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ОРИГИНАJIЪ И I{ОПIЯ. Олучаjjное оовпадевiе характер·а 1,акой -япбудr, 
роли съ характеромъ а1,тера еще не дос·rаточно 
для выражевiл заковченнаго nредотавленiн. Вtр-

( D.З'Ь « дpa,11iarmt'ltCG!fUX'o этюдоа'б >) Гсрбера). вое 1rзображевiе одного хараr(тера пе мошетъ 
еще дать драматпческоъ1у та.лапту пиеюr xyдoirшпria/ 

Зейде�Jiьмавъ писалъ одному пзъ свопхъ молодых·ь r,акъ пе заслужnваетъ nмевrт <с поэта)) тотъ, кто 
друзей: <<Посредственная ориrлнальнан картина п удаqко паппсалъ В'ЬСr{ОЛЫ{О xoporu.nxъ стиховъ, пе 
сама по себ·I;

1 
и для усn'ьха искусства, пмtетъ бол·!iе обладая вужвымъ для этого художествевRымъ обра

цtны самой В'l!рвой 1,oniu. Да, ва:конецъ, разв·Ъ зованiемъ .. Хорошему а1,теру, I(aitЪ и хорошему nи
.копnрова'.DЬ не то же самое, что зажечь чужую сателю, всегда нужно ИМ'БТЪ въ своемъ распорлже
св·вчу и погасить свою собственную? Воrъ далъ каж- вiи вдохвовеаiе n силы разума. Всякое уродство 
дом.-у ч·rо нибудь; падо толы,о хорошены,о nопсriать Фаятазiп должно быть отвергаемо со спартанской 
этого дара.». строгостью. Одуmевлевiе ве дод;лно превращаться 

Задачи. актера въ общохъ чертахъ за.юпочаrотся въ отяненi.е, разумъ пе долженъ пугать вдохвове
nъ подражаmп, перени11-rанiп и способности переда- вiе. У орлrиналь-паrо худо,;1шш1:а nстпвное велпчiе 
вать. Но, чтобы быть лnцо.'1.ъ, которое нужно во- р'l;чп n двШI(ея:iй выражается достопнствомъ, мtрою 
,пл.отить, актеръ долшев:ъ sаботлпво нэбtгnrrь, 1tаи.ъ л rriпф11n. Грац-iя, 1<2къ п дn6род·.Ьтелъ, cщnnoдu!I. п 

· проявл.еяiя своего со6ственв.аго л, таit'Ь н рабш1:аго с1,ромпа. Ел прелесть, ея привлекателън?сть псче
подражанiл въ этоfi ролп кому впбудъ цзъ своnхъ sа.rотъ, КаI{Ъ толы\о ее зах:отлтъ nредвам·kревпо вю:
предmест.венв1шовъ1 п.1пr сотоварищей. 1tазать. Грацiя зръетъ ввутрп нравствепно-пре11:-

Творлщii1 актеръ пе хочетъ сдtлать что нибудь распой натуры. Если художнику не достаетъ зерна 
nзъ но чего, онъ толы<о хочетъ пrратъ ор�тта.�ыю, чему вра.вст_вепнаго чувства, то -у него пропадаетъ п 
способствуетъ врожденный ему дар:ь свободпо п грацiл. По выраженiю Нпнонъ-де-Ланкло, <<Itpacoтa 
впо.лн'.в уrлубиться въ творепiе писателя п воспро- безъ грацiп-nсе равно, что удоч1,а безъ прпманкn». 
пзвестт1 его. Во.trпстъ же, Iiогда е111у д·Ыiствительно Истпвно -вeлп1tii'i чело:в1шъ явллетм во всtхъ 
прnход-птсл проявить свою собственную силу, по1,а- обстоятельствахъ полный достоинства, простоты 
жетъ толы,о б·.вдnость своего артпс1111чес1шго даро- и СI(ром-вости, имев во потому, что въ этой мудрой 
ванiн, потом-у что для него слnШitОМЪ недостаточsая с.кромпости ваii.ЛЮЧаетсн r1ст11нвое вели'Iiе п rрацiл. 
опора з:шлюqается. въ этомъ дарованiп. Гете го.вор11тъ� Душа художвш,а должна быть сIТосо'бна легко 
что все, что х.удожнпкъ ,цаетъ лrодю11ъ, должЕiо быть по- воспламевлтьсл все.воsмо;�аrnми страстямл� самыми 
1штво n прiнтво чувствамъ, должно возбуждать п при- протn.nополоншы�ш ощущевiлмп n ум·uть, м�нять 
вле1,ать1 должно услаJ1;дать n успокоивать1 долнш.о ШJ- nх_ъ съ той быстротой, даI(ая требуетсл 'nзобра
та1•ь, образоnыnать п возвышать духъ 111 ·rаклмъ жаемымп хараитерами ; душа художн1ша' понu
обра�омъ, Худощяи1,ъ, благодарный пр.прод'};, J<OTO- маеТЪ T01JltOe СВОЙСТВО ВЪ вырашенin б•l;mенства 
рая оо::щала его, воздастъ efi дpyl'oii nрлродой, во безъ rордч:востn, безuонойства въ в11дпмом,ъ· спо
уще ироqувстnовавво:ii., продумапnоп rr челов·I,чес,ш коiiствiп 11 т. д. А1iтеру

1 
по nрпрод·в с1нонному 

за1,овчевной. ПоэтоАrу reпiii, орпrиналъный (приз- 1,ъ горлчЕrостп1 будетъ трудно переходптъ отъ rв·f>ва 
nавпый) х_удо1кю11,ъ, буде·rъ д·J;йствовать по sa1to- 1,ъ грустп, равно наr"ъ аt{теру, одаренному н·Ьж
нам·ъ, по лравпJiамъ, предпnсанвымъ ему са.мой upn- во стыо, будетъ трудепъ оереходъ отъ грустя къ 
Р<>дой. п находлщrrмъ въ иefi свое основанiе n оправ- гн·.вву. Миогiе ставл·гъ себ·Ь I{aI,ъ будто въ зac.ilyry 
давi е. Ор1н:ииальв.:ыi'1 а1(теръ notrepuaeтъ большi11 свою холодно-благородную n сухую игру; такiе 
богатства въ заLншахъ п nравплахъ, состолщnхъ въ а.11:теры лзъ года въ годъ стравствуютъ nодъ без-
1•армо1шчео1\омт.. согласiп съ природой л истовой, лпствевньшп деревьями, uодъ вебоиъ, П()ltрытымъ 
unтому ЧТО', благодарл пм·ь, он'ь научается управ- сп·вговыми тучами. Овн nохожо на замер�шiе ту� 
ллть бога1·ства.ми cвocfi душп, научается обларора- манные образы, мторые арохом1·ъ по сцеп·!> п1 не 
жnва1•ь в уnотребллть IIXЪ въ д'tло. Облагоражn- завri�шн своею Формой, uостолнво обдаютъ насъ 
ванiе uрироды есть необходииое условiе nскусс1•щ1.. каю1мъ-то веnрiятвымъ холодомъ. 
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. Нп одпяъ rштеръ в� мо;r,етъ пзобрэзпть веллкаго вое дnт11 черп11 n, nраво, TJ ., tпо поо·J;рптъ, чтобм 
хараитера, еслr� пе о >Ладаетъ вцутµепвеJt ·геолотоti. долгое у11ражвепiс ua cц<'n J; i\1 1,rлo въ вемъ ва1(nнr 

Орnгuяалы11,1й а1"геръ nм·.Iни•ъ жшзr;е nонятiе о развить способности .къ драм:1тnчес1(ому 11с1<уuст�
ъ 

ты?лч·l; особепвостей человtчссно:!1: 11р11роды; опъ пли ум1щье :в·I;рпо судить и себя п другпхъ. у 
умtетъ одуш�вnть, воплотить л сдtлать художест- Вотъ nого.ворна велшtаrо Зей:tельмава: «Rъ чорту 
вепвымл обра:�ы, даnпыс е�1-у поэто мъ. Стол ва cцeu·t, б.лtдвую 1{оп110; вамъ вужвы орuгпвалы, nолпые cnt . 
оnт.. лередаетъ ауд11·1:nрн1 не своu соботвеввыл 11,11хъ ооковъ п Iipoвп!,J 
пзр•У;чешл, но 11зр·.I;че111я самой Поэзiп. Развt е1·0 
велъsн сраnлл·гь со жрецомъ? Одушевлеuвый сво- Съ нть.и. А. д. 
пмъ прпзnапiсмъ, . актеръ мо;1,етт) сщ1:1ать: «Цар-
стuо мое ве отъ м�ра сего!» Опъ ве прпвадл.ежитъ I{УРЬЕ3Ы ВОПРОСЬJ И 3 .\ ·м..ьтки себt: д�ша ero можетъ быть nъ 1н1комъ efi угодuо . ) , � » · 
состолвнт, по овъ долженъ играть свою роль: одюt мъ 
словомъ, овъ должевъ быть ве тtмъ, чtмъ овъ есть ПИСЬМА ТЮШЫХЪ JПОДЕЙ:. 
на оамо.мъ д·вл·.Ь . 

Ор11г11нальnыt! актеръ оnредtляс'l"Ь собоrо поотолвво - На этотъ разъ мы вам·l;ревы ссрьезво, слы-
краеугольвый намепъ развптjл въ псторiп драматлч е- ш11 •rе-лu, совершеnпо серьезно доuроопть nасъ. Пр1!
с1,аго искусства. звайтеоь: страдаете :вы разлитiемъ желqп? Чnталп 

1:'абскп подращатъ слезамъ, см·J;ху, вепстоnству вы въ Русскпхъ В·hдомостлхъ (.№ 62): иДебютъ r-i!;и 
и т. n . дру1·11хъ1 для того, чтоl'iы этпмъ ооназатъся <сЧума1<овс1,ой состоялся 11 нм·J3лъ большой ус1l'Ьхъ, 
орпгпв:алы1ымъ публлк·�,-оmибJ<а, глупость вевtждъ «тюсь Ч'J'О . uamy o�euy :можnо поздравить съ хоро
п доназываетъ nочтп всегда бesдttlcтвie душеввыхъ ошпмъ лр1обр·t�еюемъ новой артпстнп»? Чпталn вы 
сплъ. Разумtетсл, надо nзуч11ть техвпческiе DJJieмы въ Современной Л·:Ьтоnпсп (№ 19): «Г-жа Чума1tов
п мехавnчес1,у10 лов1,остьj и то п другое почтn все- «ска11 пм·tла уже овоn трп лсбю1:а, " умпымъ, сорьез
гда удается 1,оnпсту; во 1,oniи даж.е съ вuаменп- авымъ, хотл, быт,, мо�е,т, (s1c), n яедос•гаточно 
тыхъ м11мпковъ суть пе бол:I,е, I{анъ жпвыл доJ,з- 0 ожnnлевнь!мъ псnолвеmемъ СВ(?ПХЪ ролей, вм·Ь стt 
зательства n прш:1·J;ры слабаrо и безполезпаго ncRyc- ,�съ ум·tвъемъ пре!iрасво пропзпос1t1'ь стихи n Фразо
ства представлять. Не обращал в.нnмапiл па во·J; t1ровать 1,уплетъ, яесомп·}шво ноказала, что можеть 
сущес·rnениыл условiл пс:кусства, всъ этн 1,оШJсты r,послуж_11тъ для вашей сцепы uчевь полезвы:мъ nрiо
завJJмаютсл nъ сущвостп одною только ввtшпеrо Фор- ,сбрtтешемъ»? ;нталп вы въ С .-Петербурrсю1хъ 
моrоJtrрыорлгпвальnаго актерR, ов11 стараются nодмt- Вtдомостю,ъ (N• 140): «Наружность r-жn  Чума1{ов
т11ть ero свtтлыя стороны, часто его оmпб�ш n недо- сской очень ЗФФе1,тна длл сцевы. Роль Олnмпiады 
стат1,п, ЛВQГда даже, чтобы выдать 1,опtю за свое qQэ.мcononnы опа 11спол.вплn, отъ начала до 1'опца, 
соботвевное пропзведевiе, прnбаnлюотъ 0811 къ ci,o- «съ болъшnмъ та1,томъ. 8ам·I,тио1 что де610та1:1тl(а 
nпрованному nмп орлглnалу яtс"олько оттtяковъ соб- <,ъшого трудилась: 1,ашдое слоnо, каждал Фраза ея 
ствеппаго пзобр·I;тевiл п, та�,пмъ образомъ. въ пот·IJ « б�ла (п) nполв·I; осмыс.,ева (ы)J)? Чпталп вы все 
лица ((перерабаты.ва.ютъ» все преI,расное. это. 01,ажnте, па милость: вакъ же могло случвть-

В_ъ орJJглвальвомъ ооздавiн д·ьйст.nуетъ вl\усъ· ел, 'I'ГО вы-то ве нашли въ пей в11чего этого, лы1 од1н1 

Rошл заботптсл о немъ очень мало.Та�tъ, щшр., вз наrн�й вы? Не nы JIП же само, ваr,онецъ1 свnдtтельстnуете 
впбудьсценt мы встр·hчаемъ блестлщiя лмева актеровъ протпвъ себл, говоря, что n лублп1,а хорошо прпnпмала 
прппадлежащпхъ другоi:i вацiп. у таю�хъ частd г-;.ку qyiщшoвcl\yJo? Извtстно-лн вамъ, 'iTO г .  А�ове,1ъ, 
богато ода.реuныхъ хуложви�tовъ - 1Jвос·rравцевъ 110 обл&ап11ости фе.�ьетокиста, v6ptmaoиtit'4 себя иа жер
остаетсл обыю1овеняо nъ nзучеuвомъ пмn языJсl; тву,вьтео"Б взъ спе1,т�кля съ г-жею Чумановскоfi �;а.ме 
ющевтъ пхъ родпаго пар·'f>чiл. Еслн овп пе моглп отрадиое впецат.мьте? Извольте впд<Ьть, самъ 1·. Азо
окопчательво сладить съ выговором», 1,хъ побущ- иель! Что-ж.е Э'!'О вы-то рао.1,рпчалпсь? И ве желчь 
даетъ своего рода 1,оиетство предвамtре'Нво yno- это оъ вamelt сторовы? .И можно послt этого в·J3р1пь 
требл�1ть свойстnеввый 11хъ лзыну а�щевтъ, что- вамъ, полагаться ва вашn отзывы? Ну, не гonopu 
бы въ . то же np�)fЯ дать за1t·tтпть публп�с13 "акого о театр·.Ь нп"то, 1,ромt васъ, в·tдь сцен� то паш.ей 
пзучев1л л ycлJJiй 11мъ стопла эта работа п это быть бы на :>тотъ разъ безъ по.1еана10 ,�рtобр11,тетл. 
д·J;йствнтельво поражаетъ маооу. Что же дtлаетъ Да п nc·f;xъ то васъ, rосподъ рецевзевтовъ1 трудно ра-
1,оппстъ? l{акъ толы,о оиъ услышJiтъ со сцеuы по- аобратъ. Вотъ хоть бы ва счетъ Лnновс1{оt! оплть : одннъ 
добвыii пностраяныfi nыговоръ, овъ1 поnндпмому, говор11тъ, •1то голос:ь у вел �рiятныи (Совр. Лtт . .№ 
счnтае·rъ себя облзанньiмъ пренебречь овоnмъ 19), дpyroit, что голосъ ел 11р2лте1�ъ (Рус. В·Jщ . .№ 64), а 
роднымъ яаыкомъ п пачrrпаетъ орiу�1:рашать своп трет1й rоnор11тъ, что въ пtпiл ел слышалась хр1тота 
ролп такого рода чужеземuымъ а,щентомъ 1,оторый tt octm�ocm,, (Аптр . .№ 21 ) .  Во·rъ тутъ и подп поnмп ла :,. · ' · разб I И ' 
по его ип·ьв1ю, мошетъ пр11дать пмъ больше .npeлecтrt · ери nасъ. JЩ напр., одлr1 rоnорлт·ь, что Самой-
я блеска. У аерваго блестятъ 11с"ры вастояща�·о ловъ холодевъ, а другiе 1Ру(·. Вtд. :№ 64) ув•J;рлю·rъ, 
золота, тогда 1,акъ подрашателъ его у�'ощаетъ васъ что «талавтъ Самойлова вьшазываетсл въ 1,аждоО 
отвра•rв1·ельвоll мпшурой. роди съ жаромъ»; nлл еще: А зон ель лзвtщает'J,, что 

Ори1·nпальяыJt худ1Jжвn1{Ъ находптъ васлажлевiе Чум�п{ОDСJ,ал-ва ролп Оавлвоtt (Петерб. Вtд. No 140), 
въ творчеств·Iij подражатель вnногда ве провnкаетъ а М осющчъ утверждаетъ, qто таже l'-жа Чушн<о11-
въ зто . свлтт1л11ще. Г,ерваго облагораilшnастъ его скал-на �ол11 Бороздnвоtt (Рус. B'liд. :№ 61). f,i,1мy 
прnзвав1е, nu в·rоромъ мы скоро у�ваемъ исuорчея- же вtрлть? 
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-- Знаете-ли, что теперь _челоnt1{у1 небыв;тощему Общества въ Москвt (Моск. В·:rщ. No 128) мы прочлп, 
въ театр·t, по милости рецевзiй, путнаго nовлтiя ни объ что въ будущей московсиой f{Oнcepвa·ropin .;���тавры 
одвой шэс·в составпть нельзя? Ведавко въ одной го- будутъ им·Ьть своего nрофессора1 имен:по r. Кегелл. 
с•гJLняой зашла р·I;чь о ca.,,щyiipaщaxr,; мы, обскуран- Намъ очень бы пнтереспо было узна·rь, будутъ ли 
ты, лrоди темные сейчасъ было за чужой св·hтъ, с 11али та1tже существовать uрп 1{ов:серnаторi11 п проФес
съ вашего голоса говорить, что niэca самыхъ со- суры барабана, трехъугольюша, колокольч1ша и д:ру
мяительвыхъ достоинствъ. Помилуйте, возразил n намъ, .г.пхъ пнструмевтовъ этого рода? Если будутъ, то 
,1pti все�t'о mo.i,1, произвв'двиiе i. Пt,ce�tcкaio 'до тат,�011 почему же не обълnлепы ПI\IeIIa ихъnрофессоровъ? Если 
ств11е11и сце1ищ110. Мы было стали cnopu1ъ, по намъ не будутъ, то тточему обойдены, или, больше, оби
сейчзсъ же у.казали на No Ь4 Петерб. В·ьд .1 гд'Ь Азо- ш:евы эти инструменты передъ Л]Iтаврамп и почему 
nелъ изре1{Ъ именно этn, II0дчерrн1уты11 намn выше .копсерваторiл лишаетъ воз�rожноств желатощuхъ раз
слова. Мы rоворпли , что въ niэc·b много со- вивать природвыя. способности I{Ъ упражвеяirо на 
вершенво л11шнлrо и крайне безъnнтереснэго и, этихъ nяструмептахъ, не мевtе почте1пrыхъ, ч·вмъ 
между nро,н1мъ, указали ва вллый разговоръ r.адо- и литавры? Ra чемъ освовыnаетсл тa1<all верэnяо
вшшовъ въ 4 мъ д·J;йст.вiп. а:Какъ! что!,>-раздалпсь правностъ между эт!Iмп инструментами п JIIJтаврамп? 
голоса-да в·:Вдь этотъ разговоръ Ra](,'o бьz (sic) ро'дст- Почему, иаковецъ, тtоисер11аторiл предполагаетъ, 

о.1 

( 

V • V  ве1тыи разговору .иоги�ьщииооъ у Швнсtшра sic), 01щ, qто, l'aJ{Ъ кат,ъ иаотсдьш поступающ�·и J,001liвmъ, r10 сво-
l:ОСt�ав.,1,летъ 1.am1ma.ilыюe достош,стоо моаго 1ipou:Joe- e.,r,t!f выбору, ,�освяtпt,ть себл. tsз1p,eн.i10 moia �1.щ дpyiaio 
ден.�л Пt1се.щ; ка�о. Мы было о nлть рас1,рыли ротъ. пред,��вта музьи,а�ьпаzо uа,.уоства и n отО,'1Ъ yoocmvtimь
нo намъ оnлть UОI(азали именпо эти самыв слова .nъ сл sвапiя coo6oatiaio Х'!Jаож1щ1Gа it сопрн,юе1�ныхr, съ 
стать·в r. Н .  Е, nъ .N• 11  Совр. Л·tтоппси. оиы.и?; правъ .�u1щaio 1io,,emnazo гра:нwащта (свvбооы 

- Зам·втпJпJ ли вы, что драма Рише'.i�ьв была об- omr, податей и pe1�pymc1.oi1 noвtmнvcmu), то охот1ш
ставлена большею частirо r{остюмами изъ Гугеиотооъ? ковъ уnражпятьсн на барабан·в, трехъуголыш1,·l,, 
Не согласны лп бы.тrп бы вы, вмtст·в съ ваип, ;кела·1ъ, 1<олоколъmка.хъ ne найдется также много, 1,а.къ п 
чтобы оsвачевнан драма дава.лась почаще n �поqы охот1п11'овъ -упражвлтьсл, ради т·kхъ же б.rrагоnолу
.костrомы ел спльв•.kе потерлись въ свир·J;uоиъ боль- чiй, ва лптаврахъ? А что литаврпстовъ въ кoncep
mero частiю дtfiствiп ея дttiствующпхъ лоцъ? Бы11ь ваторiп 01<ажетсл огромное .колrrчество-въ этомъ 
можетъ, тогда нечего было бы о думать на.mnмъ не може·rъ быть, 1(ажетсл, и сомн·hпi11. Что, въ са
п·t.вцамъ о вторичномъ воsобвовлевiJТ оперы, которая момъ д·вл·в, лучше: платить подати и нести peRpyт
n безъ того уже J1.овольно .пострадала отъ нихъ� скую u-оnпв11остъ, или играть ва лr1таврахъ n быть 
HeлъsFI Jiи съ этой точки зр1внiл вnдtть даже нtчто свобо'дн.ь�.иъ худо,1ашно.;r-tъ? Выборъ очень не труде1:1ъ. 
блаrодtтельное въ лосrrаRовк·), ва нашу сцепу 1·а1(ъ - Кстаю, .nойдетъ лn въ составъ ттреподаванi11 
озлобквmей васъ драмы ? творiи.:иуаыпп.:�ьн.ыхнощ.твиw-такше пmвlJpiл co"tme-

- КстатJJ, неужел1Т-та1ш 11ъ самомъ двлt драма 1'iл .;uyaъu,a.дiыiьv:cr, статеиР Мы думаемъ, что послtднi.й 
Рщ.ие.;�ье авглiйс1<аго нsдtлiл? А! скажпте! Апrличаяе- предметъ, по своей важности, долже.аъ бы coc'ranп·гJ.. 
то! Образованный-то яародъ! Прос:в·tщенные море- отд·hльпую каведру, тtмъ бол•ве, •1то въ Москв·'fi для 
uлавател111 Изъ кардП'нала угораsдплпсъ сд·в.пать 1,а- вен нашелся бы п соверmенко достойный rr sаслу
куто-то тря1шчну10 витушку, ноторою пе sахочетъ жеваый профвссоръ. Щадл скромность эа:оrо лите
забавл�тъсл и ивой см:ы:mлеппый ребевокъ! ратурн·вйшаго че.11ов·l;1{а, мы ве ваsовемъ его по 

- Uравда-ли, что у иас'о уж,в вь�вв.�сл. обыцаt1 1iepe- rrмени· по кто не sваетъ этого пмепп п кто не до
.пrымть 'двт.орсщi�t .{t801Gдy 1,:артина.ии одпоzо и moio- rадае;ся, па 1,0l'O уr,азыв�смъ мы? 
:.11ов ат,:та, МI,ъ свпд'hтельствуетъ объ этомъ г. Н. Н. - Мы даше нах:одпмъ, что Itовсерваторiл 01,азала 
в·ь стать·!; своей (Совр. Шп. No 19)? Если тoJIЪI(o бы не малую услугу, если бы открыла у себл I{а
э10 правда, то вtдъ это все вы съ лапшмъ Ше1tс- еедру Teopiu -цтвпiл и nотц.юиiя .иувьи,а.;и,иых'9 cma
пupOl\1Ъ uадtлалп: вашъ театръ возвращаетсл пе met't. Изъ этпхъ статейнаuлучшпм�r въ настоящее вре
толы,о нъ шексnпровс1<пмъ пiэсамъ. но даже и 1<ъ мл п.очятаrотсл тt, Jtоторыл меа·ье п.онnматотсл ч11-
<:Ценической обстаповr,t времеnп Ше1{спира. Не- татешrмn nхъ. Въ этомъ .отношенi1r особеннуrо -услу
ужелп-же, .nъ самом� д·J;лt, .nct J{артилы, ст(олы<о гу 01<азалъ совре�rенной музыrtал:ьпой критикв г .  
бы пхъ яu было в ъ  д·Мiствiи, пропсходнтъ въ одной Uановскiй, музыкальные Фельетоны котораго мо
u той-же де1tорацiи? Э110 вовоnведепiе очень тобо- гутъ, по всей справедлnвостп, назватьсл nъ этомъ 
пытпо. отнQшеяin образцовыми. Ультро-ученыл, -папuсавныл 

- Члталn ли вы въ Вtдомостнхъ МоскQвской на русскомъ язы1('6 п напечатавпы11 русс1шм:ъ шр11Ф
Городской Полицiп (No 132) кsвtщеиiе о томъ, что томъ, статьи эти оказываютСJI неудобочu•1'аемымп 
въ ООI(ОЛЬНJшахъ, на дачt Мовnна, между прочпМ11 длл русс1,аго чuтателл, яе вооружев.ваrо всевnsмош
увесолевiлмrr ,  с< ежедв.евв.о будутъ псполпевы развыл яымп 11яолзычнымп словарями. Глаза ц лзы"ъ без
Р'!JССТi'iл n·Ьсвп подъ управлевiемъ M-me IПУДЬЦЪ», uрестапно °"по·гы1,аrотсн въ этлх:ъ статьлхъ о 1;;а
nри чемъ пмл этой madame (зам·I;тьте,-не гос- оетщы. три.меры, стретты и многое другое въ та-
11оа1с11) напечатано пре1,рупвымп букоамп? Ну, пе коыъ же родt. А между тtмъ высо1,о-ученые обраацы 
правда-ЛJJ, что n о сто пору р·Ьшительно па.иъ беэъ uораждаtотъ безчnслеияыя l{Oniл, и вотъ еще педав
тьмчевr, 1щ,тr, с11асе1,ьлР Ну, ·можво-лп, сr,ажnте, безъ яо въ MocI,oвc1,oti Гаsет·h явился достойный подраа,а
умоленiл подумать объ этоit пJшецкой т adame, снп- тель г. Папоnскаrо 1 г. Платоновъ, Itоторый, межд-у 
sошеД111ей до pyccщtxr, п·Ьсевъ? прочпмъ, ва11r,, утверщдаетъ, "ЧТО у r-жn Авяеясr,ой 

- Въ 1,·вrьuoJ-t.11.el{,itt отъ Русокаго Музыкальнаго эоу1,·ъ zo�oca СJtи.шсо.иъ а i g11 (Ыос.к. Газ. J\'i 16). Ка1,ъ 



ва:мъ вpanriтc.a э·го безподобное: <,aigu))? Ну, l{�КЪ же nр0Феосоро111ъ декламацiп назваиъ r. O:liтonъ .. �I0JJii11тe
1 

въ виду всего этого пе завести 1,онсерnаторш осо- пожалуfiс_т� что ообстnевно надо разумfн-ь подт. 

б инаго профессора 1�оторый бы nразумлллъ, 1,ю\·ь дe1 • .ia . .ua1fiвu? Правильно-л11, переводимъ мы это сло
в;жво ч:uтат� совре�енны:л с:татьп о музыкальвыхъ во, пропзводл его отъ латnвс"аУ'О rлагила с lamo 
нвлевiJIХъР Мы первые бы записались слушателлмu (r,рпчу) л латпнска1·0 ж е  предлога d е (вы, изъ ),
ле�щiй этого проФессора и ющурат_но вяосплл бы 1,ащ- русс1{вмъ с.nовомъ: оы1,ри1'иват,в? 
дый по 25 р .  с. въ rод'Ь за обучеюе предмету' к ото-

Обс1;,урrтrпы. 
рому безъ коисерваторiа ни за 1"адiл деньги не на-
учпшr,сл. 

- Не слиш1,омъ лп опрометчиво распредtлеяы 
иачальс'.11вомъ I{ОНсерваторiп по 1,аеедрамъ проФе?- G о н ъ в Ъ Р У R У. 
сора? Не поспtmпла лп сзrпш1,омъ 1,овсерватор1л 
яазвачпть, яапр, проФессоромъ СI{рипич-наго псr,ус- Mu'li снплсл Рлшедье. Передо мной 1Зоястала 
ства г. Лауба, о которомъ r. Платон.овъ (:Мосrс Сухая, мраqвал ФПl'ура иардпнала. 
Газ. No 16) утверж-даетъ, что-о.увы! въ его сr<рпп- Въ сутав'.в, БЪ 1tрасвомъ necьJ онъ былъ печалеиъ, 
к·в нtтъ потрлсающпхъ душу зnуковъ, мягкости, строгъ 
звучяыхъ нот'ь в оа91св 1,вобrеод�цu;й щ;стоты»? Что- И вдругъ проговорилъ такой мв·:В монолоrъ: 
же это за профвссоръ, у J{oтoparo н·hтъ да91се пвоб- «Кому нужда была 01,азать, qто -въ новоft драм·JJ 
х?ди.иой 1tucmonш? Влроqемъ, вопросъ еще: 0 Itакой «Тnорецъ ел сшутллъ плохую шут1{у съ памп: 
-tщстотп, uдетъ тутъ р•1чь? Можетъ быть, тутъ «Оъ отцомъ I0011Фомъ со мноt! n съ I(оролемъ? 

? Въ · 
, 

слово 1еистота явлпетсн спновимомъ опрлтносrпt,. «Пускай бы авторъ былъ отч:апввымъ вралсмъl 
стать·:В г. Платоноnа c1tasairo оttеиь глухо rr отвtта <сПус1,ай бы лснаsuть ОН-'}, былъ меял нам·вренъ ! 
на этотъ воnросъ мы не яаходямъ. �отомъ, мы. в.

е «Пусть говорили· бы, что я nъ пiэс·в вrьрвт С), 
зиаемъ таюве, о I<a ;uхъ 11omp11ca10щuxz иушу вву7.ахz "Что 11зъ всторiп я п_рнмо nзgтъ ·1·уда, 
уnоr.rипаетъ музы1{альвый I{рит1шъ? В·ьдъ 7ютряето- ссЧто драма э·rа-плодъ успльнаго тру:tа, 
щiе 'душу звуmJ лздаютсл и улn\fиымп п·.всеняицамп, «Что л е11 rob e de cham bre (11-""), поI{азанъ въ чер· 
и медв·I;длмп, н иесмазаннымп тел·tгами и мало л.u вомъ т·tл·ь, 
еще кtмъ и ч•Jшъ. . «Что штукаремъ та1шмъ л былъ на самомъ д·вл·J;. 

-Знаете-ли вы, что г-жа Нуюш, которая вамъ «Что было шутовство мв·!,, стало быть� съ рутш! 
там, не прr11·л11нулась1 дп,,;щ.ю anmp(lшa en 8? Вы (сПус1{ай, .исторiп п смыолу вопренu, 
спросп·rе, что зuа�ш'rъ: <сд.:1лать автращ;i en 8»? Не «Твердплл бы, что все въ пiэсt та1tъ прозрачно, 
зваемъ, пpanoi а только, в·nрво, что нибуд·Ь да эва- ссЧто авторомъ .но.,�tептъ д.и� дра.иы взлтr, уда�то (,,._), 
Чl!ТЪ noтoi\fy что это _выч11тзлп мы JЗЪ С'l'ать·h г · « Что по'/-,;азать съу-1111,.1,r, ии1., вr, иPt't. щру cmpacmeit (*), 
Панdвс1,аrо (Совр. Л·1,т. No 14);. 1,оторыt\, дол;r��о «Что често.;uоб�:1�1, тамъ въ борьбп, 1tЗ'8 за �tecmet1 (' ), 
быть; ужъ что -нибудь та1{ое да усч_иташь У ancтpii:- <сЧтu даже публпка на драмt 0111дox1tyJa (•) .. . 
ской танцоnщпцы . Вtдь OR'L пре�абл1одательвы1J! с(Пус1'ь журналпстиRа еще бы ч:то сбрехщJ.fа t" 1 

). 

Не даромъ же говорптъ оаъ, въ этой me стать·вJ ?tmo с(На1,ал въ томъ бtда? ... Sa то бы.11ъ счастллвъ 11! 
трвбовапi1t ttc1tyccm(Ja crnpozu ie взыс,.:атв.м,щ�! Ухъ, «О, 1,а10, nоспрлну.ла пзъ гроба 'l"tвь мол! 
1,а1,ъ строzъ! Ну, п ввыснате�еп� 'rоже, i,ai,ъ само <сОначала я было пр11шелъ въ негодовавьс, 
нс1,усство! Непрем·внно что нибудь подм·втитъ илn <tОмотрл на жалкое, пустое малеванье; 
высчuтаетъ. Та�>ой т,ритиканъ� Овъ зам·hтитъ У тан- (с-Но. увидавъ, 1,акпмъ л моrъ быть пошля1,омъ, 
цоnщицы дair,e и то, ЧТQ �tmiл nocmyname.fьnazo двtJ- «Каiшм'I бездtльн111,омъ, Dротпввымrь старrщомъ, 
91се1-1,iя пе строго прл.иа (тамъ-же). <с.Когда-бъ охотя,щъ былъ въ постел·в ТаI{Ъ оалн·гьсu1 

-. Кс1•атп, пе знаете-лn вы, ч:о зпачnтъ слово : ((Оъ убi:ица:мп mутnть, да мертвымъ притворлтьсл, 
1.aбpio.iJь, 

1

1,оторое мы ваmля въ той же ста:ьt г. Па- «Иные разные nзобр·hтать гр·вшкн, 
новс-каr·о\ Мы думали,_ :то это Французское слов� (<Чуть не 1,увыркатьс.я, выдtлыва1•ъ прыж1ш 
переводится на руссюй лэьш.ъ с_�овом1>: nры9тсолъ, «Iil' 1tорчить пзъ себя пpirдnopнaro булна; 
да нtтъ. О ирыатсщzап г .  Пановсюи говорлтъ �со- «Ну, словомъ, увпдавъ, что это обезьяна 
беяно, сам:о собою. У яеrо СJtазано, что i.aбpuмtt ciNionмъ лишь пменемъ ва сцеиt наз'Вава -
у г-жи Кукки нвпоорапоаемп хороищ а O пры.91�жахъ ,<Н. драму потобилъ .  Желалъ, чтобы оиа

1 

далtе говорится, что овп слm,.i!.ы и 1.рупны.  Мы I nъ «Везд•l; вс·I;мъ нравилась; я ей желалъ успt ха 
своей простотt, д-умалп, что IJ слово аu�прша «И новой смер'riю л умиралъ отъ см·вха. 
тоже по  русс1ш звачитъ nрыатсо1.�; а между т·вмъ У осИ -вотъ ужъ для менл забавы этой н·I;тъ! 
г. llано1.1скаго и это слово имъетъ особенное ка- <<В·I;дь безъ дурачества несвосеяъ былъ бы св·.вп,: 
1,ое-то значенiе, uo:roivry что объ aumputa онъ опять с<Длл челов·tчества дурачество-отрада, 
та1ш тутъ же rо:воритъ особеяя(). Ну, -ка�,ъ тутъ ((K01'1IY же осуждать пiэсу было надо? 
не досадоJЗать на свою неучеяоо'J'ь? Почти рлдомъ, 
въ шести строr,ахъ, употреблены три совершенно 
одпозначащiя слова n, конечно, nъ раsвыхъ зна- (*) Рус. В'!щ. № 613·. 
ченiл:х:ъ п-отому '<J'I'O nяаче Ii.Ъ чему же бы вывер- С*) Oonp. Л·:&топ . .№ 20. 
тывать 'слово па разные лзы.ки н' на nсякiя манеры? (***) Я позволилъ себ·Ъ, для бодьmей ясвостн я 
·г� Павовскiй спроста 1:11rчero ве сд·l;лаетъ. силы, употребить nыраженiе автора русс·.кой иере-

- Въ :Yв1Ьoo.u.1e1tiu отъ Музыкальнаrо Общества дtшш Орфвл во аду. Авт. 



5 

((Что-жъ1 легче-ль отъ того? Большой-ли въ этомъ ч_птаrощей nублики подало мпt мысль составить и·I;что 
тол1,ъ?» подобное п для Антракта. По этому образчику вы 

И мрачный 1,ардпналъ нахмурплсп, умол1(ъ. мощете въ liЮБдомъ No вашего листliа дtлать мвоже-
fl 11а ЛJЩ'В его nрочелъ •1·омленье1 с1,у1,у ство ЕЩf!J1Юбопъ1тв·Т,йших� сообщевiй. Право, примите 
И с1,оро ояъ nсчезъ.-Не правда-ли, совъ nъ ру1,у? это·rъ сов·Ьтъ 1,ъ св·Ьдtв110: оuъ прпrоднтся. 

Примите и проч:. w. 
Радтъ..Jецо русс,юи излщно�'l с..1овесности. 

" 

П И С Ь М О  К Ъ  Р 'Е Д А I{ 'Г О Р :\1• 

м. г. 

Р. S. Въ конц·!! моего uзвtстiл, длл пущаго эФФе:к
та, я nодпустдлъ побольше восторга. Это тоже не 
м·Jнuае·гъ и пе мало при-украшаетъ всш,аrо рода со
общенiл. Вы этотъ восторгъ таiiЪ п оставьте. 

Письмо мое разд·влпю л на двt части, пзъ :которыхъ 
первую прошу напечатать въ отд·hлt См·hсп вашего 
листка, а другую прошу приилть RЪ свtд-sнiю. 

Д,м r1e1,a1nu: Недавно 0 1,азалось, что до· Фраацiп, 
въ ОДЯЕ}МЪ небольшомъ торояr,t департамента Сены, 
ашветъ Февомепъ-молодая безру1{ая н безногая дt
вушка, очень хорошо сложевпал II совершепnая 
1,расав11ца лицомъ. Вм·nсто ру1{Ъ и ногъ, этой кра· 
сав,щ'J; в<> всемъ слуmпть языR1,. Не буду расu1Jо
страпнтьсл о всемъ томъ, 'ITO способна д·влать она 
посредствомъ языка; сr,ажу •rолы,о о том·ь пзъ ел
д·hйствifi, 1,оторое прямо отвоситсл 1,ъ пашей газе
т·!;. Эта удивптелыrал д·tвуш1н1 прекрасно пграетъ 
язьшомъ на Фортепiано и испоJiнлетъ самы11 труд
ныл Фортепьлнвыл пiэсы, паm1санныл для ч:етырехъ 
руюь . Говорлтъ, пельзл беsъ оч:аровапiл смотр·J;тъ, 
1,аr,ъ, в о  время игры, ел язъшъ грацi ,зно ударяе·rсл 
(п отнюдь не шлепасm7,) о :клав11mп D съ :ка1tо10 бы
стротою п змtеподобпою гибкостью б·trаетъ по впмъ. 
Ее лщутъ с:коро въ Парnжъ; а по дорог•J; она даетъ 
въ разныхъ городах·ь 11:овцерты, прnводптъ ,вс·tхъ 
посtтителе1i ея ионцертоnъ въ веолпсавв�тfi во
сторгъ п вызываетъ самыя восторженвыл рукопле
скавiл. Въ Соассон·h (при p•h1,']1 Эв':Ь) 1,ояцертавткI, 
былъ подпесепъ изящно сд·влаввый nзъ червовщ1rо 
золота n усыпанный брилл:iавтамл лавровый :в'1нокъ1 
котпрыfi niавпстка, по просьбt восторженвыхъ по
читателей ел таланта, тутъ же воз.11ожnла на свой 
JJЗЫJ{Ъ, upn оглуmцтельпыхъ восторженвыхъ :крп-
1,ахъ самаго веподд·hльваго воtторга. 

Не д.:�л 11е1ю,1ш: l:Ie смущайтесь пом·tщевiе111ъ этого 
иsвtстiл въ Автра1,т·t. Будьте увtревы1 что пво съ 
большr,мъ ивтересомъ прочтется и 1,ъ нему отве-. 
сутся очень серьезно, ему nовърятъ.- В·Jщь отнес
лr,сь 11,е серьезно п повtрял11 ·же пзв·:Ьстiю, наnе
чатаввому въ Варшавс:комъ Дпевншс:В, о то�1ъ, что 
в:ь Пшасвыmс1,0111ъ у·взд·J; nлхре111ъ у 1,а1,ого-то вен
герца товары бьми броtи.ены в� ,1рудr,, ca.:ui опо на 

д1m,cmtJ шаговr, 01,утtцся за 11рудо.;нъ, а ,�а.ша его 01еа
за.;�ась въ uэбrь, въ 1.'Qmopyю mt'o ti ие вxoдu..i-r;, пли 
что, по милости этого же вихря, вr, од1юt1 избп, na
:u одлщit'1сл. иа hровапш ,1y:'COBt11ir, 11011ха.�ъ въ 1;0"ишn и 
вы тьхаJ.'о па воJдухr, 1,ерсз-ъ трубу. Все З'1'0 члталось 
вс·J;мп л даже перепечатывалось безо nслкnхъ ого
воро1,ъ n, стал0 быть, безъ мал·I;йшаго недов·nрiл 
иъ описанпому1 въ разныхъ очевь серье:н1ыхъ и 
почтевныхъ г11зетахъ (MoCJc В·J;д. No 1 t8 1 Петерб. 
Г.·JJд. № 154 п др.). Это nвтерrсвое uообщеяiе Вар
шавс1,аго Дпевнпна 11- rлавв()е-веобьшяовевво любо
nытное (по свQеЙ серьеsвостtJ) отвошевiе 1,ъ нему 

ВЪ АЛЬБОМЪ А.КТРИОt-КАlШАНЕРК·t. 

Вотъ и до вашего альбома 
fl добрался. Въ альбомахъ н 
Тео ерь ръшnте лъво, 1,а къ дома. 
Альбомы-пассiл мол. 
01topbli- ж e  мн·в альбомъ вашъ дайте; 
Но лпmь, прошу-не ожидайте, 
Чтобъ я рондо вамъ наппсалъ, 
Иль бурпме, ллъ мадрпгалъ. 
Для буриме, длн мадригала 
Во мяt ис1{усства очень мало; 
Rъ то_му-жъ п въ слов·h у -меня 
Н·:Ьтъ блес.ка, лрt(ости, огня; 
Оно нер·вдr,о жестко, вв.1и1 
Неповоротливо порой. 
IИ;тъ1 мадр-пгалы-родъ не мой. 
Не  ра:1ражусь л ю1епрамбомъ1 
А безъ зат'Iш лyqme вамъ 
Простымъ четырехстоuвымъ нмбомъ 
Восторгъ мой полный передамъ. 
Почти во ВСЯI{ОМЪ водевnлt 
Вы псполплете 1,ав:канъ 
И гнете вашъ негпб"iй ставъ 
Хоть ве въ nзящво-строгомъ CTПil'h, 
Но  презамавчпво на ·вsrляаъ; 
Пассажей см·hлыхъ ц·I;лый рлдъ 
Вы вдругъ ясполвпте ШИI(озно, 
Хоть u в о  очень грацiозво; 
Потомъ, чтобъ вс·вхъ очароnать1 
Начнете бойко, вдохновенно, 
Хоть черезчуръ ужъ откровенно 
Подолъ у платья поднимать. 
Все это очень не антично 
И даже просто непрп.�r11чно; -
Да вамъ-то что-же до того? 
Вы весрRввеввы, безподобвы, 
Та1,ъ 1,ъ xoperpa<I>iJI способны� 
Вамъ таnецъ ваmъ м:плtй всего. 
Пусть говорятъ, что все въ немъ оалtно, 
И велрасово) 11 СI(авдальво! 
Не в·tръте, право, никому. 
Исиусс·гву толы;о с:воему 
Н еу1, о снительво служите. 
Rar,ъ дважды-два, всtмъ докаJiШТf'1 Что Гре!{И плохо знали счетъ, 
Что миеолоriл ихъ вретъ, 



Что лuшь ошnбдо:11 nъ древвемъ мjp·IJ 
Очnталось гpaцiti не четыре 
И что пъ че•гвертоti ведочетъ 
За т·вмъ, что nасъ педоотаетъ . 

w. 
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1,райней мtp·h) самъ r. Гяiе пе хочетъ продавать его 
ви за :ка1йл деньгл, въ подвой уn:Ьревностn, что 
Rайдтn другой подобный роrъ, 11:оторый бы та11·ь 
хорошо соотв1тствовалъ nс·вмъ условiлмъ музш,аль
в:остп зву1,а,-будетъ не лег,,.о. Очень можеть быть 
что этотъ nнструментъ будетъ едипствеввымъ 01: 
своемъ род·J; . 

� Ш � ft �1:Ь 
- По поводу nредставлевiй, устроениыхъ въ Ва-

• 
Q ласъен·h въ честь 1Iародныхъ праздвествъ 17, 18 п 

19 iюпл, «Jourпa I рош· tous>, гоnорптъ сл·Iщую
- Государь Импср аторъ _изnолпл:ь nо;налоnать щее: tiBъ 154'7 году въ Валасъен·);, для торжествен

танцо�щпц•в Лебедевой брцлл1автовыfi Фермуаръ за на1·0 празднества, на тезтр'l; представлена была м1т
участ1е ел въ царс1,осельсю1хъ спсr,такллхъ. стерiл J.Кt�зщ,, страсти и с.;uерть rocmooa дtсуса Хри

ста, и сборъ простирался до 4,680 лunponъ, хотл 
- .Мадрпдс1,ая музы1,альяан газета Jiзвtщаетъ въ то время за м·Ьста платолооь ве по пнтндесятц 

о бсльmомъ ycп·hx·J3, 1,оторый пм·hетъ въ Мадрnдъ Фраnковъ, 1tа1,ъ случается теперь, а по од1,о,иу .1..ьярду. 
на театр·Ь Росспвn u·hвтща пашей мос1,овс1,ои оперы, 3р11телямъ же 1866 года, вм·всто мпстерiи, предло. 
r·-жа Опоре. Таю1м·ь же успtхомъ uользуrотсл тамъ: шена пе 1,аr,ал нnбудь пiэса богатаго I(Лa.ccnчec1,aro 
вашъ старый зпакомецъ Стеллеръ и примадо�нrа пе- репертуара, а 11нтермедiл съ ЭФФе1,тнымп декоrа . 
тербургской птальлнс1,ой оперы, r-жа Барбо. Въ цiями и масса�н народа, носящая многоговорящее па
r,овцерт·в, бывшемъ у'11, се1·0 i1онл на этомъ теат- звавiе: Че.�овn,щ�ство на пути цивu.щзацiи 11 прогресса . 
. p·JJ, участвовалъ с1,ряпачъ 111ос1,овснuхъ театровъ, Чего можно было оа,пдать по одRому толr,ко за. 
r. Везекпрс1,iй; мадрnдсх,ал :Музы1н1льная газета главiю, п чт-0 ynnд·hл11 зрптелп?-Ничто иное, 1,ат,ъ 
отзывается объ немъ съ большетq похвалоrо. npoцecciro, въ 1,оторой участвовало бол·Ье двухъ ты-

сячъ челов·hнъ, тридцать ко 1еспяцъ со свитою, и 
- Извtстный въ ВаршаnЪ Фабрп1,автъ духовыхъ прочее. Роскошь, правда, пзумительнан, передъ 1,0-

пн струмевтовъ Глiе, no yв·J;p(;вiro ((Варшавс1,аго торою япчто праздншш ппrrодрома; но ужъ за т'llмъ 
Дневп1ша,,, н·Ьс1{олы,о лtтъ тому вазадъ nрiобр·J;лъ вnчеrо бол·ве. Передъ зрtrтеллr.ш прошли постепенно 
въ Россiп громадной величины воловiй рогъ :кото- Егnnетъ, Iудел, Халдея, Асспрiл, Фнвпкiн� Пероiл, 
рый преврат1rлъ въ пре1,расвый музыRалъв�й пн- Грецiя, Рnмъ времеиъ Августа, Аравiн, Дре-с.товые 
струментъ. Въ ковцерт·Ii, даввомъ ведавпо въ Дрез- походы, освобожденiе общпнъ, от1,рытiе Aмeputtir, 
д�н·h дпре1,торомъ тамошнлго ор,,естра, Малеромъ, Иядiн, пзобр·�тевiе юшrопечатавiл, XYI, XYI.I п 
привялъ участiе и г. Глiе съ своимъ nебыnалымъ ХУIП столt·r1л, 1 '789 годъ, консульство, юшер�л н 
до сихъ поръ лнструмевтомъ. Тонъ э.того nнстру- первая половина XIX стол·I.тiл. Празднш,ъ 1547 года 
мента до такой стеnевп н·ва:евъ п мелодпчевъ, что продолжался двадцать плть дней n, безъ сомн·};нiл, 
дал.еI{О остаnляетъ за ообою вс·в м·Iщвые uвстру- силъво шпересовалъ вепзбаловавныхъ спекта1,лямп 
менты, зву1,ъ которыхъ, сравнительно, гораздо p ·J;зtre. зрителей, прnяпмавшnхъ въ этомъ участiе и бла · 
Г. Г Jiie nсnолвллъ н·вс1,олы\о uiэсъ allegro и anda1lLe гоrов·вйв:ое, n сердечное. Чему, Itpoм·!J оразлпаrо 
n увлеJ{Ъ вс·J;хъ сnолмъ пнструменто�п,1 1<оторыfi любопытства, удовлетворитъ яывtшвял процессiл 
самъ по себ·Ь ес•rь впч·rо иное, 1,а1tъ прекрасно об- съ ел 1,олеснпцам11? �zостановl\а разныхъ Са-uдри
д·hланвыtt nодовiй рогъ. Рогъ этот'ь пм·Ьетъ 54 J(ЮЙ- J�ьон.ъ и JI11,сн.ь�хт, .uiнett стоила тartnxъ же сотевъ ты
ма д 4 лшrlп длины rr 6 дюймо.въ въ uonepeqвnк·ь. сячъ Франковъ; роскошью nъ паше время_ уд11вп1·ь 
Изобрtтатель свабд11дъ рогъ вейзnльбервымп ила- мудрено, п еще мудрея .. &е, чтобъ ныu•ьшвлл Irублuна 
папа1,ш. Въ настолщее время пельзл опред·влптъ прIПiл�а это предстаnденiе за уро1,ъ археолоrlп 11 
стоимость этого пнструмевта: онъ бещтьн.ет,. По rrсторш. 

Рм. А. Бажеиови. За ttM, Dв. С,,щрuоо;;. (Ред. па Uo.1чauoвi;t. въ rо�о1щс1,омъ пор., въ ,\, Дypooooii). 

Ч Л С Т В ЬI Я  О В Ъ .Я В А: Е В I Я. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. 
Им'.tю честь обънвить Гг. мос1�овсю:01ъ . и дачпыl\tъ .ж.ите.1нмъ что ., 
недавно прибы.1ъ въ Москву" на Ходынс.кое поле въ .1агерь" хоръ 
кларнетпой музьntи изъ 50 челокtкъ. Гг. 1ке.�11:аюЩiiл.Ъ приг.1ашатъ 

этотъ хоръ" прошу адресоватr�сн ко l\lВ't въ лаrерь. 
Капе..иьлсitсп�ер'Ь Е. Anи1u1tUJНIU!НIЬ. 
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ВЪ МАГ А3ИВ� Л. Р. ВИ.1.IIАМЪ 
(ЮАIАШ. 1D1В 'if(&'tA�lt)i 

въ дом't Р·tшетникова , на уг.1у Петровкu н С,голешникоnскаrо 11ереу.11ка, 

l!OA�'!Шlt� 8CAial!!OЙ 8�1В0�5 
. "' 

РУЖ·ЕИ, ПИ.CTOdliIJ�TOBЪ И РЕВ0АЬ8ЕРОВЪ 
вc.'tx_rr. системъ, АнrJiйскихъ, Фра1щузск1tхъ и БеJъriйс1�ихъ 11звtст11ыхъ ��астеровъ. 

D 
. 

О 

ПОЛНЬПt ВЫБОРЪ fJРИНАДЛЕЖНОСТЕИ ДЛfl oxo
r

rы И ДОРОЖНЬIХЪ 
ВЕЩЕИ; НЕСГАРАЕМЫХ1:Ь ШRАФОВЪ, ШКА.ТУЛОК'Ь И СУI-IДУ1,ОВЪ . . 

1-·263. 

В'Ь  м 11.·.r л а И В 1i  А&ВО. 

П О С Т А Э Щ И К Ъ· 

На Rуэвещко11iъ 11o<"ry, въ А• �або, 

О Б О И  
ра3НЫХЪ сор,.говъ, СаМЫХЪ НОВЫХЪ ОТЪ io [{ОП. за кусоИ.Ъ 
и дороже; вновь по.t.1учены к .. ,1еенки длн сто.�овъ и половъ 

и Inторы. 1 5-05. 

ГIIMBA CTИliA. 
sакл.rоч-эющалсл язъ 10 разв. шт.укъ длн д·втеt! п uэро
слыхъ, у-добвал длл садо:въ и комнатъ, пpoдaEITCJI u 

отд·влъвымп ч-астя�ш. 

<1}11 W rl� IВ 11 IPII1Ш 
д·ll•rcr\ie садовые п 1\омнатяые отъ 5 к п дороже. 

ФОВЛРВ 
для осв·вщевiл дачь отъ 3 к . ,  n отпус1{а1отсл на

про1\атъ. 

Н.O�IICO'l!KII 
д·hтскiл разныхъ _сортовъ и ц·ввъ, ir разпын'rн·рушJ{П 

въ большомъ выборt. 
•• вm•А ••�&w��-�. •• макv aa·W"•-.a••• 

ГУБКИНА, въ начал·h Газетнаго переуJша, протшiъ l'i.орещенко. 
0-265. 

ФОТОГРАФИqЕСКIЛ КАРТОЧКИ: 

ДiMl\(1111\!lJI �Шll!WI� 

((types d'enfants)> 

ОТJШЧНО И.Jl.J.UOМИHOBAHHЬHI 

получены пзъ БЕР JПНА въ }taraзшJ'& 

П. П. КОЗЛОВА 
па Петровкв, рядомъ съ магаз. Гечп. 

0-257. 
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В Ъ С А Д У ·ч 'Е Р Е М У Ш К А Х Ъ, 
НА ДАЧ'f> К1IН3Я МЕНЬЩИКОВА, 

въ Среду Щ 9 lюня, 11м'tе1.�ъ быть 

ВО.IЬШОЕ РУ.IЯВЬЕ� 
на которомъ r»y де'J'Ъ играть хоръ музыкй ; 110.жная с:) н.жлrомина
цiя сада, а въ 10 �  часовъ ва пру-ду сожженъ будетъ ФЕИЕРВЕРКЪ 

въ трехъ О'l\.!\'ВАенiяхъ. - КаФе - рес·rоранъ О'г.крытъ ежеднев
но, гд·в можно получать чай, коФе, mе1\.о"1адъ, мороженое, riy" 

� . 

шанье и вина по преисъ-куранту. 

В Х О Д Ъ  Б Е 3 П Л А Т Н Ы Й . 

Въ сдуча·ь ве1:1ас1·вой поt'оды, l'у.;шнье отi\11шле'l·сл впредь до uуб.11и1'ацiи. Про·.t3дъ за Сер-

пуховскую заставу, поворо'I'Ъ ва право, 01'0.1IO бу,11,ки. 

на Во.л:хонк't, въ домъ l{ирь.нкова, въ Москвъ" 

въ ДЕНЬ Св0 1\ ПОСТОАЪ: 11.ЕТРА и ПАВ./IА 

29 IЮНЯ БУАЕТЪ ЗАКРЬIТА. 
-- --- -- - --- ------- -----

ое,,атапо съ 11озно.,опi11 цеuзуры, 11·1, т11оограФi11 JШOEPAT()P(;IOJxЪ ·геатров-ь (11n. С•шрпооа), на 1rщ,о.н, с110-П у.1. 
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