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Ао1ра�Т'Ь BbЩ),IIIT'b е,�;ецед·ь.11 ,uо. ц1111n 11ада11110-за ГОАЪ (r.O l\�N•): бР.U'Ь I\OCT3Diill-i р., ('1, ,1оставr.О!О ua ,t(JIO, О'Ь A!OCliB'b-2 ,,. :io li. 
11 О'Ь пер. еъ 111ч·гlс I орола-3 р. 5 О к., за поАrода: Оовъ Aocтnвr.u 1 р. !! t; 1<., съ доt•таокоii 11n домъ оъ Mocнn•t I р. 5 О 1;., u с•ь пеr,всь1.на11Q 
въ друrlв rо11ода '! р., за З �rlluлцв: бозъ 11остаu1ш 7S li., с·ь лос,rавною щ1 дом,; оъ �1oc11o·t I fl. п съ 11cpecыJtiOIO в·ь AP!'t'IO 1·оро,1а J 11 50 11. 
Ц1ва oт1ttJ1,11oщ· �Nзeмn.1npy пумсрц 10 11. 1Ioд11nc1;a npuouмaeтcn: u·ь Ъtос11ьt-в·6 11011тор·t ,:\отра11та прu тnopJ'l•UФiu л. IJ. Смu.111101,а (11а IJ ur10.,ьCRf!li 
у.шцt), в·ь тunorpaФfu uмuораторскu._хъ театровъ 1'. Риса (У м11с11.uц1шхъ ворот·ь), у 1шurооро1,з1111свъ: бр. CaJaenыx�. С0Аu11ьева, •1epe1111na u 
1·.1аоуuова, nъ ыаrав1111nх•ь П11рамнс1.аt·о u tореще111,о старшаrо. въ по•1там111 u во врсм11 c11,,1,т�ir.н1ii в1, 1шu1щ1oii .1ав1,•t Бо.\uша1 о т оат.ра; в·ь 

С.·Петсрб\'Ргli-nъ 1шu�кuом •ь мe.J;asu11·'1; А. 11. Давылова, ua Uевсr.031ъ 0]10Спе1,тt. 

Содержапiе: JИ,тоnио.ь мос1юво1шхъ концертовъ (копцер•rы: въ ПOJIJ,Зy декораторовъ ШаШ'ина п .Кукая(\nа, въ 
пользу голодающпхъ, первый 1\овцерть длре1щiп съ участiемъ г -жъ Фiоретrи n Волъпnнп 11 г-на Гасье), Не
э11а1ю . .tща.- Стпхп, пропзнесеввые въ 1<он.цертt 19 Февралл, 11. Е. В11л'()де.-Отчеть по ко)щерту, бывше:му 
въ московскомъ Волъшомъ тea'l'p'h, 19 Февраля 1868., въ подьзу пострадавnmхъ отъ неурожаевъ . -Ом1юь (Ещо 
объ ПТаJIЬJl.ВСКР.Й oneI)t въ МоСКВ'Ь. П:neд.CTOJUJТ1P �mUДl>l'""�r- Рл.ас1щз_QВ'Ь. Р_у6JUЦО.Т№П�- -Л'�и. .ЛвcrroВ'lf 11 
Васпльевъ 1-й:. Объ вталышсмй oпepit въ Петербурrt. Б.�r11готnорптельпый спектаRль. Овацiя .въ -ч-есть Россп-

вп. Повал опера Qбера. Драма Г·iШf Рат:щЦJr. Процесъ. Чарльсъ I,nвъ). -Оть пs�ателл.- Обълвлевiя. 

Л'l>ТОПИОЬ МООRОВС:КИХЪ RОНЦЕРТОВЪ. 

КОН(Щ�ты: дti 110.lb:J)/ дtJ./iOP(IШOPOBti ШO/Ut/11/J, tt KVfi(l/1080 (18 фсttра.�н), 
въ ,�о.�ыу to.toдa1oщ1w·ti (t 9 фсвра,м), t1ервый /iо11цсрт1, d1tpc,;цf11 с; ,y11oc

mieм,s J-жа <1>iopвmm1t " Во,1ь11111111 tt 1-но Гасье (.!О февро.111.). 

Концерты, даваемые разлпчными техяmiамп театрэлъ-
11аrо мiра,. де1tораторамн, машинистами и т. п. служа:гъ 
обыrшовенпо аrtсессуаромъ при r.nавН't:Пшей частn спе1t
тэ1шл, ва которой непосредственно вьшаsывается дtя-
телыrость устро11телл ве'rера,-при JJшвыхъ картпнахъ. 

Насту�rпла, в:а1<опецъ1 зав·J;тuая пора тtопцер1'оnъ и :Къ участiю въ музы1,алъномъ отд·llл•J; этихъ ковцертовъ 
передъ ва�ш стелется уже замаН'Чк.вдл перспе,,тn:ва 
услышать без1юя11-чные каr.ю:щы Фальшивыхъ нотъ, nш1-
rлnвыхъ рулядъ, сред11 _которьIХЪ, увы, вемяогпмн пс
юточенiлмп сnер1tнутъ сnl,т.пыл, пзбр:�пвыл нвлеиiл! 
Настоящая пора пзвппяе'l'Ъ многое; пзъ Ц'ьлаrо года 
одн:о это время открываетъ возможность многому мно
жас·rву !Jезрu.мы>.."Ь дотол·J;, безцв·!твыхъ n веnриsнап
иых.ъ музъшалъпыrь талавтовъ столицы выказать м·�ру 
свопхъ да poвaнilt i J\ацъ будто пскусптельвал, демонn •1еская 
cirлa вызываеть артис'!'овъ па uубJIЛч.ву10 µроду1,щiю, прель
щая 1юзможноотью успtха. Прпrотовпмся-же стончестш 
но· мпогпмъ nспытанjям·ь тepnillв:iя 11 слух:1. 

Но пусть слова эттт послужаТ'li ЛIЩ(Ъ общею пре
людiей Itъ 1tопцертво.fi эnonet , - сеsовъ начинается 
uодъ довольно o'lacтmmымri предзяэменовавiя:м;м; но много, 
l\iooro пnoro ждетъ васъ в.nередп, мы твердо нtt зто 
над'hемся. Не мов\етъ не быть балласта, онъ будетъ, -
п въ большомъ колnчеотв�. - Dровозв·.lютнпкомъ этого 
можеть с.пужnть первый въ ·1·е1tущемъ году [tонцертъ, 
даниый де1юраторамо rг. Ша.вгnяымъ п :Кукановымъ. -

прпзыв!'ютсл артисты второС!J'епепные, псnолuяrотся тш 
пропзведев.iл шrзшаго рnзр11дn, словомъ д'�лаетсл одно 
лпшь необходттмое для обставлевiл потребаымъ ч1юломъ 
му зьща.lIЬВЪJХ.Ъ вумеропъ общей программы Омо·rрл съ 
э·mti точ1<и зр·]шj11, мы паiiдемъ, что прпведеnныя усло
вiа C'l1poro собщодевы былп въ назвапвомъ ковцер'Г'Ьi 
мы сл1;1ш:а.л11 я·Iю1,олыtо m1щовъ безъ голоса, впlt:Jши 
новnrо Jt_апелъмейстера безъ знаniл Д'Ьла, впд'1шn любо
uытпую карт111Jу, nолпаго разлnл;а хора, словомъ много 
чуцесъ. -Въ вокальной час'J'П 1tовцерта участвова.tш 
rг. Впюшерrь, ВшщпславлеВ'L, Демлдовъ п Радовежскili 
1Т г · жа .А впепскал. .П ервыn nзъ вnявюrнЫл"Ъ арт11стовъ 
пз.вtстен.·ь -уже _пубЛD1\t по его участnо въ Гро.иоботь j 

въ оm1сщваемыii вечеръ он-ъ п.сполюrлъ ромавсъ Гт1шш 
Re требуй nтьсе11'Ь 0111.'Ь nrnвцa; пе смотря па похваль
пыл стлравiя придать п·Iппо смыслъ п согрtть его 
ввутрепвлмъ чувствомъ, а.ртrтс'l'Ъ не моrъ Сiiрыть с.па
бостn lf I(рай:ней веобработав_востп голоса, nрп кото
рой самый голосъ теряе'l'Ъ .какое-лnбо заачевiе; t:o 
мяoroil'I> вп.овато п то а-птn-n·Iшучее положевiе, пр:днпма-
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емоегубамп, прп которомъ ont образуютъ узкое n длинное 
отверстiе, способное пропуст11ть1трезъ себ11 дпшь с�хой, 
дребежf\:ащifi звукъ. :Вообще, мо.ашо .nocoвt'fonaть г. Bnн
RЛt>f. у ве льстлть себн .11.ожвой надеждой на блеет ящее 

- будущее nъ ю1рьерt, на которую овъ вс'l'у.:аетьj 
можемъ увtрпть молодого п·l;�ща, что о·rъ вето вш\то 
не требуетъ п тьсеlL'(, . . . . .  Г. Влэдпсл.авл.е.въ, 11споЛ1Шв
шiй l!'b этотъ раsъ два пооредствепвшъ ромавса, пора 
жаетъ своею p·limnмocтыo пвлят�.сл nр«:>дъ публ�шою въ 
}{а честв·t n·:tвца ,когда глаnв·.ьйmее свойство П'tnца, .гол ос-ь
у него совершенно утратился, и оть 06:ьемистэго 1геuора 
ос•rалось ляшь в·hсколъко св1н11nхъ нлюш:хъ ноть; ntвцу, 
н'1;1(огда стнж.юзшему дань удоnлевiл. отъ nско.!!Ъко прп
ст_раствой :къ нему nублn}{111 до.11'.жяо быть кpai1ne боль
но чувствовать сво·е бе:.юнлiе п беаэащптноrоъ nротпвъ 
справедлnвыхъ наре1<авiй 1•ой-же пубш1юr.-То-же, къ 
сожал:Ьвi.10, нужно ш<азатъ п о г-ж·:h Авнепс1<ой, у 1<0 -
Т()рой осталсл одпв:ь лnniь nризрак·ь голоса; uзъ-за 
шумваго аююмпаШiмента с� трудт,1ъ \\tолшо было внп.
мать слабымъ 01толов1шмъ apin, неразсч:е•rлпво взятой 
nзъ оперы времевъ уnад�ц1 таланта Верстовою1го.'-·Гг. 
Демпдовъ n Радонежс1,iйnсnо.nвrши .весьма удачно н·вс1,�.nь· 
ко русски.хъ романсов·ь ; po�aliC'Ь - 1.1ас•rоящая СФера щ.lш
•п•.11ьност11 для 'Еаланта г .  Радов.ежсю1го; овъ Фра�шруе'.l"Ь 
отчетлпво n со СМЪ!С.nомъ, манера пtнfя ч11сто русская, ве
волъво увлекающая собою большую qастъ зрnтел.е.й, минi 
атюрвал Форма п дросто·rа рвсу1ша niэсы n щштом:ь 011-

сутствiе неООХОДJJМОСТП лrрЬГ, C-J щr.ь• ьccvm:;protillDOЙ у ар-
ТПСТа n_pn драмат�еской nбста.воDн•t,-=-nс·� этп прnqп
вы сод.tйствують эФФеI<тному вnеча1'J1i>вiю ncno.1Jнeвiя 
имlЬ ромавсовъ . - Ор1tестромъ дпрnжпровалъ r. Мер
тевъ; д.остато'!Но выясяеввэя 1,рп:пшой: л сознаннав 
ny6.iro1,oй совл1rвал а.патпч.вость управленiл I'. Шрамека

.) 
увпчтожающз11 все разuообраяiе от1•!ш<о.въ nсполпл.е
мыхъ nро11:л1едевiй, подя.ла, в·hро1r1'но, nоводъ вопому 
дпрнлrеру некать criaceнiв .въ .nротпв,оnоло11ин>й кpaйuo
C'J'II: въ I<a.J\OMЪ-'l'O Фревет11 'lес1tомъ , восторж,шномъ 
состолнin трепещетъ онъ 01гь п:1бы·ша .вну'I'рсннл1•0 
огвя, каrtъ бущ1·0 хочеть жи.вошrсать cвueii паяо•шЬll 
артиста11.1ъ .всt 1·ребуемыя оть ю1х·ь •1удеса; п n?\rJ;eтo 
Q.'tar11xъ реrульта•1·овъ дос•1·лrвуто было э111•.ti порыви
стою тороплnвоетыо .iшntъ то, •1то лрл 'ПСJш;кенiu ив
в·tетнаrо хора (ыолnтвы) nпъ 3 го акта Феив.11.�ы, въ 
о,1номъ n3Ъ саыыхъ весло.жяыхъ nереходовъ, хористы 
(•бnлпсъ п н·tщюлън.о 1\ШН)'ТЪ длuJrась gе.вообразпмаа 
кз1t0Фовi.н; къ чести щ1ушателеi1 нущно отнести, ч•rо" 
в"I; pno угадавъ настоящаго впно:вн нка иеурлд.nцы, OНJJ 
заставпдп повторшrь ш.1эва11ны:й хор·,1>; л·tвцьJ опраnuлис.L1 
собрались съ духомъ JJ nспол1ш.rш. его хорошо. 

Пе1-еходл къ главной •rастп проrраымы, I(Ъ ж11вымъ 
Ю!р1'1rва.,1ъ, не можемъ ве сю,�за·11ь1 что он'l; вемвоl'омъ 
nревосходод�r му:зы1\эл:ьвый отд'l;лъ. Мало ПQJIЬ3Ы нр,n
uеr,етъ тепеrь указавiе в::1 uогр13швости, доnущеШJЫJJ 
DЪ ПОСТЭНОВК'l. :ЗФl:'мерв:ыхъ nроизведев.iй, жи:шь lЮ'fО
рыхъ-одщ1.ъ Jtи.mь вечеръ; мы у1<Эi1iемъ лпшь на nа
пбол'hе выда�ощiесл курьезы. Въ сцевt 11зъ Васu.,тсы 
Jie. rетпъевой, г-ща I{ а ршш.о.ва, кото poti слtдовало J1зо -

. 
бра21.{ать страстную ж�нщпву, тревошnмую прп-
зра1,омъ ел жер•rвы, с-rояла весъма безстрас1•яо . 

.:Въ картпв·ь Свидапiое (пЭ'ь Заnиа01,,ь охотн,шtа) кресть
ласюrл д,Jшуш:ка одtта была в:ь 1iа1юй-то Фавтастпчес.кiй ' 
н.пгдt яа Руси неуnо•rребллемый nieampa.f.ьныii са.ра-
Фавъ, лакей же былъ одtтъ бо.11'11е соо11в·.hтствевяо 
своему nоложевiю; странно, что lюс•rюмеръ не моеъ 
восnол:ьзоватъсн .полощ11'f{ЭЛЪЕ1ЬJМИ у1,азавiшш на I<oc
·1·10}.l'Ь д•.hйс:гвующяхъ л1щ1) r.a�foгo автора наsваннаго 
разс1(аза. Фатмш, {r-жа Горохова) была 011ень I'ра·
цiозн.?, во r. Кузнецо.въ, въ хал.а·Г'h с'Ь разводами я 
модной ФeCI{t, смотрtлъ C'l(Opte 'UШOBHUIIOMЪ, п�слаж
даIОЩПМСJI I<ейФомъ въ : НQВОМЪ xaлa•1wJ; ;  недоста11ало 
толы<о обыч.в:ыхъ атрnбутовъ этого l{еЙФа, трубю.r, само
вара n т. д- Но т�шп..-<tъ прrrмtровъ пораsцтельнаго uро
тп.вор·J;ч:i.f( между sамьюломъ n ero псполненlемъ м.ояmо 
начесть большое количество. На nрощанiе съ этuмъ 
nеудачпьтъ спектаме!4Ъ с1<аже.мъ вtсrюл:ько словъ о6ъ 
одяоfi .JJШBQfi 1tартин�, невольно вьшывающеit <:щбою 
серъезныл. соображевiл. ::!та Itapтпua озаглавлена: Ку. 
11ающ1'лся. Ик-ъ ptюr nocntmao выходП'l'Ъ IrЬщюл:ы<о хо
рош�пышхъ д1.вуше1{'L, Rав11д'Ушь nрnблю:кrоощуюса .11од1,у 
съ двумл 1овошамп въ ней, лосыла1ощпмn нмъ поцtлуп 
n лу�шво п.од.rvrurлвающ11мп пмъ. Д,:fшуш1ш, 1<ояечно, за
с1•nгвуты врасплохъ, въ самомъ беsпорндочномъ туа
лет·!;) и 1rороп.ttиво набрасъmаютъ на се.ба одежду; зто 
высхавлево съ особымъ тща.1:u.емъ na по1<азъ з-рптелщ; те
а,rръ U\ТJ p11\J!Xv.1.�n v.1.·ь -pj'J.\.V1JJJtH:Щt1ЗШ1 ТО.[Па 'tреО'уеТЪ 
четыре раза цодплтiл занавtса., -сло1юмъ восторt'Ъ все. 
общiй; позы, прШiлтын 1<упаnшrrмлсл, не вnолП'J; rра
цiозяы (всtхъ. лучше л излщв·J;е поза r-жи Лв1шовоfi)•, 
но чувств-а есобаrо рQда удовлетворе(lЬl в:ь публи:к'ь: -
о этоl'о доnодыю. Вспом,нпм.ъ, что подобв.ыя зр·J,лпща 
въ высшеn степе1ш совершенства предлагаются оублшm 
nъ изв•lютномъ бaзrar'm, нменующемъ себ� mearn7J0.1t'Ь 
Panuo, гдt кашдып ве,1еръ ВЫСТМJIЛЮТОЯ на ПОIО13Ъ ТОЛП'!; 

десятю1 llOJ.Lyнaгo.xъ ;ценщ11нъ, подъ наsва11iем·ь анrмФъ, 
напдъ 

I 
rрадiй, еще съ осn·вщепlем·ь �л.е1,тр11чес1шr.tъ свt

ТО:\IЪ JJ бо1:1галъсю1мп 01·nл,)щ для удобства пытл11ваго 
ра:.1rллдываuiл; щшо.)rш,ыъ, Ч'го r, представлеuil( Раnпо 
1r весNJ'hлые noюt еще опыты nъ к11убwРшом·ь родt па 
сценt Бол.ьшаrо 11·оа·�ра бе:1во:-1бранно дмполюотол nо
с11•омъ, тогда 1,а1,ъ сор.ъе;щ.ая ко�tедiя uли драма, мо-
1-ущал только обла1·ород1гг.ь человtка п сод·Мtствовать 
во3вышеиiю его врnвс1·вевваг1> уровнл, подвергнуты 
остр·аю.1аму; пожа.JJ'Ьемъ о продо.nщеuiн этоrо недо-раsу· 
i\rtвiJJ; пожад·I:;емъ u о вашпхъ ap'l1ПCTtiaxъ такъ не-

• 
1 

ВОЛЫJО ВJ!ЗВОДIJi\JЫХЪ ДО ueдocтoltнoi'i uх·ь f!OЛJ1. 

l{01щерть 1 9  Февралл1 данный дr1рекцiею 'rеатровъ 
ст. пре1,расаой ц�'(;лыо nоыощu страдаrощомъ о·rь голода 
(пшr nеурожал.> юшъ тепе1>ь СJtромно говорпте,11) удалсл 
ппол.и•J;. Большой -теа1·ръ бLIJJЪ шшолпен·ь 6.11естлщеtl 
n.убля1шй · c1Jepx_y до низу n оGв·J;щенъ а gi,mio. С'цена 
была обращен� в·ь просторную залу, rд'h за театраяь
яымъ ор1tестромъ на nозвышевiп пом·1;щалосъ 11•Ьс1шлыtо 
хороnъ воев.ноtl: музЫiш. Программа 1\овцертn была pa:i . 
яообразаа u 11.ятерес.на, п, еслп ч·J;ыъ Шiбудь страдала, 
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10 разв•J; черезмtрвымъ 1tолт1чествомъ псполнеппыхъ настоящее �вачеniе таJ1аята Bepm·o:вc1\aro, къ сожалtвlю, 
· пропзведевiй. Въ проr,раммt rюнцерта, даннаrо съ чп- горделпво sабываемаrо со:времею:1ос·rыо, не можемъ В'е по
сто-юiцlовальиою цr1шыо, nреоы.rзцала п музыка ва.цiо- с·ь•rовать, Ч'l'О выборъ n•hвяцы палъ иаодпу пзъмен·'hе удаq
вальиал: ·ry'J"Ь были Глпвиа, Веротовскiй, Дарг�- пыхъ оперъ композитора (Оон'Ь 1ta лву.) 11.1,u 11-урова до
мыжс1,Uf, О!ровъ, l�!ОЛодой п талантливой. комrrозп- лuиа), ПJ;)едставллющей собою начало nостепевяэrо упад
торъ 1.Jайковс1ш , Рпмс1tо-КорсаI<0въ n Фнтпвrофъ- 1.а его 'l'ЗЛЗВ(l'а; еслт1 свrtтлыл искорки sам·ьчателью1r'о 
Шель. Увертюра I(Ъ опер-1> Дea.iouiь, ва сюжетъ лер- вдохяовевfл еще блещутъ :кое-гдt въ э·rой сказочной 
мовтов<.жой nоэмьr, лосл·Ьдюrго изъ вазваввыхъ 1юмпо- опер'11-1 то ужъ 1шюшъ не въ пзртiп прJ1мадоn1Iы -Изъ 
зпторовъ, избрана uыла 'д.Лл о'Fнрытiя концерта . Г. Фп- Ж1uзии за царл, были 1Jсnолнены: трiо съ хоромъ Не 
тппгоФ:ь nзв·ьстевъ nъ Jllli'l10ппcп pyc'cкoif оперной му- mo�,1,·1t, роди . .:ный n молитва 3-го зкта.-Хоръ пзъ Рое
зьп.щ юшъ аn1юръ яеуда1IВой оперы 11'/азепа, дав�rой въ и.тьды Оhрова соnершенво проuаль всл:I:щствiе педоста-
1 859 г. въ Пётербургt, а потомъ игранной 11 у нас:ь в·L точяаr.о звавiл своей партlп г. Дем:nдовымъ II поэтому 
:Москвt и носящей я-а себt хара1,1'еръ ч.пото пталънв- поляаrо его разлада съ хоромъ. Чnrrателъ впдитъ, ч:то 
сюй, до того · сильный, что въ y<Yra одаого изtr. дtй- помбвые случап повторяютсл въ посл•У>днее ВJ�емл осо
ств:уrощпхъ ЛJЩЪ (в'ь Малороссiи 18 стощl>тiJ1) вложена беяво часто п грозлть въ будуще:мъ полпымъ -распа.!{е
арiя, пр1rмо скоппl)оваиван съ l)rintiisi т1зъ .Aylf:pвu;in вiе1.1ъ общаго crrpoл 1юпоmевiл оперъ. Г-жа Меньшикова 
Bopдg1ci�. ,Со времевrt своей сценпчесJшй: неудnчп, а:в- съ больmnм1, т�штомъ за�whиила посредс·гвениый романсъ 
·rоръ упорно храпплъ молqавiе и, r,акъ· было олышво, Андреева 01nr, .,,его, маоюи, вазначеявый въ програмt, 
усплеяно sанлJI�л перерабоачюfi своего с·rплн, ЛO)IGJOe дву,'11л яародвымп П''fюнямп: украпвското и велmю-руссr,оrо, 
ра.зви·гiе ко'J1ораго бс.що тогда же указаЕrо ему крnтп- ttоторыл П'hвлц,1, Jfr,полвяе1".Ь преNрасв:о. Она же съ 
Rой Плодомъ этой вяутренней рабо,ты была. оперз де· r-жero Опоре rrспплнпла прелестный цузтъ Д1ьв�щы
.;1шюь, отрывки коrгорой время отъ временrr провrrкалл 1�асавицы, Даргомы.жсю.1го, одно пзъ мяогJIХ'Ь сввд'Ь
въ публп1tу. По1tа_ трудно судить о достониств·Ь новаrо те.11ьствъ, на с1<олыю талатtть з1'ого Jtомпозятора с1шо
проп�uеденiя г. ФптииrоФа; увер1чора его uоситъ на яенъ къ освовавirо веi>ывалой еще доселt на Руси, rpa
ceб'h слишш>мъ нвmе с:ntды боренiн, колебавiл автора цiозноtt п легмй 1 1,омп<1ес1�ой оперы.-11яс1•румеи1·альuыя 
въ выборt пст.пвваго путn развитiл талав.та,-посJI•Jщ- соло, предста.Dлявшiя собой весьма мало ивт�ресо, 1щ
влго ше 'J пеrо отнять пелъзл. Бы:rь можеть" иная nоляепы были гг. J,осмавом'ь n Мп11кусомъ lf г-жею 
Jtрюiность жд�тъ lЮ!'fпозптора. въ привпмаемомъ на- Папенцпкъ.-Чтевiе разлдчвы:хъстпхотворпыхъ п щ>0sап
правленш, яsлmпнее щегольство высmпмл, серьезяЬlt- ческпхт, пропзведенi:fi лучшлми артлстамп драмаз'uческоit 
Ш1ТhШ sамыслю,m, прпстрэстiе-, в:а11р., 1\ъ ухищренному труппы пе мзло сод'Ыiствовал:() разяообразiю п аавпма
рязрtшеяi10 дпссопапсовъ п къ стройной (в:а д1шt толь- тельпоств концерта. В'Ь зтомъ O',l'B()meвiи пальма nервея
ко шумной) op1tecтpo:nr(t'; НО во-в-о-JIКОМ°Ь -cлytf!l'В "это - C'J:'}1l:t'(1o�,orc,p-no--up»a.a;ll{Л� > • "'Ш-jФОD.ОФ';J ,-�U(;.'(�.ЦЯО 

пepnьrfr шагь .sa воnомъ nутп:, д rp•J.mrro было бы не 11рочnтавmему одПВ'Ь изъ новМшпхт. сатrrрпческпхъ очер
поддержат:ь его словомъ сочувствiл. Болttе сто111dй, почтп ков-ь Щедрпна:<!Прощаюсь,аиге.�r,..r,юй, С'Ь тобою, провrш
уже сФормпроnавшiйсл талавтъ можно уже теперь при· цiораль1JЫft ромавс.ъ въ дtйствi11. » -Этотъ разсмзъ, nол
n•hтст1юват1> въ г. Чаi1ковс1,омъ, молодомъ проФессорt вый тонюrхъ, сатлрпtrескпхъ вамековъ н:1 современю,1л 
п одвомъ nsъ вемпогnхъ предотавптелей pycc1(aro' эле - обстолтелъства, затрогJrВатощiл r.moriя слабыя сторо11Ы 
мента nъ мос1tовской I(ОЯсерваторш. Тыщы :и:зъ ero русс1юй ж1tзпrr I встр·I;тплъ полное сочу:вствiе публики: 
оперы Воевода облюIЭJОТ'Ь въ .пемъ большое дароваяiе; нельзя не наs1н1.ть мпоrозваменатедъпымъ ФЗitтомъ зтпх:ъ 
нелъsл не замtтптъ Iitкоторой родствеппоотn его съ востор;tiепн-ых'L рукоплескавiй 1·рехътыслчяоп тоЛПLJ пзъ 
манерой · Дарrомыжскаго, но подражателJ,яость въ пер- всtхъ слоевъ общества, ру1юшесканifi, съ особеяпъшъ 
вqмъ перiодi; разnптi.я прцсуща даж.е велnчаЙПШМ'Ь твор- тактомъ о'Юм·'fiчавmпх.ъ наnболъе релъеФНыя мtста. Съ 
цамъ музы1ш; время п самод'Ьлтельност1> возьмут.ь свое. успtхом.ъ _раз1жазалъ (п даже два раза) r. Оадо:вскitt о 
Но пока уже впдевъ сМ'ЬЛый раsма.хъ кпстn, мастер- представленirr лталы1нцам11 оперы Левтьота .ЛуиаtШlli'Ь 
c1toe ведеаiе п разработка темы, мвото :nкуса въ орке- (цзъ воцевпля СU, ладци1иz ,.,_а .wжу В'Ь '1.lmалми (Жую оnс
стровкh I( народный колор11тв1 м:елодi1{ безъ подража- ру); а_р1'дсту м�жно заМ'�твть, что этоть раsсказъ пt
тельностn nлясовымъ илп �се.нвым.ъ вародцым·ь яапt - с1юлько уста.р·влъ ДJIЛ устной передачn,-страя110 воз
вямъ. Фnвалъ отрыв1tа намъ кажется cлn:mrtoмъ ма.те- nращаться кь соро1ювьi-мъ года.'17> п слБIШатъ о Сальвrr 
рiал:ввымъ, сшпu:комъ торжествеввымъ длл sавершенiя п Асеавдрп, дnвно сошедшпхъ со оцепы. -Г. Самарrrнъ 
таяцевъ; впроче№Ь, быть можетъ, въ цiшомъ оперы прочелъJ ллп, лучше с�шза:rь, проJ.(еклампровалъ cтпxo
TaJtoit прiем.ъ поч:ему либо оказался. веобходимъ. Серб- творевiе Мея С.иьпоро:пtденпыи; _коптрастъ между не
скак Фавтазiл г. Рямс1,о-Корсакова могл.э бы съ тtмъ прrшухщепяьтмъ чтевiемъ остальПБIХ'L чтецов·ь п вапы
же nравомъ называт1>с11 венгерскою, польското, тарабар- �екной:, в11тiеватоii дerшa�aцieii г. Оамарnва, съ мtр
с1юю,-до того она бе,щвf;тна, безлпчва, безжttзвепна; яымъ с1.:аядовавiемъ стлха, былъ не въ nользу артиста. 
пубш,ка прюrлла ее краiiн:е холодно. Не смотря на пол- Г. Жпвокпни,. пзбра11шiй предметоirь чтенiл одnН'Ь изъ 
яую благодарнооть, которо10 обязава �ритпка r-ж'fi Алек- мелкmrь разсказоuъ Поrосс1;:аго: ZJ1уаьи;,анлn'6 Апдро-,.t'6-
савдровоfi за нэ:мtревiе возставовnть въ глазах,ь публвюr ,птьвец'Ь.) ЧJI'fалъ ISjlRЪ-тo безжпsиенио п до '!'ого тихо, 



что немпоriе в.ъ зал11 иоrл,r ч1110-лпбо Р.йЗСJJЪ1mать; по- смыслъ одно ЛJJШЬ хорошее, Rакому-бы племевно у 
сл•]щнее обстол1:ельство было uр11чяпоii протестацiй на ча;11у оно нв было обязано своимъ про1юхолщенiемъ. 
со стороны uубдп:кп nысшпХ'ь лрусовъ. Г . .Влльде Пожела�мъ-же ваmи.м:ъ.п·ввцамъ я въ особеняостJr при
nроизnесъ написанное 11м·1� 1to дFJlO докцерта сrихо- мадовнамъ, вадЬленяымъ прекраснымп rолосам1r, усп
тмревil'!, О'Jевь уда•-гно IJ}Jfпrаровленное къ бла,,оn леrн10.l1 ревности J{Ъ неуетанвой рабо1'h аадъ са?Ущмк-со
ц·Jшп , собравшея публику в•ь то1"ь nечеръ ; оно бою,-едпвстnеннаго залога будуща1'0 процв·hтавiя рус
Gыло осыпано рукоnлесканiя:vш (*). '1 акой-же прiемъ смй оперной сцены. ПрJJбывшiе къ вамъ ,.а этотъ разъ 
оказала nу6л11юt другой piece de cir<:011stance, о,rаэт-,- nталыrнскiе артисты всt прпнаклежатъ 1,ь хорошейшкол'h, 
1юй подъ му3ыку г-жею Опоре: это была драматичее1{ая 11хъ голоса ·rJ'Вердо постаnлев.ы, не дет11ппру�:отъ, Фра
сцена ДQнодзетпr iJ!lrиnь ·1t СЫll'Ь; нзображ�:tпшая стра- зпровt{а (в'Ь особеввостп у r-жи Волъшmп) прекрасная, 
да.аiя б-fщной семьu, яас1rлl'нутой 1·олодомъ1 муtJевiл II DOJ{aлr,sa.цiл доnедевй г-жей Фiоретти до зам'hчатеJJЬпой 
жалобы матер11 псмер·1ъ ребеюtа; сцева эта была повторена степевп соnерmеяста. Г. Гасье, давно nзв•hствы:й. съ 

по настоятельному треuованiю uублпюr.-.Изъ артис-гщ,ъ хорошей стороны нашей nублп.i};, выказалъ въ себt 
драмат11qеской трулпьт ч.nтад1t толыю г-лпr Медn:Jщева оnытнаго артиста 11 талаптливаго n:]шца: лучше все-
1r Вас11лье�а: nерва11- стnхотвореаiе Уrпоrмепп•1.ща, То- 1·0 былъ пмъ 1,ъmол.яеяъ дузтъ из·ь дои'о-Ласивале, 
маса Гуда, nтораа ,1ш- ст1rхотворепiе А. Н. Плещеева; <<Pronta io sono съ r-жей ВQщ,ппвn_; этотъ дуэтъ, вся 
чтевiю uосл·Jщией ар1·11стю1 можно сдJшатъ; хотя nъ прелесть 1ютораго завлс11тъ оть оживленной, грацiозпой 
меньшей: степени, то1·ъ-же у1,оръ, 1,а11ъ п дещщмацiи пгры, былъ не толыю спtтъ" но ·и С'ЬU?;ра111Ь артиста
г. Саt\н�рnва.-1,овцсртъ былъ :iаключеяъ народвы111,ъ �11 съ совершевотвомъ, дохо'д(1вmпмъ до 11лл10зiп.-Меж
г11.Мпом.ъ, trсполвенвымъ ар'1'1rстамn nС'Ьхъ труnпъ, noc- ду II'hn1щaмп пелъ:ш не отдат.ь предпоч

0

тевiя r-жt Фiо
Щ'f'l'адшщам,1 •rеатралъвой ш1юлы п воеnвыип 1)ркес1'рШ\Ш. р01'Тп; н·ьжпый тембръ ел голпса, легкость, даже без-

1,опцертомъ 20 Февраля была открыта обоне�iентпад забо1'ность1 съ 1tотор010 ояа выпол-няеть трудu·tйmiя 
серiн 1s:01Щертовъ цетербур1'с1шх:ъ пталъявсю1n лhnцо11ъ. во11:алт1ы) свuд:tтеJmс1•вую·rъ о замt-чателыюмъ n осно
::,)(Г�t 1tо1щерты всегда былп J1с·rшшымъ ваолашдепiемъ для вательномъ ш1учевiп. r,ъ сож3лtпiто, публика предпочла 
любителей музJ,1ю1 по безуnре•шостп псnолненй, св·ьжес'1'.И э•rой лерво1tлйсной арп1сткh молодуrо 11tnnцy,r-жy Волъ
JJ тща11ельвой обработкt голосовъ; въ э1•11 ве�ерn театръ пщш, потому толЪJ(О7 •1то опа молода, xop.oma собото, 
всегда половъ, въ представлеЮJL�Ъ же русской оперной лоетъ очень l'Радlозио п ко1tетЛJ1во, п тппnческп пере-
1·руппы часто лус;rъ . . . .  Неуже.1н1 лъ этомъ в111ющш'о за.ста- даетъ nародны11 nспавскjц п:kсев::кп в·hкоего Ирадъе 
рtлое ваше чужеб·Jюiе1 иа 1юторпе у�,азывалъ еще Като- (пора-бы пс1шточnть зтп Baoio, эти Э1rоrпаэы Лрдnтп, 
шя:хянъ? Неуж.ело публш(а 2U Февралл ру1юпл_ес1шла зти грrmуазн.ыя n·Iюепкп пзъ серьезвйго 'концертяаго 
п·tвцамъ до само3абnеJ;1jя тол;ь�tо потому, ч•rо овп яе Jfепертуара!). Въ овоемъ �пстрастiв nyбJQIКa пересту-
--uвm,?' K<r.. �,,..,,.Л.Фi'Ь»;.,о_, <>,;,J°'.цi,.. :.;.�·п':ц.uшtо!:1'<1: .плод Q/щ11t,;Jl'Ь n11ла даже грающьr прОС'l10Й B'tЖJIIIBOCTП п, ЦОЧТПВ'Ь 

11 неравво:мtрность въ честnованiп м·hствыхъ л прлmлых:ь г-л�у Фiopeтrrr пебоJ1Ьmnмъ букетомъ, поднесла г.:.жt 
арт.�rстовъ будетъ продолжаться доЛI:о, до '1".k:{_ъ лоръ, Волъц11вп зя. 1tспзпсrtуто пtсюо не толъко такоlt-же б)'

пою1 руссиая опера ве �ыйдет:ь п3ъ своего летарглче- мтъ: но еще л громадн1)1 1i бy1{eть-nн1nstre пзъ б·hлыхъ 
cr,aro сяа п не пойдеть по пути улучшевiн п- оамосто- ю1мел.ili и u3ящну10 1юрзРну съ цвътамп! Гово-рл: это, 
ятельпаго раsвптiя. Въ qписываемый. вечеръ с:nучайно мы nпрочемъ дале1ш етъ мыслп отр11цать даровавiе 1r 
сопоставл.еuы были сплы обtлхъ труппъ в·ь дуэт.в Qнi достоrrнство голоса у г-лш Во.nъпnни,-вамъ хотвлооr. 
esL Ьото нзъ россnвiева «S1·abat шаLе1·,11 псполвеввомъ лr1ru;ь удазать ва тh, еще слпmкомъ поверхностпыл 
-г-жею Фiоре·гrп п Qноре. Съ одной стороны мы слы- пружпны успьх�. t\оторыя руководлтъ· массой.-Обра
лrалп: чrтстые1 чудно-звоякiе звуrш голоса прелесrrнЮ'о, щаяс:ь нъ ш.шолпевному въ этотъ _nечеръ репертуару, 
(не смотри ка сравнnтельвуто устар'!дост:ь), лоностъ,му- с,\аn,емъ, Ч'J'О выборъ niэсъ моrъ быть болtе стро�ъ 
зьщальяыл Фразы, от1Jетяпву10 дикцiто, съ друrой-глу- п осмыслевъ; напр. г-.ж'h Фiоретrп даны дв·J; почти 
хоп, ча,сто д1югар,'rlов.ическНt годосъ, непр:un•ттыл нпзкiJI одпнаковыл коларатуряын вещицы, юutъ .пзв:Jютво за
яоты, невhраое rrроизвошенiе те1{ста_; этотъ 1шв·rрастъ пмствоваввыя одна nзъ другой п не пмtющiя особаrо 
былъ СJшшкомъ сплеяъ, чтобъ не быть заМ'hченнымъ. значенiл: Polacca пзъ Пур1tтан1, п Болеро uзъ С 11ц11-
Да пе уrтрекнутъ наеъ въ пsллшяемъ nристрастьп к:ь "1i11'tcшu�'6 Вецврm-�'Ь; вмiюто iшtой-лпбо ПСТJfПВО-худо-
11воземному элемеяту,-поддерж1tой словъ нашпхъ ·слу- жеотвенной арiн пзъ боrатаго рЕ>пертуара r-ва Гасъе 
mзтъ Факты . �1 ожно горячо лю6mъ родную муsьпtу 1l исполнена JJMЪ

7 
между прочrrмъ, безцвtтяая арiл rJзъ 

желать -ей блсстлщаго рэ,зви.тiл, - и съ твмъ вмtстt оперы ((Bravo» Меркадавте.-Всл почтп первая часть 
nоздержnватъсн отъ вреднаrо ослъrrленiя ел statu quo, коацерта! сос'11авлеввая 11зъ ·отрывковъ «Stabat n1ater1) 
пsвnпnтельваго будто-бы по осо�ымъпатрiотirЧескимъ по- Росспв:и: пе ffМ'l;лa больmаrо'усп•kха въ ny6.rmк1

):;; 11пп.010 

uущдеаisrмъ . .Въ мip·J:; nолптnм патрiотпзмъ еще можеть этому, конечно, веопреД'Iшеи:пость стил11 этого uропзве·. 
nобудn·гь з,шрыть глnаа па н·hноторыл несоверmецства денiл великаrо Iiомпозптора., творчестJJо которnго 'ГаJ{Ъ 

ва.рrщнпti д'[;ят..:;rыюстп. въ обтщ·rrr-ж.е му�ыкп лм·tстъ полно жпsпп, простора п cn'h·ra" что вяоспть ifшзвеввыИ ,. 
эJJемент·ь п въ церковвыя композnцin; 0111, того п ((StabaL 

(.) cт11101· uopc11il! 1,1• 0 11ом1Jщает�11 111, 11ы 11ьш11см·1, N• A11тnvt,1,11111. Ред, niater» представллетъ собо10 ua полов�rву 'rеа11ральвое, 

• 
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на половину релиriозное проriзведепiе.-Оркестромъ дп
ряжиров11лъ также старый зюшомецъ москвпчей, г. Вiа
веsп, въ настоящее время 1,апельмейстеръ петербург-. 
ско:й JIТалъяиской оп�ры; мастерство въ управлевiп ор-
1,естромъ, танъ упорно отрпцавшееся В'!> немъ во дпи 
оиы. пр1ютрастно10 критикой, вьшазалось во всей сплt; 
по весьма м•J;ткому замt-чавiю:. подслушаввом:у пм,1п въ 
·roлI1'1>, г. Вiанез11 r1робуди.,�:ь 1,аШ'6 op1tecmp'Ь: д-J;йствп
телъно1 подъ ис1(усной рукой дпрпжера, орiiестръ былъ 
вполв·J; достоивъ своей пре:1шей, вполвt заслуженной 
славы rr жпво напом�пrалъ московс1шt оркестръ nремевъ 
талавтлпваго Iоганвпса. Г. Вiавезя· при входt въ :tалу 
былъ прпвtтствовавъ долгими рукощrескавiямп. 

Незна1'О,,НВ1f/Ь. 

СТИХИ ПРОИЗНЕСЕННЫЕ ВЪ КОВЦЕРТt 1 9-го J 

ФЕВРАЛЯ. 

Издавна ты, земля родная, 
TaI(·yIO •rстпну бтодешъ: 
По япткв съ мiру собирая, 
Рубаnшу б·Iщвому сошьешь. 
Еще поеловццу друrу10 
Сложить народу Богъ помоrъ; 
Ту поговорку дорогую, 
Что «гол:ый-охъ, за голымъ - Боrъ! » 
Въ Россiи: каждыЙ вtр.птъ свято 
И доказать на дt.л'.11 радъ, 
Что погпба�ощаrо брата 
Поднять, еdасти 0011:нur:ь брать. 

Какъ въ-С'J'арь, и вывt крикъ страданья 
Одвпхъ пsъ чадъ семъи большой 
Всю землю двивулъ къ подаян:ъю. 
И вотъ шпро1юю рукой 
Его несетъ бога:чъ п б·вд-ный, 
Чтобы б1Ьдюьйшu..J,t1Ь помощь дать. 
Не гроsеаъ rолодъ, nрпsра:къ б;rlщныfi, 
Въ семью прокравшiйся, какъ тать: 
:Когда есть пл:аменяая мать, 
Что, къ дtтямъ всtмъ равно пылая1 

Готова груцыо всtхъ ппта.ть! 
Россiя-жnтвпца большая, 
Въ вей хлtба.-божья благодать, 
И бtдвЫХ"Ь д·.kтокъ, ма.тъ родная, 
Въ бtдt съум-!етъ отстоять. 
А тамъ nроглJIRетъ соляце снова� 
Дошд11 пролыотсн на поля -

Бшо·стп и чтить вам·ь Воrъ помогъ, 
Ту поговорку дорогую, 
Что «голый--охъ, за голъrмъ Богъ! » 

Н. Ви.tьде. 

О Т Ч Е Т Ъ  

11,0 1wице1ипу, быви�е.:иу В'Ь .,1юс1юво1ю •. т, Большо.иъ 1i2е
алnр1Ь, 19-го февра.:�я 1868 еода, В'Ь тыьэу 1юстра

дt1,вш,и"-съ оm'Ь неуро'1саев'Ь ( ... ). 
п р и х о д ъ. 

Полный еборъ' по удвоевным!I> ...цfща:мъ 4401 р. 40 к. 
За nродапныя .r.1'.lюта (76 /ПО 6 р.) въ 

оркестрt. . 456 р .  
Пожертвовавiй отъ публn1ш сверхъцtвъ, 

яазпаченныхъ яа м:hста. 7 30 р. 1 О к. 

Итото 5587 р. 50 -к. 
Р А С Х О Д Ъ.  

Жандармской 1tомавдt . 
В0еВ11ому караулу . 
Пожарной комавдt 
За салъяыя свtчп . 
Sa газовое освtщеяiе 
За поты 
За nрокатъ роялп . • . 
За стеэрияовыл свtч.11. 

3 р. 
.1 р. 

86 к. 
13Хк, 

104 р. 86 к 
23 р. 55 к. 
25 р. 
46 р. 24 к. 

Итого 204 р. 64Х к. 

Очпствлось 5382 р. 85% к. 
О:rказалпсь .О'!:Ь ..!IQJ!Yчeя-jя: oaдo1n1"1tШ"o'it- wм·ь платы 

впп<еозяачеяаыя лица: 

1) Артисты: Радонежскi.й 25 р. , Васпльева 20 р. 1 

Шумскiй 35 р., Алексаgдрова 25 р. ,  Орловъ 20 Р· : 
Демпдовъ 25 р., Медвtдева 15 р., Самарпвъ 35 р.,Ояо
ре 100 р., Садовскi.й 45 P·J Меньшикова 20 R· , Жн
во1швп 20 р., Вильде. 15 р., всего пасумму 400 р .  

.Кромt озвач-ен�хъ лицъ изъ.11вплп желапiе безвоз -
мездпо учасгвовать въ копцертfl гг. артисты: ПапеЯ"
дикъ, Мmшусъ, Чайковскiй, .Коссмаяъ, еедотова, Нн
I(улпва, Рубяшnтейвъ и два хора воевноlt музЫЫJ. 

NB. Г-яш еедотова, Никулина и г. _Рубпиштейпъ1 по 
болtзни, участвовать не моvлп. 

2) Ивспекторъ освtщени.г .  Кувъ отказался отъ платы 
за сборку я разборку газовыхъ люстръ на сценt-10 р. 

3) Куцецъ Зотовъ-отъ платы за масляное освtщеяjе 
въ ·mхъ ш�стахъ театра, куда не проведеН'Ь газъ-
29 р .  7 к. 

4) Содержатель театральной типограФiпг. Рисъ-отъ 

платы за аапечатавiе аФПШЪ 92., р. 50 к. И съ новой жатвой пло)(Ъ здоровыn 
Пошлеть сторJЩето земля, 
И станетъ св·втлымъ ут·вmеньемъ, 
Что памъ теперь п въ умъ нейдетъ, 
Kaitъ, соболtзяуя mmrеяьлмъ 

5) Дежурный ЧПRОВНШ(Ъ КОН1'0рЫ МОСl(ОВСКПХЪ теа
тровъ, г. Наумо:въ--отъ платы за дежурство lp .  50 1с 

Итпго· 101tращено рас.хода па 533 р ;  7 к. 

Менъшоtt намъ братыr, въ трудный rодъ, 
Несемъ мы жертвы О'Ь иао.�а01сде11ье.А1'Ь, 
:К1шъ paih, дtлптъсл яашъ яародъ 
И какъ пословицу святую 

(') За. доставАоnlе этого nтчета ороооr.1н,1'Ь uскреопюю бJаrодарuость 
t:111отроте.,ю за сборами мо<жоас�;аrо flo.п,waro театра, n. А .  ТаJыаuнт, 
кот11рыii своомu забота,11u u усер,1пt.l.11'Ь coAtlicтвle.111, пе мuАо спосоtmе
сtвовап 1•сщ1:х)' сбора ,.,. но1щер'l'а 19  ФоsраJн. 

Рвд. 



спиооr,ъ лидъ. сд-влл.шnихъ пожЕРтвовл

н,я ПО ШНУРОВОЙ :КНИГ'Г,, НJ\ХОДИВШЕЙОЛ 
В'Ь КАСС'!, БОЛЬШАIЮ ТЕАТРА: 

6 

с м . 'В с ь. 

В'.Ь дополневiе къ стать•Ъ о пред:ложеяiп_ антрепренера 
Мер·еллJt npr1вesтn · »ъ М6скnу пта:льяясl{уrо опе,р1rу10 
•rpynпy, напечатанной nъ проmедшемъ .№ A1и1iptu"ma, 
J\1Ы молrемъ сообщn'Fь, что предложенiе это прIIВято 
дкре1щiе10 императорс1шхъ театровъ II лосл·J} Святой, 
па моСJ\()вскомъ Волъшомъ тевтр·h, труппою Мереллп 
буде'J'Ъ дано двt.падцать предс·гавленiй. Въ свое времп 
мы постараемся сообщtiть о состап>k этой труппы и о 
то�fъ, к а1<iя именно опе.рш она дасгъ _ па вашей сцев·k .. 

I'ipoмh 1tо1щертовъ, о 1юторьrхъ 1\fЫ уже сооб�аgrк 

Mocкoвcl\til Геперялъ-Губерваторъ, 1шнsь В. А. Дол· 
rоруковъ 100 р., Биртоловъ 10 р., Рюмлнъ 7 р., Тол
стой 20 1с, ГТетровJJhо 1 J).,, неп;tв. 1 р., Полщнювъ 
J р., Даnыд1>въ 4 р , Вnрюмnъ J 5 р.: Оалтаяовъ 2 р., 
Короfi1Jпнъ 5 р., Вельцъ 1 р . ,  Л(l'fonъ 20 "·, Щедрпвъ 
20 :к., ве11зв. 5 р . ,  тоже 2() 1с, С. Л. Д. 1 р.,  веиs'в. 
1 р . ,  Мар,11ывовъ 1 р , В't.тровъ 50 1с , Мамьшввъ 1 р., 
неизв. 1 р., Гульшrrнъ 3 р. ,  Карл11въ 1 р., Ман:ухпнъ 
1 р. ,  Оалаевъ 1 р., Орловъ l р . ,  Хэрла��о11пчъ 1 р. ,  
Кппманъ 2 р., .пеиз. 50 1( , Ж1r1'!1олоской 1 р . ,  неизв. 
1 р., непзв. 60 к . ,  неизв. 50 I( , Елы.шнъ 1 р., Пав- зъ .№_ 7 Аютраит�а, въ Москвt предполагаются еще слt-

телt.евъ 20 р. , Матвrhева 3 р., rлазуповъ 1 р., Cыpeii- дующ�е концертьr: "ВЪ Февра.;m, -28-го-Шрамена 1r Тос
щпкоnъ 1 р., Мамовтов1> 10 р., Грачевъ 3 р . ,  Нечя- са, 29 го-Сtрова; въЛ1арrпть-4-го-0J;Jн>ва, 7-го-Ла
евъ 50 1с, непзв. 5 р. , ЕФремоnъ 50 1� ,  Дегтеревъ / уба,

.8 1·0-Gtpoвa1 .10 - го-М111шуса, 1 1- rо-Вауэра п 

2 р., l]л<,хово 2 р., неп9в. 5 р., тоmе L р., тоже 3 р. , 1 4-1 п-Шрi1деш;1. J\poмt того слышно о двуrr>, лл:п 
1 N 80 ic, Королевъ 5 р., Rунъ 1 р , Гроссъ 1 р., трехъ кон.цертахъ 11зn'fiстп�го скрипача В-kя1111с1tаго. 

Красоnсная. 22 р., Грпгоръевъ !ЬО ic, Лотовъ 1 р )  Что же J�асаетсл J(O юшJ;ст111, собщеляаго n� проmед

веt1зв. 50 . �- ,  Воровпнъ 1 р., непзв. 50 It., Урусовъ mемъ :№ Антра,rта о юшцерз"J; Р�биаштейоа, пред-

2 р , в,шторъ Ивановъ 1 р., Фонъ-Мекъ 15 р.,, Трул- лол,1гаемомъ 1 - го Map'N\., то ш1n·Jют1е это не nодгн�р 

вт�чъ 1 р., Еремrшъ 1 р I C:Mшrrшitonъ 3 р., МQ.словъ дплось. По nолученвымъ пам11 дос•rов�рнымъ ов·�дt-
. 1 3 1 2 пiпмъ, наmъ знам1шr1•rыfi пiанr1стъ1 1tъ оожал.'kаiю, огра-2 р . ., непзв. р . ,  1·оже р., Т()же р .,  ·rоже р., 

тоже 1 р., 1,у..скова 1 р., Мелентьевъ 1 р., Смолъл- ЕШ'lптсл тоJiы{о однпмъ t{онцертомъ, въ Москв·t, вазна-
нввовъ б р., uеn'зв. 1 р.,  Котовъ 3 р., I{ортомышева чеIШЫмъ посл·t завтра_. _ _ _  _ 
1 р , неrrзв. 1 р . ,  тшве 1 р ,  тоже 20 к, тоже 1 р. ,  Прошедшее воскресенье въ московскомъ 1t:лy6fl 1,у
Але, .. сан1,рова 2 р . ,  Дружпвпяъ 1 р., неrrзв. 1 р ,  Ве- печес1шхъ nр1шащшtо11ъ былъ ш�тературво-музьшалъ
яовоii 2 р., веивв. 5 р . ,  Сr,Jолевсrщй- 1 р., пепзn. 2 р. выи вечеръ, nъ которомъ: по прпглашевiю ста ршrшъ 
Басамщ11.ковъ 3 -р . ,  '1',r11J:0Фоо»аст;iп 2 р , Т, � пstппrтто1н1 R.JIYб:1

1 
участвовцлъ бывшiй а1,те_ръ московс1ш:х:ъ ·rеат-

1 р., непзв . 6 р , 0. Ивавовъ 1 р .  20 It., вепзв. 2 р ,  ровъ, г. Разс1tазовъ. ПубJПn{а oTJIIIЧIIP пр1шлла артп
тоже 10 р 1 тоже 3 р. ,  ·ТпмоФtевь 8 р., Ломоносова ста, п его разскаsы сопровождалпсь rром�wмп ру1,011ле-
1 р . ,  Оабпn1шъ 2 .р . ,  веnзв. 3 р . ,  тоже 1 р.,  Палъчи - с1tанiя:мrr. Г .  Разсказовъ прi'11халъ nъ Москву пзъ l'iа
кова 1 р., неизв. 1 р , Карчагпнъ 1 р . ,  Горнчевъ 1 р., занn, гдt съ болъшпмъ усntхомъ nгралъ на театрt. 
Сумппа 2 р ,  вепзn. 1 р., тоже 1 р., тоже 2 р ,  Го- Овъ былъ шо6пмцемъ J{азавской публлкп 1r nъ спекта
лосtевъ 1 р., непзв. 1 р., Жплпвъ 5 р., иепsв. 1 р., rшь , быnшiй 1 0  Февраля , ему подаесевъ былъ 
Васплъевъ 4 р., Лебеде-въ б р., А1,ул11па Владuмiрова серебрявный чайвый еервпзъ, _на 1tоторомъ выр·hзаиа 
1 - р., В. В.  Лtговъ 10  р.,  неизв. 1 р . 1 тоже 1 р., Ше- слtдутощая 1щдппсьi «10 Февраля 1868 t·. Казань. А. 
лапутпнъ 20 р., I'iула1tовъ З р., N 1 р., Бар. Уягериъ· А. Ра.зсказоnу. Шаихъ Искаr,овпчь Апа1tовъ.)) Г. Апа
Штернб·ергь 6 р., пепзв. 5 р . ,  тоже 1 р., Четв�рвковъ 1швъ - од,шъ пзъ 1,азаис1щ:хъ татаръ , с·грастныft 
1 р . ,  Отепаноnъ 1 P · J вeilsn. 1 р., тоже IL р., Пар- �юбптель театра п постоляяый eJ'o nосtтптелъ. 
пура 2 р., вепзв. 25 1с, 1rn. А. А. Щербатщзъ 17  р., 
П. П. Соро1,оумовскiй 10 р., Комаровъ 5 P·J неизв. 
20 р . ,  Бвхметевъ & _р . ., вепз:в. 3 р.,  тоже 50 к . ., Грпд
вевъ 15 к. И-. К. 60 к . ., Оаnостьлво'Въ l р., П. А. А 

1 р.1 неизв. 1 р., Киселевъ 2 р ,  М. А. 16 р., Кн 

Оболевс1сiй · 30 р., Овпнъявъ 25 р., !{я. Н. И: Тру
бе-цкоit 25 р . ,  Rв. Голяцынъ 80 P·J Смотритель мос
nовскаrо Большаго теа1Гра Ляс}{о1Jс1йй 7 р., Майтовъ 
10 р . ,  И. 0едороnъ 1 р . ,  М. О. О. 1 р., Ma.nblJiienъ 

• J р.� Зловъ 1 р.,  Чулаяовъ 1 р., Елnсавета Егорова 
50 к., 001,ольсю.tt 1 р. 50 rc,  Грачевъ 2 р., Омотрп
телъ за сборами москоnскаго Вольшаго театра Талынппъ 
10 р.; всего 730 р. 10 к. 

Дяре1tторъ москоnсr<ой мпсерваторiп , Н .  Г. Ру
бпвштейвъ , предполагаетъ текущuмъ 'Поотомъ да
:ватъ 1tовцерты по rородамъ, coemmeIImiJмъ съ Москвою 
желtзнымп дорогами. :Въ прпшедmее восttресенье ояъ уже 
давалъ 1tоiIЦертъ _въ Твери съ блестящпмъ усп•hхомъ. 

Государыня ИI�шерат,рnца поа(аловала проФессору прп 
мос1юnс1<ой 1tоясерва.торi11 пiarmcтy Лнтову Доору зо
лотой перстень, уt<раmенвый драгоцtвнымп ю1мв.яl\пr за 
его весьма пол:езвую д·J;ятел:ькооть въ Марiпнсн.о-Ермо
ловс1юмъ (жецскомъ) заведеlliп, въ Itоторомъ г. Дооръ 
rзанимаетъ должность пнспе1{тора_ му�чыкп. 

Вел1ш.ал Jtвяrmrя Елена Павлов11а ложаловала щ11рп-· 
жеру Гектору Верлiозу боl'ать1й альбрмъ съ Фотоrра-
ФIIЧеСКJJМ:В СIПIМRЗМП. 
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Н·l!которые 11ртис·rы петербурrсмй русс1tой оперы (меж
ду проЧJJМЪ г -ж-а Леонова 11 1'. Васпльеnъ 1-й) отправят-
011 uocJJt пасхп въ IП�в1>� чтобы участвс,вать въ н·J;
с1юл.ыш:хъ опер.ныхъ цредста:влепiя.хъ. 

€!.wшно, шшrу·.r·ь въ J'а.юсть, что сеновъ 11тальлвJ 

c1,01i оп�рывъ Петербургl� па 1868-09 rодъ будетъпро
должаться О'J"Ь 4 воябрл ·до 2 марта. О .n11•1вомъ состав·� 
оперы говорятъ сл·ьдующес: прпмадоннпмп будутъ r-ж1r 
Луюtа (въ яо»брt n де1,абр·�), .А.дещпrа Пат-i·п (въ лнвар� 
и Фев;рэл·J,)1 Ф,р11ччи-Баральд11, Волъшшп, 'lребеллп-Бет
тпвп; теноры: г. Mapio Фрас1ш.rm1 'К:-..льцоларпJ Нерп
Баральдп ; бар1r1·0НЪ1 : 1·г. Гряцi.tIШ , Гасье ; басъ 
I'. Авджелuпп: бас-буФ'Ь г. ЦуI,дию1. Г Эверардn, СJГl;д
ствеяво, ом·1ъ ве авrажпрован'Ь п ему иред11очте111, 
г. Гасъе. У <rac·rвoDaшme въ выя·.I;шнемъ сезов·t пталь
лнскiе ntвцы большею· чс1стi10 уже- разъ·tхались. Нвко
торыл пзъ. п1tnuцъ1 кннъ1 папрпмtръ, г-шп Вольп11впп 
11 Требеллп. nолуч11л11 ва nостъ зю·ажементь uъ Вар
шаву. В·ь P111·t, Ревел•k, Гельс1JRФорсi п мноr11хъ дру
гпхъ городахъ имперi11 обьшяовеrшо тоже продо.11-
жаютсн постомъ спе1t•rс1клu оттерН.Б1е1 драма·,r1Iчес1йе в 
балетные, причемъ мпогiс 11зъ ар1rnотовъ ямперQтор
шн1Х'ь •J'еатровъ nолу-чаю1ъ туда nрnглашевiе. Но nъ 
Мос1,вt п въ Петербургh все еще ве си:пыается по
отомъ з!!прет.ь съ театральныхъ nредстаnленiй. 

Въ Русою,1(Г16 Втьдо.f,юсmл...'&'Ь шmiутъ пзъ Серnухова1 
что 9 Февралл въ этомъ тород·I; давался м1ютнымъ общr.
е1·вомъ спе1,таклъ съ блаrотnорuтелъ11ою ц·I;лью, а. пмен
»о въ пользу м:J;ствостей, страдrпощпхъ 01"Ь nеуроп.-ая. 
Спе1{та1,ль былъ · nnom удачеm; пубшшп собралось 
�нJОго пJ за вычетомъ пздерже1{ъ1 от·ь сбора оч1rс1·1rлосъ 
ДО 156 р. С. 

10 Февра.1щ ва парюкскомъ Оперяомъ театрif; данъ 
былъ въ 500-й разъ Bu.iъi!e,п.,.,t'6 7'e.r.zь Росси:ш1. По 
окон(1анiо сшш·rв1tлл1 музыканты 1r n·l;вцы отправ11Jtось 
къ 1,вi1pт1rp·t npecтaptлaro .ма�ютро, гд·I; ус1'роплп ему 
серенаду п поднесли ему l}Олотой лавровы:рi вtно1,ъ, 
у1tрашенuый нмuпск�ш ранщ:1чю1rо рода. Въ первыfi 
разъ эта онера дана была i3� Jr.lпъ то�JУ вазnд'Ь на то11 
же сцев'h съ блuе,тательнымъ ycrrhx.oм·ь, 11 тогдашнiс 
артпс1'Ы1 у,rаствовавшiе nъ 11сполuевi11, точ:во таюце 
сд·�лало овацiю яелu1<ому композnтору. 

15-ro Феврадл въ парю1,С 1'ОЙ I,oшrчecкofi опер·1, nрrд
ставлена была uовnл опера старцй. Обера_ <( ! е р1·етiет 
jottr dн bot1l1eul'>>1 пм:i;вщан за111tчательпый усп·hхъ; свt
жес1'ь мелодili 11 мастерство гармов11зацj11 пою13:1.n11 еще 
р аз•ь, что талавтъ 1юыnоsлтор11 не с·1·а11J1етол. 

Во Фра1щузс1юii raзe·rt Figaro шuuуть1 IJTQ въ Нлцц;r, 
11рошнnrоощее 'l'амъ руоо1юо общество· устронло соек
та1tль в·ь пользу щlСтрадаnшuхъ .въ Pocci11 О'l"Ь 0еуро
жаев$. Распорлдн'J•ельп11це/.i спе1,таклл была t'-ша Ока 
рл1;nна, урождеunал r[5аФ1шд Шувалова. )tnлo пачалосъ 
о·ь nодuпс1ш въ поJ1ьву голодающnхъ в собрано был.о 9,000 
Фраюшвъ. За тъмъ устроепъ бы.qъ сuе11:та1шь въ театрt 

Казпв6, панлтомъ м 100 Фраяковъ. Мвогiе жер.твова.1п1 
свыше ц·Iшъ, . щ1,зваченвЫХ1> распорядателям_ц; такъ ба
ронъ Дервпзъ 1 11зn·l>с'J'НЫЙ строn1'ель ;Р,лзавско -Козло:-:
скоlt же.�rl>звой дорогп J заплатш1ъ за свою ложу 1,200 
Фра1шо11ъ. Весь ate сборъ прев-ысплъ 4,000 Фраяковъ. 
Исполнены былп дв·t Фрав.цузскiн пiэсы: Batail le de 
tJa01es и Embrassons nousj Follevllle. Исполвuтелями бы
.JШ: .r-жа Окарятnва съ дочерью, гг. де-МоuтпнъJJ, Га
мпльтонъ, Давnдовъ, Иrнатьевъ, д'Оза1,ъ. Французская 
газета. н:�зыва е'ГЬ мJJoruxъ щЮ'l>тптелсй cпeктзitnJJ I мещду 
1tоторы.ми большпnство бы.пи pyccrde. Во время ансfрtш
товъ Д:1J'h мэ.цевъкiя дочери r-Ji\П Сю1рнт1Jвоii раздавал11 
публш,·:t бу1tеты. за которые было собран.о 300 Фраff
ковъ въ пользу пострадавmпхъ О'l'Ъ неурожае�ъ въ Poc
ci11. Послt спектакля, У. аетовавшiе въ вемъ и ава
JЮ.\-Jые распорядительnпцt ыл11 ею приглашены 1cr. рос-
1юшному уж11вуJ ?ервпров gому на ея дач:t. 

Недавно одlfВъ nзъ чяея ъ австрiйской имперl\тор
сдо it Фамплiп , гордой с1юп достоппствомъ и строго 
разборчивой nъ от.воmея.iи бр чвыхъ связей, эрцrерцоrъ 
Геврцхъ ·вступuлъ тnйво nъ бра'tЪ съ бывшей ntппдей 
грацшшго театра, г жеrо ГоФмав_ъ. Г.ра1tъ этотъ со
стоялся прот11въ воли императора I п пеэ·гому молодая 
чета ДОЛЖВЗ бьmа ПOCIIti:пHO выtхать П3Ъ ЛВСТрiJI1 куда1 

вtродтио1 долго не вернется. Bct усшriя были употреб
лены для того J ч·rобъ О1'Ю10ВНТЪ МОЛОДуIО П'hвпцу отъ 
ея вам•J,ревiл; пущены былn nъ ходъ угрозы, лесть ея 
таланту, обtщавiл 3BRЧUTe.tiЬR3ГO ВОЗПаГJ;)&ЖД6НiН, H<J ВС'Б 

�TIJ сгедства нп мадо яе подt!lствоваJJ.П. 

При представленiи новой драмы r-яш Гатаццп на 
сцевh веаnолитанскаго театра dci f iorenlioi пponзomJta 
qпст1.йшая бур,11. Покnонюuа, r-жп Ратаццп р-укопле-
с:калп лзо всtхъ спл'J>; противю,ка ея св11сталя, что б ы.ио 
мо•m; па самую драму мало обращаемо было при этомъ 
в11ямапlн. Драма r-жи Р�таццк весьма слабое пропз
nеденiе; сюаiе1'Ъ ел заимствовавъ пзъ ея-ще романа: 
o:I;es mariages d·unc creole»; драм:а эта отлпча!'ТСВ толь
rю тtъrь, что в-ъ пей встр·Ьчается п'llок,олыi.о довольно 
с1шбрезны:хъ сцекъ. 

Л,Jшnца АдсЛRна П.�rгп �алппла uъ Gnиlte des Elran
gers, что слух·ь о . вс·rупяснiп ел n ь бра1,ъ съ мардп:юмь 
де-Ко� шrалы1еtсr(:}роыъ 1rмuepa·rop;1 Французоnт,, 'со
вершенно веосµователенъ . Га3еты же у111hря:ютъ , 
что свадьба зта 1·олы,о oт.Jroжe1ia, потому -что г-жа 
Паттп яепре-м,Jнщо ;хочс1'Ъ вьmозпnrrъ rювтра1tть, заклю
чеюrый ею съ петербурr-скоlО ·.ге:�тральвою дпрекцiею. 
Ele смотря на же.,ы.пiе будущаго супруl'а D'hвпцьr1 что
бь� ова оставила сцен:у, Пат.rп это можеть сд·Ьлать тq.пь
ко чрезъ 1•рп года, та.r(ъ 1,а1,ъ на все зто время 
свл:�ана 1,ou·1·pai,·11aм1r съ д1rрекдi.нмrr разл1Jчш,1хъ nтальяв
с1шхъ оnеръ, .11·r, том·ь чnсл·t н Пt}тербургокой. 

Недавно въ Пнрпжt, у r. Де!'tшдоuа бы.11ъ ве'lеръ съ коа
цертом-. и 'l'еатромъ. �1м,ду upo•1n�n арruста)ш игра.ц·ь ак -
тер:ь Бепие. Ка1tово было его удпвленiе1 когда дпректоръ 
театра, на которомъ опъ авrажпровавъ, паложп:nъ на 
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пего 4()0 Фравю•въ штраФа за т�, что онъ явялсл 
играть ва частв�мъ театрt, хо'rя_ э·rо п было въ деп• 
01·0 отnус1,а! По мнtнiю дпре1tтора1 анrажировавmiitсл 
у веrо актеръ нс ,1м·hетъ права играть .вн на какой 
другой, н11 даже ca.ro1iuoi1 сценt. Бевне, разумtет�сл, от�,азалсл заnлат1tть штраФъ п подалъ · жа.nобу въ 
судъ. Теперь публ111\а съ нетерпhнiемъ ждетъ 01,овча
вiл этого ПJ.юцесса. 

Въ «Автрзктh" уже было сообщено • смерти одного 
wзъ 03вtствtйшпхъ анrлiйс,�вхъ �штеровъ qарлъ:1а Ки
па, умершаго па 51-мъ rпду отъ ро;кденiв. Оп,. былъ 
сыпъ всляю1 г-о :Кява и дебют11ровалъ впервые ва 
Д рюрnлеискомъ театрt въ 1827 мъ году. Въ 1828 
году оr1ъ п1·рм�ъ .u·ь своi! 6е11еФнсъ роль Тита :въ Вру.  
тть rпу·арда Пэfiна,-траге;и, :цъ которой rJ1aiJнyю 
роль вополвялъ отецъ его, �дмундъ :Кпнъ. Первые де
��qты его были довольно орас1·тшы; тtмъ не мeв·J;fl 
онъ rЛ1mя.nсл помну·1·ь Лоудон·ь, чтобъ :вервутвся туда 
ве ранtе, 1,акъ прiобрiф1 достаточный оnыть. Въ 
1830 l'оду оцъ пос•J;т11л•ь Амерю,у и встрi�тплъ тамъ 
весьма сочувственный пр.fемъ. Въ 1833 году QНЪ вновь 
появплсл въ ЛовдоВ'.t на сценt Rовеятъ-гардепс1,а1·0 
театра. О�•ецъ и сынъ полвплпсъ еще разъ вмtстJ, въ 
въ драм:J. «Отелло», nерв1.�й въ роли -Яго, второfi В'Ь 

ро.ии-Отелло; будущая жен.а ЧарJIЬза R11ва, дtв1щ1 
Эл.11евъ-Трп1 пграла роль Дез.1tемоны. Въ ту мпцуту, 
когда Отелло восклnкнулъ, что все для него копчено, 

отецъ упалъ на руки своего сына. Минуту спустн, 
овъ rrсnуотО'лъ духъ. Нn1{акой сцевичес�tiй талаuтъ пе 
возбуждалъ столько разнор"IР1nвыrь мн•fiнiй, 1,а,,ъ •rа
лаНТ'Ь :Кипа. Одни превозноtшлп его до небесъ: находя, 
что онъ со:вмtщалъ въ себt 11лубо.1юе ч:увство Гаррика, 
блаrородс·rво .Кэмпблл и отрnоть Эдм�·нда К11ва; дpy
rie называли его жалю,м·ь, бе:�1·оп.осымъ �н,яцомъ, в.е
лов1шмъ автоматом·ь, см·Jшrною l(Э.ррп1,ату_рой Uo обы-
1,новенiю, вамъчает11, од11а ан,·л i!с:кал га:нУrа, публщ{а 
произнесла вадъ нпмъ щ,(•нчатеJJЬвый nр11говоръ, ука
завъ ему тюще · мtc•ro, на 1шторое не оъ сnлахъ во:J
нестп беsм•hрное уд1JВЛ('Нiе1 ка1\ъ не в•r, с11лахъ нпзве
стn наомtш1ш. 1JapJIЪ3Ъ l{онъ былъ ВЪ ОДНО время IUt

теромъ n нстпввымъ sнатокомъ драматJ1чес1,аго ис1,ус
стnа. Управлял Театромъ Прпнцессы1 01,ъ ставплъ ва 
его сценt ше1iсш1рощшiл пiзсы съ неслых.-а.1ным·ь ве
лп1<ОЛ':Впiемъ, въ чемъ его, между проч1шъ, 'I'ai<жe уnре
кал:и. Вел1ш.олiшiе 1шстюмоnъ и декора.цill, · замhчал.и 
нt1юторые крп1'ИКJ1, до то,·о развлекали зрителей, что 
опп не обращали пш,а1шrо nвпманiя па вое остальное. 
Но несомн·J;нно, одн�:шо, что I{1rяъ много способсnовалъ 
развптiю вкуса пубтшк, прiучп:въ ее къ художествен
нымъ пiзса.'1Ъ 11 uзгнавъ со сцены разныя безсмы
с.цнцы, пошлостп 11 яепрпстойяостя. Въ I8б9 году онъ 
отказался отъ управJ(енiп Театромъ Привцесы, п в·ь 
честь его давъ б:ьr.nъ тогда. большой бавкетъ, на КQ

торомъ предсtдательствовалъ герцо.м, Нъюкэстльокiй 
и говорнлъ рtчъ r.  Гладстонъ. 

Рвдлк'rоРЪ В. Poдuc.taqc1cif1.. 

o�SI! ->- -· 
ИэдАТЕJIЬ А. Поиомарев�. 

О Т 8Ъ :И: 0 Д .А.. Т Е .7.[ .Я. 
Таt<ъ какъ доставБу въ Москвt па дома газеты « А нтрактъ)) прпнллъ па себя содержатель типоrраФin 

цьшераторских:.ъ ыосковскuх.ъ театровъ, г. Рuсъ, то съ жалобаьш, въ случаt неисправной доставки эТQit 
газеты, издателъ ел лроситъ обращаться исключительно въ коnтоµу оэначе1шоii rипограФiн, 1' Мясниц-
1шхъ· воротъ, въ д. Воейкова, съ сообщевiемъ М, за котl)rымъ выдаnъ билеrъ на пол_ученiе <.<Антракта),. 

•оо8с. =i • 

Ч А С Т Н Ы Я  е) В .Ъ Я В Л Е Н I Я. 
Об1>лвленj11 дш1 наnечатанiя въ « А нтра1{Т'� » пришiъ�аются nъ вовторахъ тпnоrраФiй Смирнова п Риса съ 

платою по 5 R. с. эа строку обыкновевнаrо шриФта. 

:В 8Ъ  R О :В:: Т С> Р -в  

R О Р Е  Щ Е Н R О С Т А Р Ш А Г О и R
0

, 
на Мясmщтtой, 11рот1mъ дома r. Черткова, 

:а: р С> Д ..4. я«. ..4. и: :а: С> � V :а: :Е-1. ..4. 

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ. 
ПРОДАЖА, ПOG)'UR.! 1'1 ССУД.\ ПОД'Ь 3АJО11Ъ 

домов:ь, земель, Л'lюовъ п вьшупвых'Ь ссудъ, �о вюкуппымъ nредълвлевны�,ъ сдtшtамъ и уставнымъ rрамотам-ь. 
. . 

Ч Е Т . ЬI Р Е Д ·А Ч И 
отда1отсн въ наймы, со всъми принадлежностями конrоmнями и 1сарет
НЬТhIИ сарая:ми, на шоссе Петровс1tаrо-rазу�1овсн:аrо, участокъ No 43, r-жи 

Пономаревой. 
Аозво.1с110 цооаурою. Ъlосi11ва. ФеврВА11 iS f\UII, 1868  rодо. В'Ь TUDOl'])OФiO 118. Си11рuовв, 118 Buкo.t. УА, 
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