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1. GJШЕФПС'Ь Г-iIЩ ОПОРR. 

:Р.ус,1�,1, и Лю){МИ:tа, м.,1ц�'б1111п ,т�т вt, 1; д •• чуJм111, .11. il, r.111'1mtf 
"'i.? -1·1/Mj)R}, 

;{авпо лu бывм10 ШL�oc1шncRoit опор11оi1 1щсн:t 1•i1.1ш·о ве
лuк"аrо а.ртпсrпчесю1.rо IIрМJ\ППТtй., 1н1кпм·1, �дi.;ia:ia пуб
.111ш1 воuобnовлепiе Рус.,тш пoc.i1t дплrаr<1; СЛJПШФМЪ 
.(о.тrаго ;НП'рiштn. Въ двадеса:гка.rrl!тъ, прпmедтпiе со вре
�еяJt псрваrо цолвлевiн Руслапа ua ПQ;щnстю1хъ. иашего 
Вош,m,1го тN1тра1 шroro трсволпепii1 должпn 11ылr, trcpe
;1:1t'l'Ь руссмц опери:111 сцена, »ыдсрmап долrШ, fameщ.rii 
nt,pioдъ подражательв:остn 1тпоетрnяm.tмъ образ-цамъ, 
• �онуеШi'Гь въ сост,1въ своuхъ nоп,,лпяте.iГGfi uecтpyto 
то,шу разяоплеl\1еввtйшпхъ u 6e;$;o,putitшRxъ JIJPJrlocтeti 
11 ва1.овецъ грустно вла. чnТI> своо воnрпзпu nвое--сущест.во
nапiе око.10 yntн чa11noit со чувотвiемъ со сторояы rryбд1JIOJ rr 
преобладаrощео ;�остыmствамп пталЫiяскоi опегы. Ере" 
мя треоку')uх�ь мемцрайIЪ къ счастiю прошло для дра
�н11·ической 1щевы n мы съ удово.1ъС'l'Вi-емъ влдrli\l'Ь аа яeii 
рщ(Выл проnзве;�.еuiя вмtсто Jа.мовъ l{ава.rь1тпти, 
Дn;11н.11; иаУь до1i,тброа'6 п друг. Но опера. l!i1 ша ею,3 еще 
выход,n'Ъ изъ пяоземнаrо nл1lшенiя 1 Сt{рытэк arLIТ!Щiя 
протu.в·ь нацiоиа.11ьвой �уsъпш еще пе �·мo.111iJI.t 1 поС't'а
повrtа pyco1tolt оперы п ,f'(aJIЬнtfimee ел псполвепi� еще 
встрtчаJО'l'Ъ пеоGъясяпмыя преш11·с1rвu1. Прпвt1·ствуемъ 
же воsо6ко.вл-евiе Рус.�ана> его :шnчп'Ге.uьвыtl у ... 1пhхъ1 
ие смо1рл на вевполwl; ровное пспо.11ненiе, 1ншъ онtт
Jое на.чало новой эры русской музы1tп� воваrо nepioдa 
1fircтo-pyc�kAro, яnолнt- пяцiовальваrо. 

Р�rн:пе ПD•JПЗDедеmе IOmдO C'l'_9Л'F,_QJ,lUГJIП8ЛЪllYIO..QLlL
oy, сто.ть строrпхъ су.а.ей п востор;Rеввьтхъ поклошш
ю:>въ, ю1къ 1tторав опера Г.rmm{П. Оъ п,1.I1ТIЫыъ оспова
пjеыъ дапо с lt -одmn1ъ JfЗ'Ь ел б;п1 гс, п \;/iпы къ чтптелеfi 
пnзваniе hmoro<п·p:цa.11ЬD()fi. ].i/Jtrcтвn'f'c.ппo1 с·ь парвrt1_ о 
nредставлевin Рус.1апавъ Петер3урГ'h l2: пп,rб11R НЧ2 r.) 
рt�ко обозri.1ч,1;rпсь 1чrаЛпостu- ;щухъ в1mж.tеriных ь 1ч111-
трчес1шхъ ЛArepeiiJ рj'слаипс110В1, (пr,.пзуясь пaitBilнieм'f.. 
.1мrв.ьruъ тrм� 1'. C·'hpor.ы \JЪ) 11 ,1 lrl.'11-pyr.iй 1mсто'Вь. Вт, 
.iJJОДПХЪ 

1 
�д1J3IШХ'Ь ГmнщJJ; ПОВI\Я 1нrера nо�::бу.щла 

разЛ�l.'�'Ьj съ oдnoft оторопы u.r1ыmaл,нJ1, Францу:зское ua · 
речепiе oi(пoro пзъ дr,Jэefr Гшпшrr: ЩJiобр.Ьтшее зна:uе
нп11остъ : t:·est un r,p1:ra manqu" J съ дру1·о'б(1ш1еь в:�пр . 
въ О'rать·t. 1 nprшrrcы ва.емоit СР.пновскому I G'!i Gн6л. 
для чтевiн I S �2-г.) nостор:1tе.ЕГ11Ъ1n 11охвалы пpnчiic.\JЯБ
nrin Рус.ита къ �eJ1пчrtiinxл111ъ соэ:щя:iя.\Jъ пену ..:ства. 
Горьба; пе пре1{ращавшаясл съ твхъ поръ, ст,собство
ва.1а вън1е1tенi10 тoli rpc;щeii ,точкn spt.вiв, 1·ъ котороfi 
дu.11J.tшa смс,тр·tть Bft unepy Глпn1ш здравая нрптп1iэ.. 
Pyc.imtъ во мвог11хъ ;щвпьтrь сrастпостахъ пре;\с1•авляе'rL 
co601n вe.mt1ai1rnyro стЕ'пепь твор'1ества Гшпuш, апогей 
его слilвы, по овъ nретда всего пе опера, онъ не дра
ыа. Мо;ц110 яаходu11ь, �\'l'o вовая шr{oJin rермапскnи му
зъnш за.блу;мается, l'})�бу11 1Jзапмвоit, внутрекяей svвu
ст1остп му:�Ыiш п тег.ста rп1роводл свою мыСJiь до 11е.J1.Ь
чаишю,."'Ь nод1jоuн.остей; во ocno11m1я пдел ocra�TGJJ в'l!ч
но uра.вдмо10 n выясвевiе ел послуЖВТ'1i 1i'Ь честь на
шему време�ш. В'Ь Рус.шiт, напрасно сталп \\Ы ыы nс
кать nну'Греюнtrо, псе oxпo!rn�щ1arp спбщо ;\рю,1ат1J.::1�1а: 
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мы встрtтнм:ь лвmь ве.nлчавы-в) грандiозныя всш..шшn 
могучаrо rенiя, 01,руженвыл мелкой стмil везвач111;ель 
выхъ подробвостей, даже весьма 11ало еде(Шчныхъ. Мы 
ве рtшuмся поставить зто въ виuу автору, во, удов
JJ/IВСЪ величirо его nдохвоnен.iл, пщ,ревно nожаJiфемъ, 
что судьбою ве даоо ему было достпrпут,ь идеала опе
ры во всей ero моrущественвой красотh. Рос1щшnый 
порывъ tа.шrазjп Пуш1шва, ле1·1йе, воздушные обра::�ы, 
прuвослщJеся въ его поэм·У;, p'hs[iO сп.аетаноь п безпеЧ'· 
во пграя, быстро ом·)wпощiя другъ друга 1,рао1,н руо
(Шаrо допсторпчеою1,го 101·� п дальпяго звоiiнаrо вос
тока ,-все зто, маня 6Ъ себ·h 1r собл1:1зияп своею пре.
лестью ;кпвую Фавтазuо друrаго ве.шшаrо русс1шrо ху
дожШJка, ве могдо ве увдеtJЬ его до пзобрашенiя зnу
ка�ш всtхъ чудесъ юнощескоn поэмы Пушю1нз. Но ве 
Форму симФопin пзбрnлъ ·ов·ь длл 3того, пе перело,м
вiе 1·лавнtiiш11хъ мотnвовъ пiэсы въ sву1ш, но возсоз
.в;аяiе всего ц1;лаго ея, естественно лпmевваго драма
тпчесной жнзв'u, в-ь обшпрвое сцен.ическов Ц'lшое, въ 
пятпа�\тяую оперу . Про пснусноI1 nepeд�.тnrn по
эмы въ осмыслевnое шrбретте оl(Вnмъ r.1Jубоко-компе
тев:твымъ въ томъ .ппцемъ можно бы С.ыло до вf>которой 
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степени уотрнни·r�. веиз(Инnные не_ц(lстатrtи поэмы 
оперы; во (юшъ св11Д'J;телъствуетъ са:мъ Глnюtа в-ъ 
свонхъ sаnвскахъ) либретто состаn.пяJiось со:вершеняо 
случайно; слетD.11.0 лп 1,ъ Глпн1�t счастливое вдохнове
Jiiе, одпвъ nsъ друзе'й его, владtвшiй стлхомъ, под
атавлллъ тотчасъ щ_е- къ мелодiп те:котъ J трсбовалnсъ 
лп слова къ sадумаввому хору: ови nмпровnsцровалцсь,.въ 
друже'СКОйМсtдt одяпмъ пзъ прпсутстnовавшшrь. Та�шмъ 
образомъ лпбретrо состава.1ось nзъ проnзведевiй шести 
раз.1шчяыrь JШЧ11остей; r�ш.ъ,н:mр., Н В. lrу�щльапкънапn-· 
салъ стихи_ длл Фиаала оперы и сцену Pa-r�mpa П :т;арь 'll 

э1юи, М. А. Гедеояо nъ-;{ узтъ втораго дrhl.icтniл, в.ш-
д ,., " ди " го арю ..теол .,юи виыи по1iров1ипе.,1ъ п 'друг.,  са.'1ъ 

Г.п11в1,а-сцсцу ФарлаФа съ Наиuою п начало Ф11яа.11а 
3 1·0 дtствiя о, .иои Pмn.rнqYt,J Ж.у�(овс1tiй-п<tспъ Вая
uа Есть ita стьв�рть 11 т. д. llодобяымъ щ>вре�еянuD1ъ 
накопленiемъ массы го.�rосовЫХ'ь п rшструме.нтальвыхъ 
отрыв1ювъ и объвсняетсн далеко песцено•1ес1iая рас
•rанутuсть оперы, вызвавшая съ са�1аго начала груст . 
иуrо необходимость со1(ращевiй, кtfiствотел.ьво нензб•I;
жны.х:ь. Современюшъ ГюJв:кп, напутстnоваnшiй въ од
ноi1 озъ МОСКОВСIШХЪ газеть словами ОПЫТАОСТО п со
.вtта возоuяовленiе Puc.zaнa, возстhетъ протпвъ этпх·ь 
co1,paщeвili п�ъ увнш.евiн .JiЪ па}rвто вел.m,а1·0 музыкан
та; во �рама, какъ сценическое пропзведенiе, и:м·tе.тъ 
свои неумоШIМЫн условiя, которы.в поnелптельно nызы
ваютъ nхъ соблю.�епiл. Таю)щ,1 ведостат1ш оперы nъ 
лраматuческомъ отяоmеиiп. Обраща,юъ къ музъшt, мы 
ст,lяовnмся лпцемь -къ лтщу съ пораsптелънымъ зр·hлu
щемъ. Передъ -вами проходятъ n-eлnчaliшiя создаuiл 
русс1юй муныкп и во:Jлt нпхъ, см·hло занвллл блестя
щей обработ_коf! своп права на О.l(Пнаковое звачевiе, 
посредствеавыя, подра.жа·�елънын вещrщ,ы. Для обълс 
венiя этого ВСПОМНIJМЪ это смутное COCTOЛJ:ilf, cтpe�J.JJe
вi:') общества, cptЩtt 1,o·ropaгu жпл� u д!>iiстоовалъ Глnв -

1�а, упорно медленный отцn:&тъ 11т,,л.ьпнпзма, веохотноус
тупа-вшаго мЪсто законному облидit'l'ещо нашего музыкnль . 
Hl.lГO :мiра-русс1юму элемен't'у; .вс.помнпмъ неозб·J;жвость 
бор1�бы U uсвольвыхъ ОТГОЛОС1i0ВЪ пр11выч1IаL'О ОТIIЛЛ въ 
-riepnыxъ см�:лыхъ 01Jытахъ яародна1·0 творчества. · Въ 
Жизни, эа царя, въ первой �ке nыходноu арiп Авто · 
нu}.{ы, мы вотр•J;qаемсл съ ц.Ушымъ 1tаскадомъ цвhтпс
тыхъ Фразъ п 1�олоратуръ1 n зат·J;мъ мио1·iя -мtста оuе
ры еще отзываются с1tрытым:ь влiлнiемъ пrалъJJвснагu 
поm116а. Но щеоть л•Ъть прошло со врсмеЩI поставов
кп первой опе1Jы Глпнкn; новое uрошшедепiе е!'о, sъ 
цоторомъ овъ ва;(·lщлся ос_ущес•1,впrь столыю новыхъ, мо 
гучлхъ замысловъ, готово предстать на оудъ публшш·. 
Что же сд·J;лала эта пубтша въ этотъ перiод'L развитiп 
т�ланта) ободрrrла. .пn oвit е1'0 ;1швательвымъ сочуuотвi
емъ, да.11а лп яоnыя силы оовобо;щ'l'ься отъ вечувстun 
тельяаго, чуждаl'о гнета? 1И,1-ь--первую опору ока со� 
чла ·лишь ·собр:щiемъ rармояпзоваяпwхъ яародвы:хъ пt
сепъ п съ большnмъ жа,ромъ обратnлаоь 1tъ возобяо" 
вnвшеttся тогда nтt1.!IЬяяскоп onept, nосторга.11ась Пас 
той п Ру611шr n забывала родную· музыку ; прпсоедшшмъ 
l(Ъ зто;\,1у роковьm nраждебпыя nлiявiн uпд1rФФl)ре11тиlj
ма 11 sanucтп, т111tъ неотступно преСJr1;дующiя у nс1съ 
рnзвnтiе ру�с1mхъ талавтов'Ь, п мы поllмемъ весь гpy�r
uыli смыс.nъ ·слов·ь ГJmн101) полuыхrь нtмоf!' укорnsпы: 
«Ис1tусстnо, эта д.апsая 1\m-Ь яе-бомъ отрвд�, rпбвет1, 
зд!J!сь отъ убiйств�ннаго 1,0 всему преr{р�сяому равно 
д-ушiя! » -Вслtдъ за это.ii Фразой пзъ ero заппсокъ, овъ 
п_pJJ�O �()11_9.]ЩТЪ ,ЧТО рус.-,.тtа, Q.ВЪ MQЖ6'1"1t скорtе .9К01f
Ч:П-1'Ь :В'Ь Гермааiп ;DJlll llO Фравцu,) 1'0ЧНО ТiШЪ же, К8I{Ъ JJ 

пtсколько л·Ьтъ, nr,оnедеппыхъ на -чущбпвt, сnособствоv 
в!l)lo ему къ СО:jданiю Jl(u:mu яа ца,ря. До ш1кпхъ же 
ц11ль11ыхъ образовъ �оrл:1 бы возвыситься ФauгaзiJt му-
8Ыканта прп nс1,р�нnемъ сочуnствi11 общества, в·ь 1<:t
.rюмъ uномъ, всец-'fiло-са.мостuятедьномъ вндt пре1юта.11ъ 
бы, быть ыоже•rъ, то1·да п Pyc.imt'tJ/ Не съ укоромъ1 
во со грустною думоn дроfiдемть мы мимо uро11зведенiil, 
-въ род:J; сл11деньнаго вальса Ратмира въ 3-мъ д-Мствiв 
Чудиыи C07l'tJ 3/CtlбOU любо-и, ФПВUЛLВаl'О рондо Фэрла
Фа, которое сноппропаво с1, арiп 1fаsетто -въ Дmvь 
J:Куаить) послtцей въ свою очередь с.ntды sапмС'rвованiн. 
nзъ старыхъ JJталъл:нсн:nхъ opnrп1:1aлonъi безцв·J;тпоii му1 

зщ1ш танцевъ 3-ro rо\та п т. д. � 
Но ПOJ{OIJHЬI1I ·1•l;вп ТОЛ:ЬltО DЪ состолнiJJ р·Ь::�че lJЫC'J'a

BJfTЬ вс·"h .1Jешшrя 1,расоты ocтanвoli оперы. Въ ш1хъ 
1·ворчество Гл11шш восходптъ до недосяrаnшейся еще н.1-
к·J;мъ ва Руси тптаяпческой сплы. Язы1tъ страстей, 
внутреннее бореяiе JJ1Об1Jщей rшп смлтеnной дуmп, B()JI
вeнie массъ в-ародuыхъ шиnоnпсуетъ онъ съ чисто ше1t
сIIuровстшмъ пс1,усствомъ п праnд1шостью. Велпкiii ка
.нонъ К.а,юе чудиое .иеllовепь6, пзобрцЯ\ающiй въ плав
номъ adaglo смущеuiе, возбужденное в·ь •rолпt гро:нiымъ 
Jiвленiемъ, п ра::�р·hшающiйс.я въ Л llegro agitato, 1шгда вы -
ясиплсн uo всей на1·0'1'l! весь ужасъ мш1у·rы, трагn�,\-tом·ь 
с.вuuмъ аапомпнаетъ одпвъ пзъ лучm11хъ ХОJ)ОВЪ 1·евделе· 
n-a 11.Jраtия въE�uttrnn,: 11 v seпt а H�ick d.o·kness. Л рiя Р ,tт . 
мира Оиа .Jmrь 11tизщ,, оредст�влдющав qo6010 чудееа-



гармояirr, рнс��рыв,1етt. пермъ в-vмп во всей полпотt псполенiю. Па�ъ случnлпсъ уже в.1>1скйsать мн·J;нiе о эяасладостяый В()звратъ nе_рвой лrобви, тп�сре ycпo1rofшie чеяiп главн·tttш11хъ оtвческпхъ сплъ пarnell оперы; чивозмлновацнаrо сегдца, Ol'fQRn отдапнаrо оервы�!ъ ощу - тn�ель впдtлъ, н11с1"плъко щ�рсоналъ ея бы.11ъ подготовщевiямL моло.,остп. Простодуr�пrый, )\опсторпческп-па- ленъ къ пополненiю nponзвeдeпifi высwаго р:щряда. СJiрапв�ый хар.1ктеръ язычесr.ой Русп съ кедостю1шмой пс- вед.rrпвостъ требуетъ прп�нать, чrrn пtвцы н.ашп Д()бротпноn возсо:щанъ въ хорахъ плнъ п c·'flm,ъrxъ Д'J3· совtство в: н1лпсь эа свое д'!шо п есл1r иевпо.'IR'Ь удовуmеRъ, въ хор•У; посл1щндго iПtта, во время сна влетворплп ожпдапiямъ; те, впво10 тому не пе.s,остатокъ Лтf,.tмплы , JIOГJ;.a въ а/ legr·Ptto вплетйется мещцiя охоты. Первое мУюто въ псnо.пнепiп Рус.,ана бе:шорно па·родпой_ пtсн11 , ' звуrrящеи персобытиымп аююр- прпнадлелшть г. Раппорту, которыft ){астерсю1 пс.пол.1n..,ш скаяанiй младепч:ествуrощаго наgода, иакепецъ въ пплъ партiю Фпвна; Фразировка его была полва смысла, ntcв'h Г.аяна. До т.зкой правдпвости въ изображенin сiщой пrра оеприяуждевпа , голосъ :Jвуrтеяъ п nослушевъ старины доходплъ одпвъ лшп:ь Пупmшrьвъсвоеб.Руса.щть мелкпмъ оттЬвкамъ страсти, составл11ющ11){Ъ гл,�впьrlt Не довольствуясь бол·hе нес.южньrмъ протпвоположе- ФОВ'Ь балладъt Фппна Можно бы было постнвпть въ упрекъ пiемъ двухъ вацiон11льRЪ1хъ яачалъ (pycc1taro л поль · артпсту, что опъ былъ с..ппшкомъ .uo�.ioih, для 11тж1шскnго), какъ .то с.r.:Jшаво п:.iъ въ Ж-и:ти эа 14аря, Глп1ша mаго волшебника (уже самая мысль поручпть эту рQль r,опоставлл�тъ въ коре1tвыхъ начал-ахъ 3ападъ п Вое.- те.вору пе мо'Жетъ быть названа вполв1i удачной), ч10 токъ съ пхъ разнородной rармопiей, прnхотлпво сп- двпжепiя его п ;1,есты былп �лиш1юмъ бодры я контв1.1етъ п 'Iередуеть протп-воположиtf\miе зr:щы, быстро растъ между старпкомъ1 молодtrощпмь при ооспо�НJЯаRiя мtялетъ р1rгмъ и подобными- средствами доходптъ цо о еыломъ, п разбптымъ жlisныо существо�ъ, говортцпмъ 
возсоздаш звуками щжпхъ картпяъ Bocтorta, mумяыхъ Л.>.ъ, о толерь o,11ro1,, 0Ацо1, �iотпвовъ nооточ�таго (\ркестра, буроыхъ плясоRъ, лас- п оо)шtо rо_рNпь, к.1ющихъ я- в'1!11rащпrь в'Ьянш знойной природы (хорь� <;тавовплсн яевоs.м:ожнъrмъ. Во всяRомъ случаt з11мtтво за сценой въ саду Червоиора) л яестройнаrо, страст- что пlшецъ много поработэлъ надъ собою дщ1. иастонаrо говора вародпоя толпы. Въ балладt Фпнна, nъ ящей роли; эта способность веустаяяаrо ра:1в11тiя п основу которой. какъ ю1n·J;ство, nолощенъ венатМtлп- прпвлтое > ш1дъ с.[ЫIПВ:О, намtренiе tхать въ Ита-11ый мотпвъ чуховс1шй пtсяи t"), мастерскп обработан- лiю дJIJI далыmйшаrо усоnершеяствованiн прочатъ вый, рпоуетсв ю1мъ цtлал поэма, n�режптад паяввЫМ'Ь пfшцу хорошую будушяост.r..Остается П:ожелnть, чтобы, сtверпымъ жителемъ, раясказаввая таш, что одппхъ вступпnъ въ вовьлt Фазпсъ рпзвитiя голQса п таланта, звуков1,, каз.алос.ъ бы, б.r.т.ло лостятnwо. 11тобъ Пf1e1t� а12тпстъ пе увлекся ложной системой пtвiн п дОСТIП'Ъ ста.па въ oчiio грус1·аая судьба старiнощаго волше6ю1кя, полваго осnобоящёяiя своего орг�юr оп- заотп'т:rющщ·о '1Тобъ . с'ь пilсныо мы пережпвалп cr, 11пмъ -uct впдоп3- Р,ГО горлопаго, сдержавнsrо оwJшка. БенеФпцiаятка �,tяепiя ея п- въ отrолоскахъ узяавалп его . молодъr�,·ь (Ратмиръ), ве смотря -па зя.1чт1тельво ос._1абtвшiй голосъ, пастухомъ; смtлымъ воппомъ въ паt3дt п всеспл:ьпы\tъ, звy•raщitt глухо въ впз,шхъ нот,1хъ: пон.азала вт. псполпо дрлклtrощпш, 1юлдувомъj :1 везатМЛЛ11ый рnтур- венiп своей партiи, вапболtе тщательно обрпсоваявоlt 
ПРЛI, постоянно вкрпдывnетсл въ Фонъ баллады п бро- композnторомъ, зпаяiе n вкусъ _опытноtt пhвпцы; арiя tщетъ 11а нее сгла;�ш:ватощiй отб.1Iескъ пломепваrо чуд- Опа .тпь тuэн.ь была ею прочувствована rлубо:ко n скаrо начыа. ПостаоtrМ'Ь возлt этого вдохвовеniя I 

сплъно п спtта мастерски. Г-жа Турчавпвова, Jrебюодвоt'о пзъ счасцпвtйшпхъ въ опер�, IJaтgo пзъ арiп тцро.вавm�н .въ ролп Гор�rс.!швы, обладаеть яедурпымъ Руслл"Яа: .Вре.,rеп'6 ощ-ъ втьчиой тв.тюты, rдt вJ,Jpa· п доволъно свiшоrмъ rо.1rосомъ, но весьма мало обрабо!'tплась rлу601iая грусть п раздумье спJIЬво страдающей тащшмъ тт рtзrшмъ въ верхнемъ регистр�; пtвiе в-ъ душп,-пропзведевiе чисто субъеr,тirВпое, выстраданное большой, звучной saлt бил() очеппдяо слmпкомъ педушею компо"Зятора,-п удпвпмсл гевiа-.пьной разяосто- прпвыч:яо для пtщщы, весъ ум·Ъвшей соразм:tрпть сплу роввостп п могуществу Фавтt1зiu вашего худо;пяп:ка. звука съ 1щуст11Чrскmш р�зм:tрамп залы; отъ этого Техвическал сторона пропзве,'{ев:iв представляетъ собой зnукъ ел ro.11oca1 особенпо въ pianoJ ставовплся всввя· сплошное oдmrbuie трудвtйmпхъ задячъ гармоиiп и ор- тенъ п rдухъ. Фразtrруетъ дебrотmrгка весьма недурно кестrов1tп, шутя, словно рi;зво lП'PRJJ·; вспомяпмъ гамму- я вообще лучше псполпJJЛR nступлеяiе ре�ит:1:rпnомъ къ цt.JfЫМ'п тояамп, ун.псоиы восточнаrо utвiя, самосто- каватпвt: l.rm,ie с.1адостт,�в Э8If1'1.t, �tЬмъ сnмую кава-11тельпоо введепiе въ pycc1tyro сцеяичесrtуто музыку древ- типу. Г. Радопежс1.ifi ( PfJc,1,fPt'6) пасспввой, ра вяодуш-
1Jоrь ладовъ Востою,, п построенiе па mrxъ обшпряыхъ пой пгрой п маmппальв:ымъ пtяiемъ оповчателъяо m:упроизведенiп, мастерское rолосоведеиiе въ хорахъ - mевалъ лпчпос·гь Руслапа;ояъ произяосшrь своя речи-

. ' Формf�, CТ()JJn сродяоit та.1авту Глпmш п столь парод- татпвы до того одпообрnзно u сповоtiно, 'IJT(I смыС.ll'Ь вой на Руси . . .  Но, гоnорн о 1.{p::tcoтan Рус.�аиа, il-to:r.вo его ptчeft, долл,еиствовавпmхъ часто пsобраmать ПЫЛ'Ь у.в.печься далем :щ пред·Jщы отчета. Обрлтщtея itъ отрастп, ·составлял,; яер·hJХ'Ш хомпческiй Rонтрастъ о'Ь его пгрой. Г-жа Мев-ьmltКова и гr. Демпдовъ я Фя

(') А. Я. Сtровъ въ свn1rхъ noenl\ч11naU1,u11 о i'Jщ11111 (Пснуства. № з· ) 
AIIAъ oбtinanle рааснааатL псторtю этоrо мотnnа nэъ мо"1·аровъ оtn11цы. D11.11orpiuc1coi; m, сож11.1iн1lю, об11щаоlо ето ещо ое ncoo.111roo. 

ноккп пспозП1п.1tи своп партiп добросо»tство. Поста яовJ,а _оuеры, по отвошепiю ъ."'Ь декор�щi.JП&'Ъ п костrомамъ , 11есьма_ удовлетворu.телъuаi rИТ'лвтская ro 
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лова, mжуспо нарuсомввал, спабжева хороmп}rъ �1е -· шоде�; BO'J'yщ-rroщrrxъ nъ 1·pR,1цaucJ\iit бр�к;ь.4 �q!_� ЧJхашrа}tо.мъ. Впро'tе�tъ. говоря о машпва.п., Я" забу- камrо ГР,аждапскяrо брмо1 у uасъ 11 не c._yщ�W.Bf<3Th де�1ъ ущ1затъ па п Iжп·rоры0 пpo)raXlf; такъ пatrp. вс�мп (;яровt�, хот'hлщаrо :кевптмл в::�- горщтчпой п ц�· J�.Ц(l\� оцtвена была Зi!М'Ьtfателънал толщп1Jа веревонъ) щ1 RO- m>1rocn1 1щяmпу I котор�:щrордптсл сnопмъ т11ту.10�:ь аJ�тор�хъ п�.1ясь по возду:<)· l>услав1, съ ЧеJ)Rоморомъ; торая. юн�ъ ою1зывается по пiэсt, даже и пс 1ш1,-_;�цбогато убраввы� отО.11'1, въ саду Чераоморэ нвnлсл до Недрем1нщое условiе Qблmrепi'л-это; чтпбъ ouo пе а11цnрnб.11ЯЖенi11 къ нему .Jiюдмиаы 11 1юrrезъ пре,1щ� ел от- nало 11п1Jern дi>йстмтельнi!r·о: пiэс11 11се 1'1>�11 руд�.т,� казэ ппровnт1, съ ел пою1тnтсле)1ъ. Относптельво-mе мод.пял; а не обпл,птъ никого. 3атJiл�ъ; поuольша рnз· реmпссерс.коi\ поставоilкп собствеяяQ моашо яnсчитатъ дnра?:елъных�;ь СЦР'67> : чt�.rъ больше 1Jело-в·Ьк� ум})QТЪ В1" цtлыii рлдъ r�y6Jiixъ пром,ховт-.; nъ первоМ'L д·йilствiп ш::ic·I;: тtмъ, 1учuц:. I,ромrЪ 'rого сш1бдпте вщо пiucy л11-рлспорлдок1, дtй'стnутощпхъ .mщъ был'.n до такой C'l.1e- (}ерц.�п,rrымп лоnглпоамв о nоDыть сумхъ, п б.ir�ropOiIO!!!'tt пенл мяJrо разученъ" Ч1'О па оцевt мt д-вигалпсJ, б�з- молодпrо nо1,оцtлiя, -котороа подлостей �f> цtJП\Щ;'Ъ1 ц созW1сrельяо, мечась пз1, одвоrо уr.щ въ другой. Свt- о бдягоро.1.ств·Ji тllхъ предстаnдтелей cтapnro ш>нn.1JtпiJl, тозаръ, .желан бJJaroCJtoвJiтъ н-аречевиыхъ дtтей свопх,;.1 1�оторые не дерутся Bfl зто съ моло�ъТ№r, vmю)lt\{ieмз,i нескоро яашелъ ttxъ. За тtыъ nоразnт1'.1П>ньtмъ ка- и т. д. Пiэса готова . Дяйте ео разыrрnть хоропmм1� ж,,тся; чтd въ перво�1ъ д:Ы\ствiu, Лю,1.�mлу похпщае'r'Ь акт�р:1)1ъ-11 ОШ\ будеrъ цмtть х:ороrцiй усп,J;х1!. ДI}, кn;к1. qepiroмopъ, имбрашае�!Ъrii взрослымъ •теловfщомъ, ТQЦ_а же. п не m:tътъ? Пiэс� rL лпбер3льш).я н чу1iОТАlпте.тn, юН<Ъ въ •tетвер'l'ОМЪ, ов:ь; согласно y1,asaвi10 либретто, налi aprrreлп JП!дятъ, ч1'0 01:ш :н1трогя11аетъ соnрем�вл'JJзт�т?я 1tap.nnRo·м1,. В1, 1ю1щ'li 'roгo-}JSe д•вйствiя хоръ ньхе ·в<шрось.1, уrtшаютсп т•JJМЪ; �')'() rr оrш стrособ�щ Hl'I поетъ) уда:rв�rсь, что rотоn'ь 1;ъ путь съ усь�1ме1тою no,"(Rurri: 1штор�ъ D'Ь uefi чnт�wтсл nннereJ1nш1 стра
Шt1Ю1Оtою I n 111, тоже время ух:ор;11т1,, ос1·аnляя ЛюдМJJзrу няцы в·ь юii1. что 01m •.rojR(' .1IIO;i,11 совремспuы(' 11; олну uэ сцевt. Наrюпецъ вт, пятомъ д'blic11·piп вЪIDyЩe-JU, ям:Уютt съ r:Ь;1ъ, mпФrо то ош1 ие обпднтъ1 mJJtOTP -то хорь рабов·.ь Черномора В,-ь сщрашио.;tt,'Ь c.1111t1miiu, 11з- опа ве затропстъ Э!liJ'Ш:QOP: �oмFJtнiп тоше вu,.я»1fлl· ПР в�щающНi Ратмпрэ () птор11чаомъ похпщевiп ЛroдмRJttJ, воз6у,�t1rтъ; -чеrо-mе ещ�? 
что варушмтъ смысл'L дЬl!ствiл: вr-ме:�.лен11n uucJJf. apiJJ, "'Воп nапрпм·1,р,-, « Семенные нoporu )),  BQ · п,�рuщъ, в-ь котороii Ра1'мпръ выр11жае1"L р::�дооть о с.nамвi11 oz�no a;irл;1вit' 1Jero ото1rт.ь! 3рnте.11ъ за.ршР. ;�ще�ъ борь-, Лtо.1мштът, оц_ъ 1юсRлоцаетъ: « Что слы:�µу н? Людщ1лы бы rr п11тетrтчесюu..--ъ сцсл•ь. llQДШJмает� ::11нJ�l}ilcъ, вn вi»тъ?�, 111, то врсмн. �а«.:ь нруr·омъ ц11рствовi1Лf\ 1'л.убо1(ан r,ценt доброд·J.тельныfi старецъ п папваnя дtвупшn. Ро.10, т11nmпа 1J splJTt?-ЛЪ вп оi•ь нщ•n пе слыхмъ Ч'rf\ Лтnд- 1rtuym1ш uграетъ �Эtтрпса I от.1п1ч:1юща11Qя у�·JшьоlfЬ м:лi\mла norнnt-щi.1 у -Р,р1пsшй .11л 11' ec•rec·J·neннo готюрnть с:�мы.я nышnыlf вQщ11. (Jце1р1-ПrJfоашrмъ, 1ютат111 что въ ое�е�ию-ъ 1· ЖJJ O�ove ва tщ rr:J,11д,1шqeщi�1r - садъ> .iryu:1' 1 ctдoii старец',Ь, пря�шапiе ломъ оперы Qпозда.тнr бQ.ime чtмъ вэ no.tгiaca; пуб;1mщ мo.iIMOfi ,l\'J;вyrmн, Н'Ь щобвп, встрtщ, ея е:ь npe.:wc;roм1, J1 rinтcpIOia тер]!iяiе-, начя.1т.:1 сrу•н1т1, п · хдпu11Т.J, п мще onwri, в·ьжш.1й·nэsrоnоръ. : . . . . . . .  Пpet{p:tc1rol 1lувстn1!Тель-:rrебпnала 1)ein,п'cep�. llble лrо,щ уже рас:гроr:tвьJ. Во }�тором·ь �\Нс.твiп i1p11-. Неа11ащ1.ие111ь CTOHflaTftl.JCCl{:Нl JH1TF, u .rш6ep11JIЪHЫR СЫR'.Ьj �Щ'):1 TFYilO 

о6рАЩ,lЕ:ТС8 C'r. N'Yili6i\PJ.i, СJ.IВЪ nстуµд!Д'СR аа oтq:i fl 3 .\ 1103 iA  HlllAH 3. &. Mrf>TtiA О с<СЕМЕЙFJЬ].Х г h ПОРQ- Одщт\JЪ эт11мъ уже заретюмепдо1JЫ1Нlеть м6я зр\rтеjJямъ. 
ГАХЪ» ДЬЯЧЕВКО 1*). 3-е дtii:c'rвie nропзводцтъ Hi1nбo.11ыuilt ЭФектъ. �3р{Щ'J, 

Y'l'() lilliIO ,. чтобъ в•ь · настолщсе вреiмя пiэам им·J;д,1 умnраетъ, а умnрзGТ'Ь о�1ъ затtм-р, чrо чт,о же Mf)JJ,l}T'J:, 
у<ш·А:хъ п� т�атрt? O,'Rtтi; ttоротокъ: n:iдo )пroro Cl\lt- бытт; жа.[остнtt1 по:юпrут()it дtву1шт, которая JUJfЩH�Tc.л посл·l'щпей cвoeii опоры. В�юпще зто дtйствiе Cili\JOfl лостп п н:Jщоторое ЗHilR'TP nублшш; tl'ЗJHIRTЬ же llПСJ(ОЛЪ- ' -оовсvшовпtОшсе uъ пiэсt. Т:lелыт таюм в.е о,бр�:.rr1·1·ъ,. &RП-!;(О пе. веоuходnмъ; есть опъ-хоропrо: в,J;тъ eтo-,nбo:fi- · ;.;· х.·: 

демся 11 Т3.FЪ. Вотъ д, lial1J')П1trJ;pъ, со�Jваю; ,11,0 'f,)JI�Rтa м:1uiлна cцcвyмeящyreporщeй11 uout1Jeвв:ь1�'J)Kiy:rt'IYJJkT:�
y �Jевя вt1"ь ,1rf .\t11лtttmaro_ 11(1 еса-11vъ Ш? лtuь, я на- кото цe::шflw11 i1-t>пcю1ro сер.л,ц11 ч,удно и:�йдтп у дР.У!ОJ'9 
шнн1лт. бы пiэсу, котора)1 " усл·J,хъ r1м·Iim1 бы п б1;uu1.- aв'J'OJ?a, Неу:Jнщ11 1·. ДъwrcJJRo думаеТJ1: '-)ТО мсшолал 
бю: ннс1;nль1,о яе х-ужr.-яу хотJ> с( Оемеш;,�u·t, поро1·0.nт. » дtnушка - yi\'m.111; блэt:ород.ион: скроющл. дер�АIДt\Я 
г п,, Дr,лч:еоvо И"'"' J(O""I'' ,.,, б'nn ·k себя C",f, ]{l)C'J'nJШC'J'lJOi\I'f> (ЮШОIО ОВ'Ь МВU.111, ПНО6.РМНIТI, 

- '\ ,щ ,-,,, ..... ,х" 1Ii1 J1л,{P.J{tн j иеял щ�tке , • ' • · rеропвю.1. CN,U\tcт·ь nоопм,омо)',{У чeJront1.v прц nервоъ,;.ь сос·rавrrлся, pe�crr.I"ь длJ{ co•nmeнi11 .цр.�мъ. 1,nтopьrti п 1r � -l!' помtщюо злъсь: аво,с.r, I<'l'n mrGy;s;ь »ооло.'IЪнуетм.  •с:nпдапъп; чтп онэ тюро б_уд_етъ мtтерью! Jilaдo пе пмtrk 
Во первых·ь, пус'Гъ niэca будст·r, обJ1111JТfтель1,г�я: nб-=- im М}1-.11tйш,1rо та�<та, пли сл1шщомъ в1щ'.)ятьс!f rr� JJIO 

;JJ-J.JЧaть же .rюе p:fnпo что: мvа.пю� . 1101ю.11ovmJuп11'0 бяб'у боnъ nублnюr 1'iO всвr,:1го ро:(а ЗФf'Н'J1QpI?t1I сцея.1�, Ч'J;�.U':f) " ' ' дilnлс11ть подоб�ую nсщъ . .Въ ,4-м:ь дъ�с:гвirr ВО(' OJ.i<l_{(-('} x·111'n яа�1tт�;о uто ц 111111сто11тс.1ьu11 ntJnм�n.l�, uf! тон1, 1щ,11, oJ.1ca " -n mr11nc1•c-л o:rraroпo.'1,нrнo. J epormл .яnллетсд -п::r, до�$ щ1л-1<teмeilttыe uol)orn» . .аостщ1зспяая no нowoii cцen'J: т�о 1111&:un DP.Pt'})t,\oo ·uu- " 
j л . rпшr iJ молодой 1а�пю) р•Jиuлется жеюrrьсн nil пей. :Кп11-,1аn 11. u птраста,1, пе сошАа ещР �· Р«.'пертуара 11_ бм.,а nrравв. 11е 11a.1t(I, 

ti8b�� В-Ь upo11ш1r ВОС1iре9ов111�, ТО, соапаnая весь !1,l)С�Ъ ООl(ОбПЫП йl:JС'Ь) ,r;ьi fЯIUI ПJ)НТВ0рВ0 ДllCT'J> СОГЛRСiе Иll браlt'Ь, ВО ТУ'f'Ь DpR
rt�Э"llrrr nowtcчm 1111r'f&R.ll'ПO)'I0 П11М't q(,1, 11eli ttЭI\ПQА,ЩВJПУЮ \HIМ1°,TJ;}'». ОСОДШГЪ Щ:JB'liCTLe, ЧТО ВЪ ГCJ)OJLЪJUJJ мужу R88t);1BП OfIO\ЗaJµi Ред. nъ ttщ1;т,ескомъ тnтrлt п kнлrпвя откр�а�ж:ь всю '!�10...Ч 
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д,ши своей, оt>ъвnл�; что JI()RI,\ опя .была IШJ{ГDReii, овл КОНЦЕРТЪ .АПОЛЛИНАРIЯ ROHWG-ItAPQ старалась пзбtашть скандала, а теперь опа простая 
дворлЯRа в ПОТО?.1У притпора,<гьсл яе я,1м-врева-п сыну (f.17-ro лпварл). 
с:вое�tу жениться пе позволя'l"Ь. Оыа'Ь ел пе сл-уша.етс.111 Бл�годарJJ особея1JоJ, upпpQJЦJnЦ cкЛOJffLOOТR щtрОJ(Jотецъ его подц-ерживаетъ, пьетъ шампанское за здо- � 1JВСJ:румецr11лъвой муз).>JКЬ, Пол1,ша 11здав�а ола� ровье ;Rенпхt' JI я�в;tсты, одп.д_ъ пвъ aкrcpQR'f> 'Ш- 1JПJJ$CЬ цtлofi �aд;\вroii nервомас1JЫХЪ С-iiрвпачсй, РW.�()БР ·rаетъ Jдлпппую поuаJIЪпую р·У>чь 1-10.11одыыъ людвмъ, l\tВJJ.Щ>Ц'f) му�Ы,(\ЗЛЬВJ��ъ м:iрQМЪ Евр\Н\r'· Одвохъ пме.въ которые пас·rо.11ько бл�1городпы1 что щевя'fсн ва бtд- за�i11аТЕlЩ.ЦЬР:'4 ПОJJЬСКИХ'f, артпщ1,J1� Ij!:t Cl(puп1,t а1:1, 
ВЫл"Ъ д-Ъвушвахъ, 'П сейчасъ iJte, доrакавшпсъ что эт�:шъ, щ��щее сто.цtтiе достаточно, чтобъ ��p,'Utl'J> пабд!f,1 · пожалу.й1 старьте JIIOДir моrуf!''Ь обп;1;tться (чтоже: де . �щтеЛJJ въ высщtомъ зваченiи этог() лвлевiл. B9uo�tвnм1i сю1ть, в�съ то ос хваллТ1J,? мы g�мъ :куше.?) хвалnтъ q}Jeяa зпJЩеввтагр :Карла JJпшщcRaro, соqувс:r�евqаго и яхъ за то, что omr :за та1ювьrе лпберальяые поступки чт�:се.пя Гл-ивкJJ, Б,i;лъщщrо, тоnярпща ШoDP.lJ�, В-рn��-
ле сажаю'J'I, ъrол-одыхъ людей .въ сум-аспrед}Пifi цо.\1'Ь. Пуб- C1$�ro, Апр.щrицарiл 1).оятQ�&</ , Послtдпiй }}�� Ф/ЦJацI'П, лпка хлопастъ. З1ш.эв1lсъ опускоется. даJ�о В8В'lют.ньu мос1<ов.сli.ой пубдщ'h, BJfЛЯe�.IJ къ Qi'M�· Во всеt1 niэct пtтъ вп одпоrо ;иmщго х.:.рактора. тецеу.ь щ,слt де�ятплtтпяr() проме�у�ю1. Бо�рfdЦ арДобродtтел.ьньni старечъ соверmеяво безличевъ; вяуч:- тцс1щч.е,дцй ду:"\Ъ д<J;лаетъ чудеса 11 ЩQбпмыц ap.i-t1т� 1<i\ его, должеяству-юща.я быть п нанnпой, JI мп.11ой, ue .явп�сл -пере.дъ вами сяова 1'tM'h ;не sамt�ате.цъ\ЩМ� мшrа п uеn.щ.вна.; 'l'f\IUЯ прк�яанiл, какт, �ъ а-юъ актt, д�ДOJJi!IП/SOMЪ, :Каfiвм;L остав,я.;щ M1'J его въ пос�f{ее npoC'l'O непрплпчяы; да п nъ 4-�JЪ тоже веде·rъ ояа св1щцще. в, е�риnача-хъ сrар\ющаrо ВJ,Чf,J; покол,tпiR себл н·Jюдолъ�о С'1'Р3ВВ0: DСВ:!\аЯ женщина со СМЫСJIОМЪ iiЩP.e'f'Ь еще ду� демоввчесJi.ОИ; {Щ{'/IВПвiСВG!{ОЙ ШRО./1�> 
;�еСЯТL разъ уб·Ьж�л-а бы wъ КЯЮRfЮlШГО ДO.blil, ОТ'Ь ко ОQЦОЦатель щ,тороii еще Щ{ЧВ{) J(OO&y;IJCJJ ,хъ СВQП�Ъ варн()i} юtлrяnп 11 вeptmuтe.111,пnr� ю1яэъда, .который увJ1�1н11ощимъ, '!Iарующпм·ь вл.iяпiем1J. Для нn:ц. схр1цr1�а одщ� едпа (цвинулсл съ :м•1юта, ч11·061> заступнтьсл за пе вf\рвц 1:,хая подруrэ. Jюторою мо.жво пластf{чеsн,я cno� nоэ.mriлевпую. А пл:емнпIШI,:с� няяrmш! Это про- 1fэобра.1ш1:rь ВQJJВУЮЩ!ЗР чедовhка 1·оре uли свtтлsю р:1 -, C'fO pesouepъ,. •rолько nрс.жле резонеры быт, стариiш, дц<Уn.,-д.1JЯ пвхъ опа неу.крот)Jмая" бtшеuна� moб111Jfrщa1 а г-яъ Дълчопко вшелъ резонера молодаrо. Ynpa.nJию- треn�щущм n м,ечущ�.ц-рр; :щщъ щ..ввца, поц'Ь р�1щмв щtli, . 1юдkуm:rеявый tш1rrun�n, должевъ бытъ хотл п одол'lщшаrр ее BJiaQTCJIЦ-Ii11i опоrо 1fГRil Qкропачеii с:-т11,злымъ, но ужасно ко�mчвы:мъ JПЩомъ, а вся его ко- paro завала такъ б()rата т��в11чrс1шмn, ЭФФектиымн tµaмmruocтL заклtОЧМ]'ОЯ В'Ь томъ, Ч!ГО ояъ, пptrWJ къ r..e- JlOCT/J�, �аЩQ ЩJJJ"lY.'ШИDpll .110:\·Щ()� QCJIOBBt\Г(\ ]'()Щ\ В'Ь, ропвt съ npeдJ1omenieмъ сво'еn рун.и, спрашnпаетъ ее, yrqд' щшоrt rprб�·,,r. •·np;rл01J•1iaciaвnй 112.тXi:L 0.JJYЧd:ao люо11тъ .;�п oяil въ с3ду гyJIJI11ъ п кap�ceii пъ сметав·} щ.� uмtc;uъ gочтп u1, . о;1во вре�я I.rJ.i .МррI<В·�, ПO.(tf!Q"1fl кушать п на утвердшелъвш'отвrJ.1-ъ rоnорптъ: «'IJr.�o;щтr за д�умъ IФl_'-!!.№ЪJ'Ъ nоrоосамъ.flsщп�,цпых'ь паправлевi�, JµIJ�'l, 
l\lCWI вiшу;юь n будете вы 11 въ саду гу1нт.ь и. r,apaceff з�:м$чэ.тс��'J, ар'J·.цс�овъ: �ц�р�ся.�ес1,ую , нгру Ф№.-1,ъ cмeт[IR•J; 1,yma'Iъ.» Hecrpющa-JDr, у.жмяо см•Jшпю? И д11J,Jащ� Л:цу,ба 1 r,mщf!JIПYIO cтpoщiiJ mr;o�o,ii npaжoRJ\Г(} J.itK'Ji Э)'" 1·, нъ Дья.чепко �1\1.',Т'Ь п разсмtuшт1, n рас- nJ)ОФессорэ Ммъ,,щ;р:э, 11 pr,m!fi.!i 11:та�ъ pQ,f,qнt1111�,�t;JIO.RO 
'l'J)Ofa'J'Ь rryбmty! А ra.щi11 арПСТОJ{рат�о nрi'J�зжню;rъ (Ьl(Ь{ЩЩ AuoддJJUi}pi.ц Коц:�:с1;а1·0 (.  J.НIЩЬЗ� nе,о�ать Jфед� н1:1 юmr:1tвt съ впз-WJ•омъ.! ГосподmJ'L Дьяченко з}Jае1•·ь U.f}11т�пiлpepy.._6fWкo.11t с� TQ'fKП зnJцr!/Jстро1•щ-о �q�ycQ:твt, 

• 7 что irl .в1щы самыхъ :1p1rcтo11pюwrecю1irь Фм,urл.i.if: желая uo .!Wiwm. Q'Ь 1·ft�1, ue.ifЬЩ( ор СО:4иатъ,(:�л JJ'Ь утт1ща�е.JJ}>-пойматътсн11\:а, прп первом7, жесnидаоiп чуть· пе в!J;mают- кос11п. д.11;11 '�.ВС'r� C,]lym�;replf iJЩJ\Яе,нцоА, BO,iJlfY.�Щ�'!· сн ему юrm&ю, а l!ерез'Ь 1JeдtY...11101 безъ всНRаТ'о повода съ· его e1.1pPQ1:1!9.°L !ll'Jl'1. -Иrр� r. }iQ�1·91,aт-{I : 1.::11� rщедстдJ.W .. -схоропы, шппутъ ему JIЮ�о.ввыя письма. Вотъ тоJIЬко· т�к uocit,ЦJJ.Ц'tJ Т',('t,11,;1 щtpffi1J1.ЧЯ9V •lfJ?h': ещ1\11!щае.-:f1> n•1, въ этом.ъ oтиomelliи .мп:I, О'Ь авторомъ «OeJireitaыrъ uo c(i(i'- Jl� №6Ц�f, �'JШJJ'\M19f еа ЧJl�Q,'IЬJ: nnнgr:p�c1·i� роговъ » 11е сраввптьсн! Оамъ -чувствую, 'l'l'O �'ffЬ. во К$ pЧ\Diuim.<t щ�. Qi�f,t с'1'»..УЩ}. къ УJ!QWеблещю pizzi , мd зuавм вел11косвt1•скоff жпзяв.. Иу, да л n11 чемъ «;atQ, 1:\.� г,�t J'PJ>}IJЩ� oi зо�1лравi��� JJ� д�IJЦJ!T)•.; яи6удь дру.J·омъ uаведу! Я 1Jыбер1· т.1.коii ·сюж�тъ (все � ,чw-маv.пtес\\О.Ч r�м�, J:WК:Ъ JlIOqJШQ� y(tpыncвilf) это въ 'l'oы1n· о.пучаt1 есл11 .11 преод-ол�ю свою лtяь), 11то �� Qшщ1.в.э.п Qc_.9ot.\,Juooт1r cpoel'o т�JJдli'J.:aJ артлс}.'J) мол niэc11 oJдer� п яовtе Jt JЩберэ.лr.�mс «О�м-еfiпы:хъ Ш\(},Щ)11-�Т'l! дш.J J{o1щ0p.'f11,3,f9 JJOl10!ЧeRi.JJ особый род� nорого11ъ1, Прелстnвл.ю я, ка.къ гевер;1.11а (въ мяцt пiэоы qю�: �,laC(luчecJ.<i.i\ Jil�.\IeR_тy&p1,· 1i.owr.n нполч-:t оrеутоп ок11,1tе·1·оя nрапорщпко?tfЬ) .прпвщят·ь къ )ШрQ- С:ГЯУ»:Р, � OI1QfP�№t� �го к.опц�р·rQвъ, yc,1yпivt �rtcтo вомw З:l ·.ro, ,rro опъ выругалъ В'Jвощв:ка, я щucr, жеяа 1бр».� Jriэcti.m, бдещ1-JЩtr)1} Фащ,зiJf� вя мпеrо, уr.вавъ о ..тt:и.омъ реtrрограцномъ поотупк·h1 бро- /РJШЫ Яlt�)lЬJIRQKQlt JI fpaWЛ,l!Q\S� mtш.JFii, )!at{im�Чlt яш • cae,v.i е1·0. Въ c.ep.eд1t11il пiэся умпрае'f1, n:\pM1wтu�,11 вw111:ъ ц б�въn, мпiRJIJМIЪ.11�� щшв�едепil!м-1> �A�..1oro 
, 1 � старуха т��а. }\su1te11cк 11еqряо? a�QP;t, КQ.ТОJ)Ы'К1-.,}С..Ъ GPY.t1ФJ\U� � щппаJ№ J}Ъ, �OJ"t, 
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разъ слumкомь мnлn. Вт. оппсываемыit вечер1t г .  Ков1r- тельно арiю Grar.e пзъ Роберта, г. Фпяоюш тr хоръ: 
cкi.lt псполяилъ спмФопiю-Rопцерть (?) -для с1(рпп1щ о Послtдиему было · поручено псполвеяiР. , явамево'l'()Й МО"" 

nр1,естра, Лптощ,Фа, Фаптазiю на мот11nы Беллпвп, пре- ·лптвы пsъ 3-го акта Фl'Не,ыь�; выборъ -этого отрывка 
лестный ромаосъ Крейцера п Фавтазi.Iо (мa!iypRy) съ нельзя назвать уда1 1пым1,; -пся эта ·сце1.rа пoc1Jtдкe.lt 
оркестромъ своего. сочощшiя. Пiэса ЛптолъФа, кото- моллтвы пnродn nе,редъ вояставiемъ, этп мгвnnенвыя 
рой прпдаво сrол1, стр11пяое, претевцiо!mое яnзванiе, ·попышкп пароднаго rя·lln11, стnхаrощiя вдругъ дn nабож� 
пе представляеть собою япчеrо cntж:.iгo u орuгпваль- ппго шепота, .пмtютъ О!'.fЪТСЛЪ въ сввзп съ цtJJЪТШ оперы 
П'IТО и пе дала р.рстясту воsможпоотп выказnть во мемъ п с'l!авовлтсл непонятны па концертпоlf эотрад'Ь. - Ис
блеокt свое !lаровавiе; впрочемъ въ рондо уже cJJЫ- uoшreвie opttecтpa страдало обычпь�1ъ хрсжnчесRямъ 
шалпсъ цвtтпстые переливы sвуковъ1 щЦtщныл ющеяцы. педостатко}rь, ра:щадомъ 01, »сполm1теллмп, въ fЮО
Кояцертвая 1Jjэcn вi мотпвы Белллвn б1,т.J1а ясполвепа въ бевностп въ :1рiп 1,зъ Nabucco, cпtтoll r. Фпно�.кrr, 
соверmепствt; МО!I'овы1 ,шбраяпые темnмп для варi1щiй·, ус1tоревiемъ п сбпвчпnостыо 'l'емоа (въ увертюрt Фре·й
былп стьты съ IJ'акпмъ пеподдtлънымъ· чувствомъ, 'ПО, 'иtюца tr оркеС'Гровой плртiн копцеl)та ЛnтолъФа). 
возбуж�алв каждый разъ въ nублпкt громкi.я вырnжевiя 
у�и:влепiн,а въ варiацiяn, гдt Фантаяiп испоЛВJJтеля пр�д
ставлялось раздолье . техяя чесkое сов rрmевство меха
впзма обпару.щrлось uъ самыхъ лркnхъ cnonъ про
явлепiяхъ. Лруtое пропзведепiе г. Koптcriaro поспло 
елtдующее орпrпкаяьвое "пазв�вiе: « Пс;>елtД1Jiл минуты 
поэта, расназэвiе , борьба страстей, лт�ъ надежды: мо
.,итва п аговiя ». -n одобныя nлоавjн ведостойl,{Ы и�1евп 
авто_ра; овп вояврnщаютъ ыюъ 1съ 'Itмъ; 1cr, счаотъто, 
проmе;uпuмъ вреJ\f РUЗМЪ, КОГДА СtJПТЗ.ПООЬ позв ()JIJ1Te.11ь

UЪJМЪ В11ЗМДПТЬ �уsьшу �о ВПЗR31'0 уроnвя звукопо
дражате.лъпости, кт. Т'Ьмъ nре:-.1енамъ, Rorдa чество
вя.пасЬ- Бурн Ш1·ейбельта, выражавшая nъ тtсвых1, 
рамках.ъ ФОРТ!'П iанпыn средствъ мелъчаlimiя особеп
поr,тп грозы. дождл Ii т. д. Въ самомъ д'l\лt; есть-,1[0 
r:мыс.пъ" nвnp., м-, нзобра;к�нiп «.11уча r.здежды1J соедп

поппымп J"1'•rn:imun и1н·в че.1ювtкъ п прптомъ съ упо· 
треб.певiемъ lll!�тpyMeB'fOB'Ь; ЗФ�СКТ'Ь I<ОТОрЫХ'Ь .-rr1tO 
употребптъ во з.110: nрФы л орЛ1ва�ме.подiума? Отъ 
того п публ11к� х.1а дпокровпо upocлymnлa м·у ромав-:

C11ERTA НЛЬ ВЪ ВОРОНЕЖt 

RЪ Д};НЬ ()ТКРЫТIН ЖЕЛt9НОЙ Д()РflГП (29 япn). 

(Отрывоюh ШJIЬ 11UСЬJЩ). 

Съ обtда мы отnравплпсь въ теf>тръ, оттхуnле11выii 
па э rотъ вечеръ пск.1 1ючите.1IЬВО ,'{ЛН uрпг.11аm�пвых1> 
на oт1tpыrie желtзпой дорогп . Театръ цост11то•1по о6-
Ш1Jревъ д.rrя провющiл;1ь1111го (uc·txъ ложъ с·ь ллтер
ПЬТМII 38; nартеръ TiuiЖ-e немалъ); зрптельнал за.1111 

очеяъ красива, ложn б.Утыя съ !fo.iroтoй обцод:коii. Оrрnв
по было впдtть п лоаш 11 пар·rеръ пsполпевпые 
одmп,rи муi&чпн�шв- (д:амъ было только двt"' прitхг r
шiя оъ нами). Дапалп: Нacmpoll.fi6, pll3cmpou.,.,ь 11 yc
tllfIOU.и, , Дядю1юimtъ фракъ и тетуш1шнъ 1iano111'6 
п nереводоыit во.цеnплъ Ленска.го 1Jfar1.ap«in, вь лrьт,
пв.�еt.. 1и�убrь. 

Въ зтпхъ пiэсахъ nртпсту трудао вык3затr. спо-
т�мескую mумпху, отмtтпвъ только худоmествеп 11ое собпостп , но за то m.�енво такiя nъеоы нев·,1пnоп-
1Jсполневiе Сl(рппuчпо( партin r. l\:овтскпмъ. Пз11бо- ·мы прп посредствеввомъ пспо.11вевiu. Ня этотъ рмъ 
лtе удачвы:мъ-mе можно пазватъ 1rcпomeвie артпстомъ стр::�яствующал nуб.чпRа сощ·ршенно ооталлсь довnJili
заюпочятельвы:хъ пiэсъ , романса :Креtщера п въ 
особеяпостп, мазурки; 1п, бой:комъ , рьяномъ пспо .111еяi11 
послtцнея tжазалпсъ т1mпчео1dя черты пацi(lвалънаго 
характера комttоз1rцiй г. Контскаго, составляюща110 всю 
crc OJIJJY. -�ъ г.овцертt участв овэ.lI'Ь молодой петер
бургс:кill пiанпстъ, uроФессоръ тамошней ковсерваторiп, 
г. l\ппна. Не смотрл на зцачптельвую развлзяость, 
яолодой. артиотъ не могь с1tрыть своей прияадлежяо-

• r:'1'П J(Ъ той повtйmей бсзв1tусяой, механической Шitoлt 
Фортепьлввой пrры, кЬторая, ItЪ сожал'hяiю, постепенно 
вхоJ\,ВТЪ въ, пашп музыкальяые ара вы. Rояцеrтъ Ферди
uаяда Гмлера, избраппыи пiавпстомъ ДJIJI выходной 
uiмы" бbl.Jl'Ь съиrраоъ имъ з11.ппхват�юJ, па .c.iraвy, рптм� 
бы.пъ соб.uюдевъ вcrk поты точно в;Jяты,-назnлось-бы, 
�его болtе -желать? Приб,1вьте къ зтп ъ свойствлмъ 
веобыкновеняую , щеrольс�рr-ilебрежвую развязво_сть, 
сочувствеnяыя позы, прпнвмаемьm артпстомъ въ подо
бающпrь �отаrъ пiэсы, в вы получите ntрвый тпnъ 
повой или, какъ rоворПЛ'Ь Глинµ одпвъ t1зъ его дру
веl, шwп..rетной музьщи . Въ конце}>'ГЬ еще , уча
ствовац: r-жа Алексавдровв.1 яспо:Л11J1Вmая в�сьма тща-

яа nредставленiемъ, мпоrо nпплод111.ю.вала, выsывRла, 
п ел одобревiл llПRSR'L ве слiщустъ прщтпсыпатъ сппс-= 
хождевiю гостей пл безплатномъ cпeктaJiJ\'t: этя nдоб
репiн былJJ ПСI{репвы я nnoлвt :�аолущеяны. Bot пiэ
сы дхлn быстро, ашзпепво; безъ µошлыхъ всrавочвыхъ 
Фарсовъ, :шtкъ это нерt,цко слу,1аетсн вn провпвцiяль
пыхъ оцевах:ь, ноt артисты зв11 .11в ролп овоп очеш. 
твердо п вообще одек11'lес1tое двпжев.iе сла.жево было 
очень хорошо молодымъ режnссеромъ труппы, r-11ъ 
Каsавцевымъ, который прпвадлеж-втъ къ числу талS1вт
.11пвыхъ артпстовъ TE\wrpa. Въ чJ1с.п _здtшянхъ ·&:рт11-
стовъ мы встрtт11Jrп вашего мо.с1щnс1tаго знакомца, r. 
Турчав:пвова. Bci аRтеры очень недурПЪI. Труппа со · 
cтoJJ'lЪ пзъ 6-т11 артястщ_tЪ п 12 арт11отовъ,которыепспол
вяютъ одпакоже. п серьозвыя пь:юы: о.т•1Jть Iоаниа 

Iроэнаго п другiл. вопtйmiл uiзсы яamerQ� репертуара 
были у.же псполневы ua воровежскоть тearrpt. 
· Bcii 21iено1�я pQJIВ былп пополнены очевь удпвлетво

рятельяо . Г-жа К-Ааанцева (воспптавmща петt-рбурr
ской театрnльяоit-шкоm) доровnтая артистка. р11звязва 
u хорошQ звnетъ с'Цеву .  
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Оркестръ, очень порлдочныИ, состоптъ lJЗ'Ь 22 му
зы.кантовъ, подъ 'уорцвлевiем·ь очень молодаrо дnpю�e
JJS, Фамnлi11 1штора1�0 нс про.помню, по.r1учnвша1 о ii�·

З.БIJtaJIЬвoe обрnзов,1вiс въ Петербург);: он·ь ОJLушал_ъ 
тамъ теорiю музы1ш. 11 --у•111лсв иrратр па_ скришit у 
r. Маурера. 

Въ за1(люченiе спе1,тс1кля взромые артисты танцо
валn кадрвль-1iанканъ, а потомъ д·J\тп I01·авliзея·ь - ФО 
.1шшовъ. Канкавъ соmе,11ъ яедурн:о, 6езъ изл11ш1шrо 
ц11ппзма. Г-жа 1;азанqева тавцуе'Г':Ь зтотъ танецъ J(акъ 
пета.я оарпжан1,а по nрiемамъ n очень въ вемъ rра
цiозна. Прочiя арrпотшr н-сдурвы; ш1·ь артпстоnъ за
мt!!ательнаrо танцора не 01tазалось. Дi>т11 Iоrаппзевъ . . .  
во лус1ше о н11хъ вн с.чоnа. Похвалить nхъ не слtдуеть, 
а укорнть сJГl,дуть пе, пхъ: а тllхъ, кт1) съ р'<lнв11хъ 
лtтъ прiучаетъ nхъ къ беsстщству. Въ саду Jrып
нлго fi',l!lбa, 1·дt nропсходп-J111 эт11 танцы, вы1 тавлевъ бы.1ъ 
трапсш1равтъ, съ воро11еа:iСЮ1мъ гербомъ; окружеяr�ый 
раниоцв·tтвыми. стекдявнымо Фопарлмп1 въ BJJД'J; ша
ровъ, оъ яадппе;ыо: ((В0ро11еnшо-I�озловекая ;tiелt�вая 
дорог�\) а одuвъ пзъ артпстовъ, г. Rазанцевъ, прочелъ 
вамъ 1Jксп11омnть своего со1ш1Iевi11

1 
который публшш 

trpu гром1шхъ ру1{оп.�есш1вiпх'Ь ааставола повторить, 
ва sто•�ъ рюtъ, в·hролтво 11зъ .nю·1езвос1ш.  Эксnромпть 
вачuна.uся сЛ'Ъдующнмп стпх,,ми: 

ПрШltТ'Ь теб/i :i:e.1·J!anaa 4ором, 

ты 11·ь на�ъ op11111Ja, ты i;t, nан'Ь u_p1u11.1a. 

IJ. п. 

С М 13 С ь. 

1;аза11и n Нnшнемъ. Концерты, его во воtхъ этвхъ 
r·продахъ пАrlшп болъшой усnпъ и доставмли_ x:oponrie 
сборы. Въ :Казанn ему даже поднt:ощ1 nодар1ш: сере·· 
6рпш!ЫЙ I вызолоче.вныii жбан'L и тa1'uit же бо.ка.uъ. 
Теперь r. Нпколаевъ отuраnш1с.11 въ Юевъ, чrобы 
дать тамъ .концерты во врем.а такъ н�.щываемыr.ь кои · 
тра1сrов·ь1 а вешпшт постом·ь на�rnренъ дать 1,uнце�•
ты nъ Mocut" я llетербургt. 

Общес11Jу нtмецки1'ъ неrоцiан�rовъ 8' А(�е,"КВI; ра�•
рtшево дать спе1,1•ак.1ь nъ uoJJьзy бtдрnующ11rь отъ 
яеуро;кая жвтеле.ii ФшUIЛндiп п Восто•ч101t IJpycciп. 

fосуда}'Ь ИыпеJ.,атОр'Ь; upяcyтc:TBOBliBwiЙ яа беllеФВ · 
ct г-ж11 Вла;щмiров()Й

0 
11 прrюутотво1Jt.t!'Ъ и нз бевеФn

сах·ь r-щъЛуКRа, Граацоnой и Жr.лсвоii n на беnеФпс.1. 
r. Iогавсона. 

.Италълаская опера в·ь Ueтepбyprt оотае'l'сн n на 6J· 
дущш сеsовъ. Соотавъ ея, rоворять, будеть вtсколыiо 
пзм:I;венъ. Въ 1шсдJ; nримадоnвъ буду'гь г-жи Луы{а и 
[ Jатти. 

Между н}JТШ.:тамn:петербУJ rско й русской драматвческuii 
rpynnы -возниюа мысль устроить драматвчеоtilli вечеръ 
въ полму rолодающпхъ въ Россiи. 

Xpoв-nitc})Ъ <,Голоса » перечпсляеть nодар1ш, подне
севяые r-a<i Гра.вцовоli В1i 6евеФnсъ ея. Прпводвмъ 
слова ero: «-Нечего н говорвть, что бене,ищl�11Тна. бЫЛl.1 
предметомъ восторженныхъ onaцiil. Въ буке1'ахъ е-ъ 
роскоmЯЫМll левт1L\.!J1, пзъ которы:х.ъ ОДIJВЪ

7 
подвесев-

Въ первомъ No .Автра1,та за ныН'J;шн.iii 1·од·ь, отоаваn mi1ii въ pas des eventails, пмtлъ Форму в•llepa, въ цвt-111nсь СОЧУJ!СТВепно о распоряженiи ДJ1рекцiu отво1шт1, то1IВЫ:хъ корзиваrь, пъ давровыхъ B'ЬHI(ax'L п •r. п .  ве
·нз•ь сnе1\таклей в·ь дирекцiопнып эюшажахъ хор1юто1,ъ, достатна. не было; но, кром'11 ЗТИд"'Ь по;щошевШ, r-ilш 
iJЬI nыразплп желавiе, чтобы дпре1щiл нашла возмож • Гранцова полу'<lПЛа еще on, пмеНJI м.яо�·очпсл�япыхъ цо. ность отвозить пзъ театра по оr,овчанiп спекта1iл�ii ir чптателеil ея та.tt.авта три подарка: ве.1шю.л1;пяуrо зо
:,1(m·ервыхъ воспптанпnцъ . Теперь AI� �ъ удовольст1немъ лотую дiадему съ бр.в.nьввтовымn колосъвми, работы yзвй.lJJJ, чт.о уже сд·li.�шно pncпopл:lieвie объ oтnos·l; пзъ· г .  Фабераtе, въ 1 i>50 py�лeji_, брвльвн.тоnыЯ с;.ъ шем _ 
спе1tта1(Jlей вътеатралъвыхъкэретахъ н•tске�лью1:хт, экстер чугомъ браслетъ, ц'l!во�о въ 350 рубле.1!, п rлaдкi.it бра . 
ttыхъ воспптаншщь, Будемъ вад'Ълтьсв, что дпре1щiя нail- с.1rеть съ рубинами. А ОДJ\ВЪ шш·Jюrвыfi «бадетпыll эв . детъ возможность шру эту распроотраяu1rь и на ВС'Ьх.ъ туsiас1·ъ·» подвесъ еще бевеФицiэвткt и оть себп весь. :щстервыхъ восnятаввпцъ, участnующо:хъвъ cne1,тa(<.11JIX'Ъ. ма иs.ящвыit ·под8рокъ J • •  состоящiй изъ �асявпаrо сере 

Г-жt Оворе, во время ел бенеФnсu: кром,J; бу1tетовъ, 
вtююв·ь 11 цв�точвыхъ 1,ор:пшъ, поднесены млотые чмы 
uъ золотою ц·Iщочкою, а въ предпос.пtдоее представле
вiе бал. Р.'01и.•11'Ь-Горбу1юх1Ъ т. Гельцtvу, псrrолшпощему 
роль Ивавущtu1 дураЧiiа, былъ также подяесенъ цода
рш,ъ: серебрявв,1л чаш:ка ла сере6рввпом1, noJtвoc·t, 
C'L такою же ЛОШКОIО u солош,ою. 

Теноръ neтepбyprcкoll p)•cc1юii оперы r. лвдре.евъ 
нрji;;хеть вывtшнuмъ велmшмъ 110010.мъ .въ Уос1'ву д�-
1Jать I(овцерты. 

Пtвецъ Н1шолаевъ1 оставдвmШ въ прош,11омъ �·оду мое" 
J\Онс�ую сцму, отпра.вnлс.а въ прпволаюкi� города давать 
концерты. Ов-ь давалъ пх1> въ Оамар'I(, Саратовt, 

брнвваrо Футляра, па rtpЫШii� котораго вырtзаRЬ1 ол.t
внвскuмп буквами слiщующiн подш1сп: «Л. Г. Память 
о Петербур1�h 25 лвварл 1868 г ,» и а ПереЮ> reвiilJIЬ
aымъ талавтомъ вашuмъ всsкjя1Jохвалы в llагр�ды ш'l
чтоЖIIЫо. Въ Футмр·I; же, на бapxilт:Пoil подушd, 01{

ружонпоii покусс,твенаымn цвtтамп, помtщ�лсв золотой 
вlшокъ въ ФУВ11Ъ вtсомъ п на вемъ звачnлись яазва-. 
вiя балетовъ, въ которыхъ r. Гранцова тавцовала ва 
цетербургс1щil с�енt: омевво: «Жвзе.11ь», «Метеора»�  
«Ковекъ», аФ.iаметта.n п « f�орсаръ»; все это художе
ствеюl(,е nропsведевiе работы г. Иванова стоило, юшъ 
мы CJJЫIПamr, 8!\О руб. Намъ с1\азыва.11и такжо, что 
од�шъ пзъ чuс.па поданныхъ г-Nit Грапцоnоit бу:nетовъ -
monst1·c ст9плъ 175 руб. д 6ы;1ъ обвервр-ь к-ускомъ 
mоJш.ово:и матерw u1, 100 рублей . . по окоичав:iп спек-

' . 
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? r ! ,. 1 . ' .lt' ""'· . . р . t G. таRkя, · ]�yroe тopi!·C�rifo rбтовв.n"о'ёь ·\1- ;1,t Грi11Щовоi1 , Ш1DieJ1·ь. · асхохы по сооружеmю, 11рос·rп}1аю� Ь�п �о Ь · *'" iui',pnpt. Ба1iет1Sмаnы u.11юм11в'овw1 ;щ1nьшп 250000 Фувтовъ с.'Те.рлuяrовiь, пр11нимае'rъ -граФ1> Дуд
ц!И�тами ел лi!dтiнJцу, а 1,огда бrне,ь1щiаfiт1,а подъ- J·леи на. свой счеn. Постройжу: предпо.1rагае.�хся 01швчJ1'11 1-
tХ'ала къ дolly, oRo'ho 'lto1oparo Т'олппщ>сь много nублп- lt'Ъ М'Dрту будущаrо года. 
RИ, хоръ, �убач'еit л .-гв. RoBBf<Гo полка, уоравлле.мый I дupPitTQ}}'Ь •rea·rpn._в_ъ_Л_u_JЩll_1 Ф. '.Го.\1е, uрп1·лuс1щь r . • !лtб111н,Ь)11а1мъ, rрлвул\ �,ар nъ ь�ъ с(R()11ыщ». Г-.жа· вcr'.fiX'ь дпректоров·ь теа'J1ровъ В'Ь АвС'Грiи е�':tх.аться Грi\RЦЬвll бъ.1ла :вuд11мо тр·опу·rа ·пншю блN5't�Jдею 11 не- nъ. тe1Jr:вie нас1у11ающаrо поста въ в\ну :t.Jн обсуждеuiн ОЖ1'.1tа.впою для вея вmр·J;чею и, от6дагодарпn.ъ 'ВС'J;хъ щJогпхъ важ�хъ воnросоuъ, завш1;11(1щахъ 1rеа1'уальuрпрутс:rвованШ11хъ, орвrласяла u_хъ I{Ъ ceo·t UЫШt'l'Ь, пыlt мiръ Anoтpiu. Тю,ъ vуде�ъ о6с� ш.:евъ кouJJou1, бoi..an шамnпнокаго». . .. 0 стр01,0сти теnтра.11:ъвой цензуры: 1н,торая дl"cem1 су-

�'Ъ бенеФпСЪ -г-;1.ш fра.1щtн1�й, .\J'Ъ чствертом•ь, .:r�и- ществуетъ па вачалэп" ус1•11повлf' I1ВЫХЪ мu1:111с1rерс:1·вом1J, ств1в, одпвъ язъ 1юрдебал�твыхъ 'rанцовщшювъ, r. Блаву, Баха, 6удетъ npeдлoilif'Jto составлеuiе общtп·о тентраJJЬвывихнуJГЬ ееб� воrу, прыгая с;' r.орао.пн. т.оворятъ, наго реr..�амевто, C'L 1,·11лыо -прочнаго n 06019два1·0 оматросъ, бp1вnilll: ва мsчтll кораоля.: nс.1•lщс1•в1е неудач· храпенin пр88ъ дпре!Щiи п вртпстоuъ1 перссмотръ r ипс-наго падевiя ма'Чты,. nчвнь уmиб·ь себt голову. к.овъ праздпичпы:s.ъ, аеспекта1шлъяьпть ;щеп и 1r. д. --- - -
Цодар.кв, uодвесевяые г-.�ьt fp:нщonoii 1 i·oвop.ll'I'Ь, оц•Ь Въ Пр8[·I; бы.11n даnа с:ь большоыт, ycnt<x�)i1<JЪ нован: 

liевы " слnшкомъ въ 4,000 J) . сер.;  uoд::ipюi-;r;e, подне- дрцщ1 таз1ШтJ1I1В11rо 1цщrоБ,аrо ,1\�ii:.,,1aтypn . · м:.rnuynJa 
сенные r· ж·l> Лу№,, , ц·tваrrъ въ 6,oon р. с .  ! noщ�I.xa Варопъ Терц'Ь, содержцП1е '8.оторо1t вs.ll'ro иu·r. в1)емен'Ь 'Кар.1.щ ХП. Пplf черезмвряо уошппш1е:\1сл 111, Въ Юев'� руссш1'f1 опера п�tе·гь бо.11ъшоit уопЬхъ. вос.11t,1tпес нремJJ р�:tдражевin irexonъ пr,0·1·11въ авотршПа nредст:�.n.11ен�л оп. )11'иэю, · аа царя, билеты, раску- скаrо nрапптслъстг.а , )!Ъста этой ,T[)EL.1\JIO; l'.Tli говорится uаются 1щ расхnатъ. Хлопо�Jутr, о томъ: чтобr,т R'fi Ric- о 1п1рпnпхел11Х'Ь. исп1цаrощ11хъ пoтJinпaro по.ющеuiк стра-. вt в�Ьтт, П()()Тояняую руссRую оперу. J пы п пеуважающrL�Ъ ел :ншонпыхъ :ке.11шШ'I) , Г!(� пер-. 

. . . 1 oыti �rnmrcтpъ просптъ [\орла у.'\�..11nть о'Г'L себн пнrуб-' По мовамъ Юев.,1нн1т.а, юевское pyc<:I(OC �.1sз1.ашм.11.,- пыхъ совЬтпПRовъ, п т .  i{. 1 бы.,п прппвты оr.1Jушnте.%-яое общество наков,.,f(Ъ nрнсту.nп.тrо Jcr, осущео'fМС аымu pyкoщiecr\aвimm. �о дnвяо зави)1авmей ero мыслu: crь·ti:: iтnnapn о'l'кры- ! . -� -'·. . , " . .. . ваетсл 1JЪ Юеп-Ь ,�vм,ттшлыtая um().11::t. . 1 IIonpaoм. Uъ прошедnrемt, .No (< . \  нтl'а1,'l ,\ », sь ста1 ьt 
q , 

ш 
" ---- о vene<111ю·r. r. Уi\ЮЮ�го, ошщ,Rо10 nапечативо1 ·rто 

01·opt1шriit лъ Л11п.1.он·n onep1111ii 1-eil'l'p'ь uyлu'l�ь вu(Jв.ь j ц-tна "})есел'L въ это'1'1) бепеФJIСЪ 6ы.1а O'J''L 4 !(О 1 ;;  Р , 
о'rотftоевъ съ бо.пыnuмъ еще 11рот1rвъ 'nJ1eж111r1·0 ве.tt\.ко- 1 01ta оыла от1, 4 до 1 О р .  

ltEДЛRIO'P'li в. Poд1tcJaadJ,:t11. 
ИздА твл Г� А .  Т/Q1ю;щ111Рв�. 

•·• olloc • -

р ·т rь  и е д л т :m л: я. Tan канъ дocra1>r,y ьъ ·Mocцui па дома 1·аз1;1" ы « Аптракт-ъ » црnпя�1ъ ua себя С(lдерм,аныь тоnu11раФго имuераторскохъ моековсzшх.ъ теат'ровъ, г. Рu,�ъ, то rъ щад-обамп пъ цучаf; иеосоравw�й достанки этоtt 
гаэеть1 издатель ея нроситъ обращаться пrвлюч1rrедъпо 11ъ нонтор)1 озпачоuвоii ·rппограФiи, у Мяснв11 � 
кuхъ в.оротъ, 11ъ :1· Boeliiюrш, rъ ео.опщеniемъ ,М, за rюторымъ nыданъ ()плетъ па получе11iе « Аuтрак1':.t '1. 

--�4Col§oo<><•--

Ч А С Т Н О Е О В Ъ Я В Л Е Н I Е. 
о Риса �:ъ Объввленiя Дин nапе·qатш,iя ьъ <( А втрап·r� >> nг11вшн1юнл и, 1,nнторахъ тпrюrраФШ Смирнова 

пiаtою по 5 к. с. эа строку обыкuовенпаrо mрпФта. --- --------"- -..... -·- - ----.....-
:в -:ь R С> :В: Т С> Р �  

R О Р Е rц, Е II R О С Т А Р Ш А r О и 
на Мясющкой, аротnnъ ;.�.омо r. _  qерткоnа, 

п р о д .А. яс. .А. и: п о :Ее. "'17' п :Ее._ А. 

ГОСУДА.РСТВЕННЫХ'Б 11РОЦЕНТНЫХЪ БУ)IАГЪ. 

'ПРО/\АЖА, ПOH).DR.t JI · ССУ ДЛ ПОДЪ 9Аf10ГЪ . -
:хоlрвъ, земWь, nЬов1', п вr.mуппыхъ ссудъ, по 1\ЬifiYШIJ.JМ'Ь предъяв.п.еnЯЫ.\J'Ь сдtл:кямъ п уставD.Ы:М'Ь .гр�мотамь· - �------ -'------
. 1'О&1tо,1ено Цl\88'fPOI!!, МО<IШЧ). ФенраАЯ � �IIJI, 1868 ГО,!8, IJ'lr тиuоrра•!и п,. Смм111101а, na Bu110A. f"· 
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