero не пам1Ь в11л11 ей. Главrfал nprt-
•нnrа такой n ерем·h ны: е-уд11 по отsывзмъ ре-цен-
:ншта газеты «1,е N01•d», заключается въ P.JI.lfШ-
комъ болт.шомъ toнopapirr, 1tоторый nрпходитсл 
получать этой зпамеяитост1r за свой талавтъ. l\feн·he 
!mpexi тыс1тт. rfipa1шfJвr, опа 1ie хо четъ брать за пред-
ставлевiе, 11 Бажье, содержатель пталъяасr(аrо театра 
въ Парижt въ продолжевiе трехъ л·J;'rъ аккуратно 
вып.nачпвалъ такую баснословную сумму. Само со-
бою разумtетсл, что, длл покрытiл расходовъ, овъ 
выяJждевъ былъ звачnтельво возвысить п безъ то-
го ве деmевыа цtны за м·Iю-та: Не смотри па то, вс ·k 
nредставлевiя Аделияы Патт11 оостоя-кро были по л -
вы зрителями. Желал насладить ел удоволъстniемъ 
слушать знамев11тую ntвnцy, раяс-четлпвые пари-
жане '!асто выя-уждеиы былн разставаrъся съ пе-
л-пшн11мъ Франкомъi ~rоилтпо , что удоволь стniе, I(а"ъ 
бы оно и11 было высоко, прiобрtтеппое дорогою цt-
вою, пе мorJio бытъ предме1•омъ постолнваrо востор-
rа . .Кромt тоrо 7 no yn·hpeнito того-же Р.едепзевта, 
спектакли Адел11вы Паттп не только не прпяо спдп 
нп1сацой выгоды самому Нажье, во положите льно r1 e-
тощаиn сре}{ства его театра, та1tъ что ояъ ае р·в-
mился nозобновпть съ неIО 1tо!!тракта. H:h'l'Ъ н11ка-
1,oro сомп·1;вiл 7 что ::~ намепптllл п·kвuца i\fожетъ па-
в1 ряое разсчвтыnать яа сnоп 3,000 Франковъ за 
спеi,та1,.nь; по во всякомъ случа•J, цtпа эта назна-
ч_енкал ею саммо, доведена . до так11х: ь громэдвыхъ 

размtровъ , дал·J:;е ко11орых:ъ 1щт1r певозмоl/iяо. Трид-
цать л·J;·гъ тому назад•ь, n·ь тотъ пме.яяо перiодъ , 
.когда поштrналп лавры такj.е ·1•ала н·гы, 1,аr,ъ Рубинп, 
Лаблашъ , 'ГамбурJJно, ~онтаrъ, МаШ!бравъ п Грлз п, 
объ э1 пхъ артистахъ обыкновенно rовор.нлн: « Пар1r11tъ 
ихъ судп1ъ1 а Лондовъ пмъ платпты . Выражевir 
это прп:надленщ·rъ Бальза1<у. Но боJIЬшr1в от110 тепе-
решвпхт, артпстовъ вообра111аетъ, что лучmан оц·Iш-
ка вхъ таланта это-высокая -ц ·Iнrа , r,ъ nодобнымъ 
арт11стамъ прляад:лежц1"ь и Адел.пва П:,~·1"rп. Р·вд101мъ 
ис101ючевiемъ являются т·h ар1·ксты, мторые ду-
маJотъ 11паче. Къ чцслу этпхъ вемпnг11 1т, прпвадле-

ж,11тъ 1r '1'а1,а11 зяамев11тость , 1<ат,ъ теиоръ Фрасюrп.1r. 
Ror.цa Важъе ир е,длоnшлъ ему по по.лторы тыскчп за 
спекта,\ль, nпт. о,rв·Ьтплъ: <~ Самое бО'льшее, что л 
1,огда JPlбo получалъ, это 1,00() Франковъ о съ меня 
этой платы i{nnoльao! ,, Чтобы удержать пубшшу за 
сволмъ театромъ п ~ъ отсутствiе Паттл, Ваi11ье 
занялся серъезвммъ соотавлевiемъ репертуара. Въ 
вепродо;шштельвомъ времени онъ вамtревъ пр ста
в~rть оперу S е r. v а Рад,, о 11 а. Ба главяыя сопрап
выя партiп авгажлровап~t 11мъ r-;1,a Лen1ro. 
Въ Большой Оперt П Р.д авно была поставлена опе

ра Жt~дов1.а съ совершеяоо повой обстановкой. Aвra
,юrровавяая па этотъ с еJовъ прпмадояяа Moдrr1 длл 
втора1·0 своего дебюта, псnолаяла ролъ Рахилп. 3а
м1!1Jательван по сил·Ь своего гол.оса, промадоява-кон
тралъто Гa~,a1tepcr. прецрасво передала трудную 
~артiто Еnдоксiп. ()собевяо большой усоtхъ 11м'11лъ 
въ этой оперt теяоръ Ви.~~аре. На .1Iприческомъ 
театр·}; возобновлена опера Гуво Фayc,nr, въ кото1 
рой особенно хороша прпмадопна r,арвало въ роло 
Маргариты. На этомъ же 'l'еатр:11 готовятся 1tъ поста
ньвдt Дон1,-Жуанъ Моцарта. Длк главной роли Довъ
Жуаца нарочно анrажороваяъ CL театра Ла С.кала 
пtвецъ Вонци, обрат11Вшiй на себ11 11R1Jмaвie необык
яовеппо высоrшмъ бар11·гономъ. 
На театрt Французской Комедiл В'[> О]{оромъ вре 

меш1 ожидаrотъ uрпбытiJL I0д11en Дероиь замt'Iатель1 
кой драматпч ас1{оit актр1tсы. Ооа родомъ е врейка. 
Въ д·I;тств ·в юпп.1tвшпсь сво11хъ родителей, oJla была 
11ринлта па восm1та.вiе одвомъ актеромъ :ваmпвРтов
ск.аго театра тr до такой стеnевп nрпстрастялась 1tъ 
сцеаt , что въ ше стпа1щать л·tтъ сама считалась 
одвоrо 1rзъ лучшnхъ актрпсъ т ого театра. Желал 
усовершен ствова'l'I> свой талантъ, Дер ояь предrr ри
пяла артпстпчесное нут ешествiе по .Америкt. Вс:ко 
р11 потомь всt амершiавскiя газеты заговорили о 
ней какъ о та лаитt выдtмющеъ1сл пзъ о6щаго 1 1 
уровня. t'епертуаръ этой арт11стк 11 преямуществев
ао сосl'опtгъ 11зъ кла сс 11ческих.ъ niэсъ. Л1чmал еа 
роль-Ледп Макбетъ. Съ прitздомъ е.11 въ Парв:жъ 
·rеатръ Фра.вцу:~ш,оп. Rомедi11 намtре нъ открыть 
абоне-мевт11 ва двадцать спектанлей по удвоенной 
ц ·I;п·!.J. На. этомъ-;не теа11•р ·t вача л nсь р с петпЦiu niэсы, 
1,оторая н ос 11т1, nаз11анiе L а U о m е d i е ft F е r 11 е у. 
Главвымъ лnцомъ в·ь это ri пiэс·t выведевъ зна~1енп
тыfi Водьтер'Ь. Роль эта отда на шобrrмцу парпж
c1to1t цубл.пки, 11{011,рову , 
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Много шума и толковъ над·J;лала вовал 1tомедiн 1<ар тп.на будетъ осв1Jn.,ена злектричесн:11мъ св·.Ь ~омъ 

Тiопсара В.;~юб.;~еиныt1 ~11вв~ даонал въ первый разъ н разноцв•.Ьт.цы,\:!п бею·пл.ь сr{пмп огнлмn. Словомъ1 1 
ва -театр ·I, Фраицуsской :Комедiн. Вол1ща11 зри- А.щри,1.аис1.ая ви1'1щ1, об·hщnетъ всt Т'~ чудеса, кото. 

т.ельвал зала этого 'l'ea•l'pa безuрес1·анво 01'ла- рым п вообще я зо билуютъ пр ед ставлевiл съ та1, ·t 

111аласъ ру1,оплеск·авiя..\н1, а жаркая тпр ада, встав- иазываемымл вв.;~tдю.;~п.1mы.f,щ i'nе1.та1мям1,. Поста.ноn

леянал съ цълыо в озвьrсuтъ ко611вцевъ п !~ор- к а •rакой eitepвepb-чn(Jii пiэсы оС-ойдетсл во ст() nлть
дел.ъеровъ, вызвала тю, оfi тромъ апплодисмеято..въ двслm<Б тыслtи, ра1тов~ u д прем· ор'l, виоJ!Н·t yвt

lt та къ увлекда всю молодежь и поклоnв1шовъ р евъ, ч1.10 деньги эти не буд,у·rъ trlil'Ь затрачены в~ 

рево,д10цiп, что по 1\ц1лостп пхъ яи ч·hм'Ь неудер- прасяо. Вкусъ пц.рищанъ въ настоящее яоемя до

жимаго во сторr·а, представлевiе пiэсы должно было стигъ до такой уmtJ1шен.1юсти, что лшзвенвьrл ~..;,а. 

пр ерпа'J'ьсн на в·hс :колько ющу1'ъ. Судя по отзывам..ъ мы кажутся слишкомъ не гастроном11чес1,имъ ку. 

паряжскпх·  газ е1·ъ, пропзве.денiе Повсара у1·од-яло urавъ емъ . Только тt niэсы теперь ш1'.lнотъ въ Парп-1 
11.то называется вct:'lrъ пкаждому, вачТТНал с•ь самаго ж·J; усп·hхъ, которыл раздра.nштелn,цо д·.Ь.iiствуютъ ва 

Jtмnepaтopa п кo1ri:;a11 демо1,ратомъ С'.{)уде атомъ. Фрав- нервы. Подт:верждевiемъ слвm1tомъ зам'tтва1•0 упад. 

цузс1tiй драматурrъ для своей niзсы взялъ тотъ ne-1,а драматJ111еокаго искусства во Францiп могутъ 

рiодъ первой pi;uo J(юцiJJ, 1,оторый ол·Ьдовалъ за эnо- служить ел·lщуrощiя слова парижскаrо корреспов

хою террор.язма. 1,огда -е термидора привело съ собою де-нта Al!gemeine eit1ш : «Маркъ Фурнье, nладtлецъ и 

н·llкоторое спокоilствiе 11 страшm,111 имена Робесuье- двректоръ театра Оеяъ-Мартевс1шхъ  воротъ , O'l'-

pa, Жюс'l'а съ .пхъ товарпщамп перестали держать въ лn-чавшiйо.а слпmкомъ веразборчnвымъ выборомъ 

сц·11 п ен·вшя ц11 луrо Фравцiю. Понсар:ь пе заботплся пiэ съ, nро должаетъ, по 1IJ: ежвему, съ успtхомъ вы 

ви о 1кпвыхъ лпцахъ въ своей niэc·J;, llП: об'Ь очер- ста.в.пять на cцetry 1tрасиnыхъ д·J;вушекъ въ вол:шеб

танiн apa1,:reponъ т·hхъ сущестnъ , хоторыл прп- яofi пiзc'II л,ьспал ~ат,. Пiэса эта выдержала уже .цо 

званы пмъ JJ.ЛJI дtйствiя. Н,J;с:кот,1,пхъ мовологовъ тре.uъ сопи, npeдcmaв..ienii1. Фурнье, благодарл э·юой 

съ шумахоrо громкlfХЪ: треСJ,учихъ Фразъ доста- выстав 1, ·~ 1,расавпцъ , раолла1•пJ1сл съ 01,арыми дол

то яо было для воод~ш.евлевiв ВС'I3хъ пари~анъ. гами и важпваетъ оеб ·J; со сто1цriе; но  и собствев

Длл Ф11вала сво 11хъ хд·rросплетешй Поя.саръ вда- яый его ус1тhхъ въ ущербъ драматическому uc1,yo· 
га етъ  въ уста одному ,шъ rлаввыхъ д·.hйств-ую- ству Rакъ будто псnуr•ал:ь r.1•0. Э то о с обенно видно 

щпхъ .~тпцъ, генералу Гошу, слtдую :цую Фразу: из·ь того, что даже ояъ , в ыбравmiй себt въ посл·1lд

<1 Когда-ж е, домога я сь ме вtе nе·ча льныхъ nоб1щъ, нее время за лозу-вг.ъ: 11cm1,xr, во 1,тобы ти пи ста.до/ 

вс:в Фравцузьr сеедпвлтсл подъ ода11мъ общимъ вс·liмъ обнародовалъ брошюру объ упадкt драматичес1tаrо 

вмъ зяамеаемъ >> -п занав11,съ оnускается , прп громt искусс·rва. А между т·J;мъ пра,витель ство дtлтелъяо 

ру1iоплесх.аяiй. Поасар,у иtтъ вю,амй надобности, заботится о поддержанiи б.пагосQсто.явiя своихъ т е

чтu подобяал Фр аза не моl'ла бы никогда вырвать- атровъ, назвачивъ плти парижсI\ИМ'Ь сцевамъ, по 

сп у- такого роязrпста , какъ rевералъ Гошъ. Дра- бюджету выяtmяяго rода, субсидiп въ .;r,щ.цiои1, ,~ять 

ма·rургу в-ужва щ1а длл ~ФФектваго о;,ов:т.rаяiл пiэ- сот1, тыст,ъ ратсовъ; именно: Большой Oпt>p·J, ваз

сы-11 :~того довольно. И подоt;ны.я-то аи_тяхудоже- вачево 820,000 Фравковъ субопдiн, Theatre fi:ancai~ 
ствеявыл пропзведеяiя пользую•r .11 въ настоящее и Rомяческ ой опер•i>- 4:0,000 Фраnковъ, Одеопу u 
время rромадаымъ усп'kхомъ въ Ua.p11ж·J;! I{стат11 Лирllческому театру-100,000 Франковъ. Rpoмt то

эд·:tсь вел1rшвлмъ будетъ изn·J;стiе о томъ .. чтn им- го , иои серваторiп а.сспrноваво 222,000 Франковъ. 
ператор·ь, поздравuвъ у себ.а въ лож'  ав тора ко- На чреsвычайn~е расходы и на вспомоществовавiе 

медi11 В.;~10б.~е1шы·и _.ево съ б,;~естящимъ усп·ьхомъ е1·0 арткстам·ь, пи са1·еллмъ н п.хъ семействамъ ассиг

nроизведепiJJ, объявu.пъ ему, что nол ,у 'lаемал_ имъ яовано 2541000 Фраяковъ. На ежегод-вын выставк11 

nев сiя въ шес,,~.ь m'ысяцъ [/iраю.овъ должна nерейдтп художественвыхъ nроазведеяtй асспгвоваво 315,000, 
11 къ ето д·hтя111ъ. ~аявленiе это чр,езвьrчаitво обра- а яа празднества 1u-ro августа 200, JOO Франковъ. 

давало Поясара, 1,отор·о·му хорошо пзв'1;стны опасе- Kpo~i·J; 'l'oro, на поддерж 1;:у псторnческпхъ памятп11· 

вiя, nнушае№Ыя его друзьnмъ слабос-тью его здо- 1tовъ асспгноваво 1,100,000 Фравковъ. Сумма гояо 

ровъя. рарiл, уuлачевяаrо ппс-ателямъ и ко~шозиторамъ 

Дпректоръ театра de la Gaite д·Т; лтельяо за- иарнжс1шмп театрами въ теченiе 1865 го да за разыг
в11~mе1· ся постановкой новой мелодрамы въ семn д·btl - рапн.ыл па сцев·:1, Л l(Тературпыя и музыкальвы11 

стniяхъ п десл.тп Itартивuъ: л.щри,.а1ю1.а л воt1иа . проя-r1ведеяiя nростираларь до 1,295,00U Фрая1,ов·1, ; 1 
Одно вазванiе этоit пiэсы даетъ уа,е r1онятiе о том·ь, д'rа сумма u1tазалась :меи·ве прошлогодней на 46,000 
кахiя уМвQльстniл эжядаютъ зрителей, np11 ел .uред- Ф}Jав r,оnъ'; причиною тому сJ1ущnтъ uолвлевiе осенью 
ставлепiн. 'Участву rощпхъ въ подобномт, 'дра.истш- прошлаго года холеры въ Парпжt, всл·Jщствiе че1•0 

·1,ec1ru.m, проnзведевiп- предполагается до пвти сотъ въ ПарипiЪ съt:~rалось очень мало ляо стравцевъ. » 

Jt nцъ , в ъ чпсд·ь которыхъ дn·]н~тп ве!'ровъ n nолто- На берлпнс1,ом:ъ театр•J; nользуетсл большвмъ 

раста солдатъ. Въ 11:арт11вt 4-го д·J;йс1'r.iл предс т~в- ус1гьхомъ вовал 1tомедiн ШтейнФорта 'l~аи,юе з.·t(J. 
лен-а будетъ на сцев·J; бя'l'Ва брояеносныхъ 1iораб- Пiэса эта, вапnсаввал весьма о строумяо, не лпщепn 

лей со взрывамп Jt разрушенiдщ1. Пе мало другяхъ сцевичешtой: за нимателъяости. Характеры выв~дев 

д nк овJJ rrокъ въ этомъ-·ж.е род·!, обtщаютъ аФиmп. выхъ въ в ей лицъ очерчены весьма цсиусно авто

Д л.а заключительной -карт.11вы, Пото1ыен.iе н.е~ри- ромъ, кот.орый въ своемъ провзв едевin жел.алъ вы · 

тнн.схо~1 J;om,ы,iu, выпосанъ иар"Очно амерпкав.скНt став ить вредъ т·.вхъ яятвмвыхъ равговороnъ 1 :какi е 

маш11яис1"ь Неркечъ 1 -участвоnаnшiй оамъ въ би;:rв·J; приход.и •rсл выелушnnать молодьtмъ, яеопытцымъ 

съ с •l; вер оаме рнкавцамn в:ь J,ачес·rв ·~ поJ1 овтера. Эта .цiiвуш-камъ na балахъ, во время таацевъ. Д в ·Jз ое-

\ 
.., 
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отръr, rлаввыя .JlПЦа пiэсы, всспптацныя nъ  чопор- лась тромомъ ру1,оuлескавНt. Примадонна даrруа n 
вомъ в11мецкомъ сем.ействt, nедутъ тихую, спокой- тепоръ Мира·rъ увtячалв бтостъ лавровtJмъ в·J;н

нуто жпsвь. Ничто, по впдим,,му, не ~rожетъ возму- комъ; nsъ зрптелъной залы сыпалlfс~ на сцену _цвъ'111 ,1 

'l' ТЬ nхъ семеitнаго счастiя. Отецъ 11 -мать зор1tо В:евоsможно 011псать  увл_ечевiл публики П))П этой 

сл1щятъ за всi!мъ, что толыt  може~ь пм·t11ъ хоть пмпровпзпроваввой o.вaцill въ  честь заслуженваr<,,1 

1,aRoe нибудь влiнвiе 1ra вравствеввость ихъ до- комnозJJТора. Нпчего подо6ааго юшто nsъ ~старо · 

черей. Безъ себя  не -позво rrяютъ они пм•ь сдifiлать жиловъ Неаполя не мотетъ запомнить, сtrптая съ 

в11 одкого шага п думаrот',1, , что, црп та1шхъ -предо- первыхъ представлевiй .ilю~,i·и-ди·.tfа.tм,вр.!41/Р'Ъ , Ри · 

сторожностя:хъ, вс·t опасвостя яп 1tопмъ образомъ бврта-Дьлво.:щ и Tp!}бa7J!fpa. Дояпдзеттп нап11еалъ 

не могутъ J(освут_ьсн ко.рогвхъ имъ существъ ; во эту оперу въ 1834 ro}.(y, но  па посл·Iщяе:й геяераль

на самомъ дtлt оказывается далеко пе такъ. Мо· вой репетпцiл опа была запрещена прав11те;1ъствомъ 

лодыя дtву:шкп, тавцун ПОЧ'IШ совершенно съ не- всл·Jщствiе полпт11ческпхъ приttиВ'Ь. 

знакомыми для вnхъ ка"Р.алерамп, набираются отъ На сценt ныо-iоркскаго театра Злмняго Сада бь~
вихъ такпхъ идей, что вс:корt Д''l!лаются отъявлен- ла недавно устроен а овацiн nъ честь Эдвпва Буоа, 

нымn ипгилисткам11 и уб·J;гаtотъ nзъ родптелъскато брата Вплькоа Вуса у6iйцьr президента Лпикольна . 1 
дома. Особенно удались автору характеры дnухъ Бол-ьшан зрn'J•ельнал зала бы ла. полна зрихеллми, 

с,вtтСI(ИХЪ моло.11.ыхъ Фа·1·овъ обо:лъщающпхъ этихъ к,оторые въ nродолжеяiе всего вечера 11ривtтr,тво1 
нев11явыхъ ]{расавоцъ. J [о 01(оячанiJ1 пiэоы авторъ валп Вуса рукоплескавiямп u бу1tетамп цв:втовъ. 

былъ вызnаиъ пнть раз'I,. Деаутацiя Фраю(ъ-ма.сововъ ,къ члевамъ которой прв-

а лейпцигскомъ теа1 p·t аедавво поотавлеаа i\pa-вадлежИ'l''J> Эд1шя·ь. В усrь , соnрово.ждала гго въ театръ 
:ма Фр_пдриха R.увшта. Шэса. эта, въ пятя д·вй- uередъ вачаломъ nредс11авкевiя и ув'hрнла его въ со

ствiяхъ и семи картп;rахъ, названа ав'l•оромъ по чувс ,гвiи къ ве:му ncett корuорацiп. Его вызывалп 

nыенп главваго л:Ьйствующаrо лица: Геприх~ С.i!Пь- послt J(ащдаго лtйствiя lf восторrъ зрптелей отлп

.ши tЫt• Лос.иьонit, в'Ь рооть. С,юмых'Б поступ- чаJ1ск хара1tтером.ъ т·J;х,ь маяпФестацiй:, 1tоторын 11ы 

ковъ rерой дра!\IЫ д•Айстви ельво со.верmаетъ без- падаютъ на долю а1,'1'ероu·ь lfe бол·sе одного pa~I\ 
ч1Jолеввое множество. Ояъ похпща.етъ веолыт- въ д·tлое столtтiе въ J(aRl:IOЙ мtстаост и. Этотъ 

в ыхъ дtввцъ, ооблаз : mетъ замужвщсъ дамъ, пе- rромъ рукоолес1< ав:iй былъ въrзва!f-ъ попъ1тkо10 r-а

рескакпваетъ черезъ заборы, прыга.етъ взъ 01tов:ь зеты «New-I0rk-He1·ald» :~аградить Э.1tви у Вусу до 

третьяго этажа и, послt такпхъ c.uJЬ"н,-i i сальто- С'l'УПЪ яа сцену , всл·J;дствiа соверщен11аго el'o бра
морталей, остается, къ удовольствiю nубликп, томъ убiйства. Одаа"Ко попытка э'rа ве то.J1Ько яе 

ц·tлъ и вевредпмъ . Но почему этотъ' с.итмыи Ген- увtнчалась 1сп·1в:омъ , яапротявъ увелИ'lида трiумФ'Ь 

р1rхъ вазваяъ nос~тьднн.и~ в~ рооrь n :цакая отъ того Буса. 
по.11ьза зрптелямъ, е.пва лп можетъ объ.асвnть это 

к. л. 
п самъ авторъ. 

Въ Дрезденt о жида ~отъ прибытiл пзв•J;стиаго въ-

мец:каго трагика Во,1rьФсова. Для перваго его де

бюта готовится къ 1 остаяовк11 трагедiл Ше:кспnра КУ РЬЕЗЫ, 3AMtTIШ И ВОПРОt..:Ы. 
Оте"ыо. Не смотря 11а то, что ц·Iшы яа это пред

ставл.евiе зяачвтельн- 1 реличеяы1 в сt yme мtста , 
Лtщьма ,.,, р едашпору. 

л11шь толъкн появились объяв.певiе , 6ы.пn яемедл.ев

но раскуплены. Арт}]стъ этотъ, ло отцу, прюсQдптся 

) J. г. родвымъ бра•rомъ иsвtствому вtме'ЦI{ому писателю, 

подъ ру-ководствомъ котораго онъ Jf усоверmен-

ствовалъ свой та.пэ втъ. ВольФсояrь долгое вpei'irя Почему Артпстп'Iескш .Ц ружокъ ве ycвo1t1"r, с еб,J; 
Jtгралъ ва nровивцiалъвыхъ гермавских:ъ сцевахъ. вазваиin: б.-.а~отвор,ите .tьН,а~о ·~ Онъ имiетъ на зто 

ТуривеRая газета ,<Italia» соо6щаетъ об•ь оrром- полное npanoJ ее.пи ае потом :,, , что оказываетъ Jiа
вомъ ycпiJ. 't, Rакой имt.uа веиздаввая опера Д о- 1~ое либо благотворное влiлвiе lla общеотвев 
вп1{зеттn )J:lapiл сп .юарт~, представ3евва..11 недавно вуто жизнь вашей столицы , 1·0 уже ·по одному: 'I'ому , 
nъ первый разъ на оцев·J; театра Оавъ-Карло въ что оkазываетъ ИCTlfURo e б.Jiаготворевiе ияым:ъ охо 

Неапояt. По отsывамъ неаполптаяоюuъ музыка~- чпмъ чтецамъ п чтицаf\1ъ , 1, оторыхъ хлtбомъ не 

выхъ реце11зевто въ, это посмертное произве1.tеmе корюr,-лпшь толы,о позволь почитать В'.Б сл~хъ 

звамевитаго композитора ооедияяе·rъ nъ себt так·ь '!ТО нибуJtЬ. Гдt бы этп rоспода нашли такой удоб

миого музыкальяъ·хъ красотъ . n оригинальной мс- вый случай упражннтъс.11 въ чтеаiи, да еще пуб
лодiп, что положн•1·ельво вс•h убtшдев:ы въ европей- лячво'  Въ другомъ м·J;ст·J, пяыхъ 11зъ этпх.ъ чте

скомъ его значевiп. Въ. продолженiе пяти первыхъ цовъ яп1tто 6.ы даромъ яе  сталъ (}Jiушать n бiжалп 
nредставленiй J/IIa.piii Cmюapmii :восторгъ неа11оли- бы отъ лхъ ч·rенiн е·сли ие за н·1.сколъко верстъ , · 
тавской публпкп дошелъ до крайвихъ пред·tловъ. то за яt~1iоды,о комватъ; а въ Артпстпческомъ 

Въ шестомъ представлеяiи, послt трtйЩати ооЖ>~о Кр11ю,t за право послушаrь 11хъ взямаетсл даже 

вызова, дпре:кто11ъ театра, чтобы по.~rожоть пре-\ п.11ата 1 • да п уйдт1r то отъ их·ь чтевi.11 ве1,уда, таr,ъ 
дtлъ восторжев.нымъ пзлiавiлмъ зрителей  счелъ ка1,·ь :въ верхняхъ шн,rватахъ помtщенiл Нру~ша ве 

вужяымъ , п о 01,1 ,пчаяiп оперы, выставить бюстъ До-\nсл~iй можетъ выкосить табачно е курево, 1,оторое 
1шдзеттп. Когда открылся :iaвantcъ п .ва аяаясцев'Ь tстъ глаза 11 давптъ  грудь , а nъ д'llухъ смеж.выхъ 

увид·hлn бюстъ 1,01,шозптор1:1 то  вел зала оглас1r- съ залою 1tu ·ватахъ бель~тажа r' Onopnть 11 tоть во 1 

http:����i.11
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првведена въ nоnолвевiе; противъ этой м·};ры возЛеисо 71азрrыиа10щееся 1teдoyмlfJm·c. 
стали мвоriе члеИЪI, 1,оторые не nотеря.11и еще чув~ 

-I,акъ это мноriе J(pnтиitи, 11узы1ш вовсе не ства справедливос1•п .я очень хорошо впдtли, что 
зная, было бы смtшно исключать члена за то тол1,ко, 

Ппшутъ ста·rы~ музы1tальпын, .въ тою(ост~с вхо- что овъ воспользовался пр1rпадлежавшимъ ему nра-

длтъ разбора  вомъ rолоса. 

'Lpи.;r,Jepi,i, стретты, J.аде11цы и развал мудрость Спустя четыре дня nocлt этого nровсшествi11 1 
ияая а  3аmелъ въ .К() тору Русскаго МузЫ.Rа.пьваrо 

Прiукраmаютъ собою рtчь строгаго JJXЪ при- Общества, 1·дt между прочимъ былъ также и г. До-
говара  оръ. Тамъ мвt npoч.ПJf протоколъ, подпвсаявый 

директорами общества: Рубивmтейво.мъ, RB. Тру-

-Критики эти во время ковцертовъ и оперъ бецкпмъ, Ланивымъ и Торлецквмъ. Оодержавiе про-
' какъ пчелки ' токола с.осто.11ло въ томъ, что мой· сывъ, В. Безе'-

Медъ собираютъ въ ц-вtтахъ, въ публикt вьют- I<Ирскiй, навсегда от·страпялсл етъ участiл въ Аtя-
ся Itакъ змtйкв. тельности Pycc1taro Музыкальваго Общества. Ес.п 

Чуткое ухо ихъ ло:в·итъ .вс ·J; Ф
1
раsы чужiн и ·r~.ши; нельзя было мст11ть въ Артиствческомъ :Кружкii, то 

Посл•h-жъ они составлюотъ прех:итрын, злыл ваш.цв соверmеяво у,11;обвымъ перевести эту месть 
статейки. 

w. 

За •1то схватились вы теперь  

И.nь прежяп:хъ подвпговъ вамъ мало  

Забывъ, что зр!Jтель вашъ - яе зв·J;рь, 

Хотите вы ч.tмъ Hlf попало, 

Лишь бы спльn·Ьй , лишь бы больнtй, 

Будить всtхъ зрителей заснувшихъ  ... 
Самоуправцы вашnхъ двей! 

Вы намъ опаснtй п вредн·J;fi 

са..иоуnравцевr. Jtяей минувnшхъ! 

Куда прпдемъ за :вами мы  
Въ заст•J;нкп, I{Ъ пытк31,1ъ, на мучеяьл  ... 
Нtтъ, отъ та11:оrе яаслаждевья 

Храни васъ Бог-:s, ш~къ О'l'Ъ чумы. 

Rапу~ахныи зрtиnеJь . 

19-1·0 января. 

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ (*). 
Г. Реда1tторъ! 

'Гакъ какъ вы пом·l;стили въ вашей газетi та1tую 
справедливую 1tрпти_ку ва зая:вленiе 26 членовъ Ар
тистическаго Кружка о томъ, что, при ба.uлотпровкt 

1·. Лкувч111tова, не было употреблеяо со стороны 
r. Рубинштейна нn малtйшаго деспотизма, то я беру 
см·:Ьлость nозиакомпть васъ еще съ одяпмъ обстол-
тельствомъ, которое можетъ служить дальвrllйшпмъ 

въ общество, отъ члевовъ котораго вел,ьэя ждать 

никакого протеста, потому что · вся дtлтельвость 

общества въ рукахъ директоровъ. 

Ес зш бы яа устраиенiе отъ д·hлте:nьвостJ[ въ Рус

скомъ Иузыкальномъ ОбществrJ; и можно было смо

трtть, 1>а1tъ ва ваказавiе, то вtдь въ освовавiи этого 
ва1(азавiл лежптъ мел.очная месть;  но дtло то  въ 

томъ, J\rontвo Jщ еще емо1.·р •I;ть на это, 1tакъ ва ва.

:казавiе  Многiе П3Ъ М()СJ{овсюrхъ артпстовъ сами 

захотtли устраниться отъ учас:riя въ Музыt(аль

номъ Обществt п вtдв я1што язъ впхъ до СИХ'i поръ 

не раскаивается же :въ этом~ь, а, 6J1аrодаря Бога, 

всt они находятъ средства къ безбtдному и благо

получному существовавirо. ИтакъJ злоба и- месть 

пвых.ъ rосподъ оказывается сляmко11ъ безспльпою 

IJ HJJ'ITOЖHOIO, 

Но, быть можетъ, 26 rосподъ  члевовъ захотлтъ 

посмотр·вть на разш,аsаввый мною Фактъ, какъ на. 

зJrовам·J;реяяуrо выдумку и 1tлевету. Въ -такомъ cлy

'\i!t, пе угодно-ли будетъ пмъ нав·Jщаться nъ ~.оп

тору Русскаго Музыкальнаго Общества к самnмъ 

посмотрtть тотъ любопытный протоколъ, о кото 

ромъ выше rоворилъ я. 

Прошу васъ, r. реда11:торъ, ве откажитесь, во имя 

справец.11пвости, nом·hстптъ зто письмо въ вашемъ 

.nистк·h. 

ПрпМ11те и проч . 

~ Ш 11) (С !L ... 
• 

- Во вторнп11:ъ, 5 апр·J;лв, па МаJ1омъ театрt, въ 
комментарiемъ J{Ъ безп.ристрастному, дос1·ойяому водевплt Лсискаго Гри r,-.штоара r, и.;,и чесmо.,ю

пвnмавiя поведенiю г. Pyбnпmтefina. бt1вая штоnа.1r,щ,ща, вазяаченъ первый  дебютъ па 

I,огда ва взв·Ьствомъ вамъ баллотировальвомъ лл- московской сценt 1·-жи Пiуновой ШмитrоФъ. Объ 
ст·J; юизъ Урусовъ п В. Везекпрсдiй остались вtр - игрt этой а.ктрпсы на пров11яцiальншъ сцевахъ 

в.ьt своему прежнему м,н•l!вiю, мобенно ус.n:ущливые слышно много хорошаго. 

'!Леню Кружка потребовали nсключенiл пзъ членовъ 

мrшмаго вnноnяпка забаллотпров1ш r. 1tуячnкова. Но 
отнюдь не веяякодушi10 г. Рубпнmтейна слtдует·ь - Музы1iальн_ый Itритвкъ журнала Revue de deux 
приписать то, что эта оетроумяал выдум1(а пе была moп es , разбирая пропзведевiя Россини, между про-
• чпмъ разсказываетъ о первомъ представлевiя оперы 

( ) На авто11~ n 11съма леж11тъ вс,~ отв:J;тствевяость ,; щ~ил. ь да п11 ! Uaбpa11i, 1ютора.11 совершенно ошибочно 

13а спраJедлявость 'ВС6ГQ сообщоиваго имъ. Рео. прпuuсывает · л н·tкоторымииsв:J;стном.у банюrру Тор-
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лonio. Банкиръ этотъ, славпвmtitся своиr.1ъ r.1еценат- ей. Вамъ пришлось бы сожаJI'J.ть; что вы собрало 

стnомъ въ ис~усет~1·h1 вздумалъ самъ пр•1слыть за ·ком- публику длJl того, тобы п0Raзa1tr. ей особу ро61tую
по~uтора я  съ этою цtлыо заr,азалъ Россини ·въ 1821 ве.11овкую1 1,оторая заппуласъ 6ы на  nолусловt. 

году о о.еру за шесть m!'itcл,eo раю.0117 . Россини въ Д11тп моп: . мо11 друзья nрпmл·п въ ужасъ, пр111 вnд·t п 

то -время находплся в'ъ Pnм·h. У влечеппыft впхремъ обънвленiя объ этомъ чтеяiи· . 0,вп противятся ему 

карнавала , овъ забылъ совершеJJ о о Торлонiо л всtмп спламп. Имъ пзв1:Ьстно, что н н11 при ка1tомъ 

объ е1·0 заказt. Между т'Jшъ будущiй ма,э.стро вездt бы с.л·уча•li ве могла преодол·:Ьт ь .м_оей застtн,Jn. 

крпчалъ о своей оперt п назначалъ даже день ел востп, моей совершенной веу.n·liре вностп въ ca111oil 
перваго представлевiк, для кo·roparo приглашено оебt. Прос11те отъ менuJ требуИте всеrо что вамъ 1 
бы 10 пмъ много очеяь важныхъ лоцъ изъ другпхъ уrоД;но 1 JJ.O толь-ко лишь бы, мн'h не пряпгл сь рас. 

отранъ. 3а полторы вцtлп до назвачевнаго  пред- nлач}тватr,оя своею .n11чностыо. Пов·У:рьте , милоот11-

отавJJевiя, Россини полу1tплъ ОФ Фицiаnное пiiсьмо вый госудаJJь, п вы, 11 члены ком т ета, удостоивmiе 

от•I> баrпшр.а, 1<от.орый пред-упреждалъ его, что если меня сnоимъ посtщеяiемъ , что въ своемъ безсJ[лiя 

встр:втпт сл 1,аJ1.ое-нпбуд1. nр,1щнто·rвiе въ поставовкt и въ  своемъ отказt я yтtmaio себя лишь восnом~1-

о.оер.ы, тп ояъ затtетъ съ И.\IЪ процессъ. Россп·аD нанiемъ о выказапвой мвt вамп яобротъ п тою 

вынужденъ былъ приняться з .а работу, хо:гл вре- прпзватезrьвостыо, которую она мв·t виушаетъ. -
м ел о дщJ нея оставалось r,лп_шкомъ мало. Нас~оро «Жир~r. Зандо».-Не дурно было бы, 1 ~ол11 бы nрп

ваброоал·ь QВ:Ъ лартiп п·kнiя, упросилъ я1нн,олък о мtръ г-,~и Жоржъ Зандъ подtй твова лъ на беsце
вумеровъ написать Пичч!fни, п только слегка п ремонность мноrихъ ваmпхъ rосподъ п госnожъ, съ 

поверхностно обозвачплъ а1;компавпмент'Ь еркестр а,, которою онп отяоснтсл къ дih. y nублпч ныхъ чтепiй, 

01{оячательпую отдtлку котораго взялъ на себя .---.-_ 
JН)МПозпторъ, состолвшiй при театрt. Опера такnмъ - :8.ъ газетt «L'uш ers uш ersel,> nомtщевъ слt-
образомъ была почти готова, ролп были розданы, дуrощ1й сл1чай 11зъ ждзвп пзвtсl!'наго Фр111щузс.1<аrо 

во . каnельмейстеръ рtшптельво откаsал·сл при та- драматурга Алехсаядра  Дюма, разс1<аз а вный пм11, 
к 11 хъ условiях'!) дирижировать оркестр()МЪ. ностав- е,а_мпмъ :въ е го запискахъ, ющаввьтхъ недавво 11ъ 

леввый въ слишкомъ затру.двителъвое nоложеше Брюсселt. Однажды Впкторъ Гюго и я (говорптъ 
Росс.инn обра'I'IJлся I<Ъ Па авnнп п просплъ сuаст; Дюма) б~.n11 пplfl'.namelfbl  Itъ обtду герцо1 а Деказа. 
оперу и его сама.го. Знаменитый скрппачъ соrла- 1Въ ЧJrсл1' гостей вахоJ..tПЛ·llСЬ лордъ Пал1мерстовъ 
сплел и выказалъ при зтомъ случаt изумительную п его жен~. Въ половnя ·k одп-вадцатаrо ча~а в-ечеря 
ваходчпвость и присутствiе щуха. Скрпп1'а его вы- подали чafi; я спдtлъ въ сторон·!;, вuзлt Гюго 11 
ручала вс·t-,х:ъ; оrстающпмъ она подавала вступи- съ нпмъ разговаривал~ в~ полголоса. Лордъ 11 
тель.яыtt сигвалъ, преобразовывалась то 11ъ Флейту, .nед11 Пальмерстовъ пр1tхал11 поздно, так·1. что но 
то въ рожо:къ, то 11ъ валторну, то  въ гобой. Оло- было времени представить васъ ~мъ передъ , , бtдоr:1ъ, 
вомъ; она спа.па uредставленiе, пoc.n"l, Jtoтoparo Рос- а _послt . стола забыл-и о rомъ, п ~отояу, ~о ав.rл1fi
сnяи бросвлсд обнимать Пага.япнв, называя его сво- скому обmаю , онп не моглп вступить  сь намп въ 
вмъ сuаептелемъ.-«  тутъ не при чемъ,-скромно разговоръ. Въ э-то время молояой герцогъ Деказ 
замt~илъ JiiaгaвnВJJj-BOTЪI{TO М.Н'Ь помогъ!» Приэтом'Ъ подошелъ l{Ъ намъ и ск~залъ: (сЛюбезный Дюма 
овъ поr,азалъ на свою с~рипку, на которой уцtл·hла лордъ п.а.льмеротовъ п:росвхъ ва.съ оставить между 
одна толы,о струпа g; прочiл всt въ первомъ еще вамп к .впкторомъ Гюго одно ~ресл  . незапл·rымъ)). 
~щтt лопнулв.-«Бо 11tе мой! да посл!в этого вы самъ  посп:Ьшилъ JJепо.ппить это ,келан1е, мы съ Гюrо 
дьяволъ!» _ восклпкпулъ удввлеввый Росоиви и отодвинулись дру1·ъ от·ь другн п поставuлп 11те;кд-у 

предложилъ этому муз-ыкальвому волшебнику по·- собоIО кресло. Тоl'д·а Пальмерстовъ встал·ь, пр11 велъ 
.n овпну rоворарiя, который получвлъ ояъ самъ отъ 1,ъ намъ свою супругу и, лосадивъ ее на порожне е 

наотоящаrо банкира и мнимаго ко.\шозитора. кресло, спро~илъ ее: 
- Мпледп, который часъ  

- Въ <rJournsl de Debats» вапечатаяо, что одивъ Супруга Пальмерстона посмотр·l;ла на часы п  от-

пзъ члевовъ парижскаrо «.О бщества артистовъ J> , а в·.hчала : 

пмевно барояъ Тейлоръ вывудллъ у Жоржъ 3авдъ - 'Гридцать пять мпяу,тъ одпвадцатаго. 

об"llщавiе участвовать :въ ч ,е11iи въ пользу кассы - Такъ запомните же,-с1,аза.nъ ей лордъ, - что 

драматп<Jескпхъ ар11истовъ. ваменитан 1пrсатель- вы сегодня, такого-то чпсла п ,\f1Н} Ца, вечеромъ въ 

ввца, раздумав~ впослtдствiп , отказалась отъ пспол- трпдцатъ плть !' Ввутъ одвнадцаТJ•аго, сядtли ме,1,ду 

вевiя своего слова письмомъ, :х:араRтерпsующпмъ двумя_ Французскими зваменитостнмв: Алексавдр1,мъ 

ел с1,ро:мность. Вотъ ero содерж.авiе : ((Милое- Дюма .и Викторомъ Гюrо, честь, ко:rорая, можt1Т'Ь 

тивый государь, вы вынудили у меня обtщавiе, :ко- быть, во всrо жизнь вашу не представится 11амъ въ 

тораго н не могу сдержать; вы и уважаемые пп- друrой разъ. _ 
сателп, 11торившiе вамъ, ваставвали такъ у.бtди- Потомъ онъ оиова взвлъ ее за руку и отвелъ 

тельво, съ такимъ усердiемъ, оъ такою снисходи- на прен,яее мtсто, не сказавъ вамъ ни одвог<1 

те.пьноотыо ко мвt, оъ т_акою неотразимою силою, олова, пмевя-о потому , что мы пе были ему пр1, J1· 

что л ел.иmком.ъ понадtялаоь ва себ!f, въ -виду ставлены. КаI{Ъ вамъ вравитсл-nрпбавляетъ Дsомв-· 

долга, :который мвt предстонло выпо,nвпть. Но су- таr,ал брвтанска1r чопорность, въ взв ·вст11омъ дnпJ10-

щес:rву1отъ обязанности  и  по отношенirо къ пуб- матt, вслtдствiе которой овъ счелъ ум·tстнымъ 1 · а· 

лпкt. Не должно завлекать ее .приманками, кото- .жать свою сулругу между памп, а яеп-рилпчвым:1.

рыхъ 11,увствуешь себя ве въ состолнiп ,!(остаьвть съ вами заговорить  

Ре,,-. А. БaDIC0/1088. За llitlf, 118, C,\11lp/10дlf, (Ре11. па M0,1'11l110)JH11, JJ:Ji ГОД611JIСБОМ'J, пор., ll'Ь ,\, Afpпolloii). 
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ЧА.СТВЫ  ОВЪЛВ.IЕВI . 

ВАСТО Щ  

ДIШIВА8 Р !СПРОДАIА. 
TenepL можетъ почтепнtмшая пубJика воспоJЬзоваться хороmп~1ъ сJJучае!1ъ-запастпс~ 

дщпевы11ъ и иастоащимъ Го.1.1апдскиJ1ъ товар011ъ. 

Кусо:къ полотна с-тотощiй 12 р.1 теп.ерь 1 р. Jt 10 р. за кусокъ. 

Столовый прпборъ на 6, 12, 18 и 24 иерсовы по очень деше.вым ·ь ц·J;вамъ ir отд·вльно б е :п, 

СЗЛФеТОJ(Ъ. 

0J(атерти отъ 1 р. 25 к. 11 дороже. 
Полотеяцы ' за полдrожпяы, 1 р. 15 J,. п дороще. 

Носовыя nла1г1,п за полдrожпяы 1 р. n дороже. 
НастоящilI' бат.ястовы11 платки за полдю»швы 1 р. 80 11. о дороже. 

Настоящiя Фраяцузс1(iл шали отъ 25 р. и дopo;Jte. 

_ Настоящее Фравцузс1,ое пудесуа 1 р. 80 1r. за арш. в дороже. 

Мужскiя п дамскi.я сороч:кu_ отъ 2 р. п дороже. 

25,000 арш. остатковъ отъ 30 1,. за арш. и дороже. 

:Кто покуnаетъ. на 100 р. с.) тотъ шшучаетъ въ прибавонъ rrолдюжины мужснихъ сорочекъ. 

Г.~авиое депо поо11отенъ паходитсл наорот~въ МаАаго театра въ 

дом'.t .lамакина. 

1-125 А. К О В Ъ. 

МАГАЗИНЪ 

ГОРОДЪ РИГ.А. 
На Арбатt въ до!1t Се.1ивавова, б.1изL церквц Нпко.1ы вJепнаrо. 

ВЪ llPOДOJЖ HIИ ФО~fИJIОЙ H Д~JII БУ ДЕТЪ ПРОДАВАТЬС  
о 

Д В Ш В В Ы И Т О В А Р Ъ. 
InIВl'iL lj~)JJllP )CCдe 

Разнын t"а.11антерейныл вещи, ,~аmне мужскiе и дамскiе, ФJФаЙки" 

осывки, п.1атаи, воротви t-и дамскiе, · д1»1 csiл вещи, перчатки, га.1-

стуки батистовые отъ 5 sоп. и другiе 110 7' 5 ко о. сер., о.1а111н1 

носовые, распродажа .11а!\1пъ и .иrрушеs1,. 

1-123. --
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ВЪ ТРАКТИР1. ЕГОРОВА~ 
въ дом·.ь Па 11·рик,tевыхъ. 

Съ 2~ Марта 1866 1·0,,а, нrраетъ еже,,rrеиво оркес·rрт~ музыкантовъ А.11екс. Б ка 11 . пое'i'Ь 
русс:кiй хоръ К. Шу"1ьца с·ь 6 часоп'L 11е•1сра; а nъ зах.4ючевir1 вечера пспоJJиеuъ будс·rт. 

.. op" eC~I'poJ\t 'Ь и хоро1'~ъ uародоый г111\111ъ: -ВОЖЕ ЦАР  ХРАНИ . ·~ 
1-124. 

отъ МОСКОВСКАГО сов~ ТА 

Д 11 Т С К И I Ъ П Р I  Т О В Ъ. 
Bi аамtнъ ежеrодне издаnавmаrося нtс1шJъко J'tтъ в~ n0Jы1y Московски,ъ Дtт

ских~ Орiю1чш'ь, 

А/1,РЕСЪ·~А.IЕН/1,АР 11 
811~S..R~II 118CK8R, 
. l:IA RАl : ТО ЩlЙ ·1866 ГОД'Ь ИЗДАНА . 

И О t I О В. t К ! 8 П ! М I Т В ! 1 1 В П I К .!. 
l{poi\I't а1,рессо]\ъ ве:kхъ 11аходящихс.1.J в·ь Москв·.t упра.в.ilсиiй, с~1ужа.1цuхъ по вc'tJ\IЪ 'в1.до1\1-1
с·rва~1·ь .1тицъ, кава.жерственны~ъ дамъ и i\MIЪ нервыхъ V КАассовъ, а также неиужащпхъ 

.!ИЦЪ вс·.tхъ СОС..JОВiЙ,-"-ВЪ ней заь ючаются СВБД'ВНIJJ. О ВС ХЪ щстныхъ въ мосю1·1; 

УЧРЕl.КДЕНIНХЪ, БаБЪ ·го: разна1·0 рода Аечебвыхь, страхоныхъ, rаsовыхь и траuсr~ор·r

ныхъ обществахъ, коm1ерчес1шхъ к0в·rорахъ и 1·орrовыхъ домах:ь u А1аrазивах~, Фабршшхъ 
о заво/1,ахъ, rос:rи11вицахъ, рес'rоравахъ, яоА1ерахъ Д..JJI прi·J:.3жающихъ, 1\1еб.11:1роваввыхь 

.RОi\rнатах·ь iJ дешевыхъ об1;девныхъ сто.~ахъ, о .!учшихъ баннхъ, ванпахъ и ку11а.Jъщ.1х·ъ, о 

поRрсмеиныхъ Московскихъ изданiлх.ъ, о А11;стахъ по,<1,ппски и ц1шахъ ва ояын, св1>Д11шi11 • 
о Щ)чтовыхъ каретахъ и дИJ.fIЖ:tnca ъ, прави,,~а д..1н . отправ.!евiй по ПОЧ'l".t посылокъ 11 
корреспондевцiй денежной: п прос·rой, вреJ\I  отправки t1зъ Моск.nы nассажирскпхъ и ба..

rаашых·ь поъздовъ по вс.'t\lЪ же.1·.tзяъ:шъ дороrа1'rь и о ц1»пахъ за J\t'.tC'l'a д.,~л нассажиров·ь 

11 за отправку разпаrо рода багажа, I!рав~ыа д.71  011npaв.Je.1:1iд т~.;1сгра1\1'.Ь, CB'tl\'Aнiл н ц'.tн:1х·ь 

на ра :И,JЫ11 1\11>Ста 8Ъ 'rеа·1·рахъ, КРОМ'В того  въ ПАМНТНОИ l{НИЖ.К'В пом~ЩЕНЫ: 

съ оавачснiемъ дней !]0~}!~9!0 ~~C1~Ч!:i~I TJJA~Rшкt[ В'Ь МОСКОВ-
СКИХЪ ХРАМАХЪ, КРЕСТНЫЕ ХО!l,Ы ВЪ 1'l0CKR1> , .И ДP ГIJI ЦЕРКОБНЪIЛ YCTA::-
HOBJI HIН., ОПИСАВIЕ ДОСТОПРИМ'. ЧАТЕJlЫIОСТЕИ: МОС~ВЬI ИЕН ОКРЕСТНОСТЕИ 
И ПРОЧ. И ПРОЧ. Съ -мя rравлро.nаовы.111и nuда"Аш Мо сквы. М. 1866 1'. Ц. 3 руб. 

ОЗНАЧЕННУ  ПА)I ТНУIО КНИ;: (~У МОЖНО 110.JIУЧАТЬ: 
n1ь Ko11и·11err.t ИМПЕРАТОР.С НХЪ Московсt~.вх·ь Д1;~11скnхъ Прiютов1,; в·1. тшrоrрм,iи IOI· 
ПЕРАТОРс ИХЪ МоскоnсК11~'Ь 'J'са11·р0въ И. И. Сш1р1юnа., на Нu:ко ,1ьсБой у.,1 . "шз·ь дei)i..nн 

В"1ад11!1jрс1юй Во.жjей Ma'l·ep1•.1 въ ,,. О~ .ю.nа-Давыдова, т, у r.uиrоnродавцсвъ: О. И. CA.JIA-
EBA н Д. И. ПР1>СНОВ,А, ва Ншюл.с1юй уА1щ1;, И. Г. COJIOBЬ BA (быnш. Ба3упова) na 
С1·растн0~1ъ буАыар1., А. И. ГJIA3 JIOBA, па Кузпец омъ ~1осту и Г. К . .JI Д H BA, па 
Моховой y.J., противъ Упиверовтста, въ дo:tJ'.t ПавАоnа. . 

пвчатаnо с.ъ ~oaoo~enln це11 вуры , въ т un orp a,i,tu JШПli l'АТОР С КПХ'Ь те атроuъ (Rв. С~111рп о 11 а),. 111 IJ11No.11it1;oit у., . 
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