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м I И Т Р 4 К .J 11. 
лптраRт<L 'выхо.сlf'r;ь еше11е;1"i;,11 по, uo nосБресеwтмъ. Ц1ша годовому uэдап110 ( 50 1'/Ql\'11), с·ь ~осrавкою па АО&l'Ь, о ·ь 1\fOIJRll'D - \! руб. сер.; Ш!JУ · 
ro.1ouo11y - ,1 l!Y~· GO Jton. се_р .;, ва трu м't.сяца - 1 р36. С\!Р.· Д.111 no/l'u11twu:,;oвъ же па !fеатра.,ьuыn аФцшо чJ;оа rо4011ому оздаn!ю - -i руб. 
с.ер. 1101, 11щщц, от,ь 11001• opoд.ulil11, орµпuмает~: 11 rольио 1·0,to11ao 11 за nе1)е оьш1у в·ь ;,pyrle города 11рun,1ачОВ11.ет сп 1 руб. ~О ноn. сор. ~rь roA11·(ncc1·0 
$ руб. no 1;оа. сер.'). Сро1:ъ 11uAUuc1ш с•ш rа:етсл съ t -1·0 •1ncJo 11ц»:4аrо мtuл ца. Ir011ouc1tc):. оро1ШМаеrсn ещедnеоnо on 9 чо.соnъ утра 1\9 IS часоо1, 
в~ •1/!ра нъ 1,ouтop'IJ тuo11rpaФlu П1П1 КРА.ТОРСIО1Х'Ь Московt:1шхъ теа'l'!!ОВ'Ь (Пв, 11в . С11ор11ова), ва Unнo.111c 1,oli у.нщ•!I, в·ь дoмirl rраФа, ОрАова-даоы 

4ова, а no вр~ oneJiтaклeii n в-ь нnпжnoii' iaai;·II, B'li во.1uщо11'Ь т-earrp'IJ. 

ёооер$ашiе; Матерiэ,лы ц~д б.iоrра.Фiп К Н. Полтавцев~, В. И. РодисАавс~.а~.о.-Бетерапъ ва сцев"li.-Мсь. 
(Опера. Паll'ти) . 

='==-= ==============,========================= 
MATEPIA.J.iЬI ДЛЯ БIОГРАЦ>IИ К. Н. ПОЛТАВЦЕВА. 1~ов3iя. Вrь это.й пiэс·J; r. Полтавцевъ и-споJ1В11лъ роль 

1•ра~а В. В. 
Щ Декабрл 1865 г., ва Пл11нпц1tомъ кладбищt, Пишушему зтп строки пчев» пам11тя.о, какъ 1'9 

иеда:11еко отъ памл.твыхъ могплъ Граво:вскаго и Щеп- ноября 1843 г. , на бенеФпс·! А . Т. Оабуро-во'it, въ 
кпва, воз.двВl'лась новая моги.па, то.же дороrал для niзct t-e iЮJ;fl. в~ Лете:ргофп,, г. Пошvавцевъ , пспо л
людей, щоблщuхъ руеокое искусствQ,,-вr.ь ней схо- вялъ крошечную роль Фата Б1нювокаго. Не омо_тр.я 
ровенъ актеръ московской сцены, Корвилiй Ни- ва то, что ррль эта состршrъ толыtо 11з·ь н·l;cкoJIJ,~ 
tолаевичъ Полтаnцевъ. кихъ словъ, Полтавцевъ усn·J;лъ въ вей пбратпть 

R. Н. ЛQЛТ!J.:ВЦевъ родилс1J въ Курс:К'Ь въ 1823 .на себя общее в.явманiе. Мвi очевъ пQ.мвnтсл, ка1;.ъ 1 
году. Он;ь восщ1тыnалсл въ дом·J; генерала Бороз- прошел'Б въ nуб!IШК'ь, певольв() обрахпвm.ей внвма
дива .и, вмtст·l; съ 1,нiмъ, прИ1халъ еще. малъ11икомъ нiе на замtчательное пщrолв~вiе этой ролыш, mе 
въ Москву, гд·J; и по.ступплъ в:ь 1-ю московскую потъ: «кто зто? юrо зто?» ..И аФп.ша отвtтжала ва 
ГП!\Шазirо,. Еще въ бы•rвост.ь своr0 в·ь ги.мназiп, Пол- это-rъ вопросъ не-пзвtствымf.f> пмевемrь По"тащева, 
та1щеоъ С'Е-растно Jtолюбвлъ театръ. Въ пр·азднJiч'", Roтoparo IIрешде вп1\то п .11е . слъи!!uвадъ. Мвt кэлкет
ные дJJП я 11ъ nакацiоивое время лrобямымъ его сн" что это .былъ цервый усп•J;хъ 1t1-олодаrо apтJtc:ra 
удов9льст.цiемъ было составлять спект~шли пэъ вое- ва м.осковско1t сцен!. Sд·Ьсъ овъ обратn.J1ъ nъ -п ер
ПJI'fанцttковъ гимцазiи. На цих~ь мальч1щъ-гпмяа- вый разъ на себJ.[ хоть какое ипбудь випманiе пwб
з.пстъ разыl,'рыва.дъ съ своПМ,JJ товарищами развыя лвю1. Оъ т'llхъ nор,ъ Полт:,,вцQ:Въ продолшалъ по 1 
др~мы, домедiи, водеnnл.и, и усп·ьхи нэ rпмназичес:.- прежвему1 занимать n въ русской1 п во ~равц.узской 
кпхъ сп.ектаю1нхъ, еще бол'l!е усвливалл страать ~рупцахъ рол.и въ два слова п лвлнться на вых:одъ. 
Dол:rавц~ва .RЪ театру. Лътомъ 1S44 д. ему _д11ли р.ыграть первую11 хоть 

Э/l'а страсть возросла в.ъ молодО\\l'Ь ч.елов1ш.t до сколыtо вв.(>у1J!Ь з1щчп11ельвую роль1 рол,ь Фрлдр.uха 
такоjt стеnе1,111, что овъ р·!;mился посвятить себ.д въ оде.ретюЬ Деавртер~, U-4U 11юс1.а по родщт,. Не 
т.еа-rру. С.ъ uтой цt.цiю овъ остави.цъ vимв.азiю в ем.отря на .краоuву10 наружность, свмпатП'I.ВЫЙ го 
nоступ~ въ з.кс,жериы мoc1touoд.aro театралъваго лосъ и: друriя. достоинства мол.ода.го дебютанта, пуб
училпща. Qудьба экет ервов;1, вопбще невавпдяад; пхъ лп1\а встр•hтцла er<, до:в-ольно холодно.. Овъ бЪI.д'-'> 
участь-дtлаться бале'J;lиыми ·ФПl'УР!!.НТами п Фигу- очень робокъ, еще очень веодытевъ въ иск~~Q!l'вt 
равтками. Но Нолтавце,в]) IJ_остудилъ въ экстерны и иrра ero въ э111ой poJIJJ б:1!,JJia то~ что вазываетсл 
въ такiя л.tта,. когда поздно у,це вы~ам.ывать ногп «"fam, свбп,». 
ддя того, чтобы ед·:Вла'l\ься первъ1.и~ от~ воды в,ь Оъ этпхъ nоръ на долю По.п.-тавцева p·Iщ1to, рJщ~о 
балет·Ь, . и зто обс:rо.1,1Т~е.цьство, вмi>с11'1 съ прекрас- попадалась хоть сколыtо RИбудь nорядо~вая ролька п 
вым'J> знавiемъ Фрапцуsс1,щ·о и н'tмецкаго JHIЫKOB'Ii , 0,нъ, по прежнему, являлсJI въ вюхоцньтхъ роля.хъ. 
прiо.бр·в11еннымъ еще въ домt генерала Бороздина, За то верtщtо въ кон-ц:Ь сп.и'с1\а д•J;йствующихъ .1нщъ 
сод'hйство.цало къ то~у, Ч!I'О Полт.ав.цевъ 7 нолбря J\акой цибудь niзсы, им1поще.й :nъ себ•ь, мв.ого д·Мtвт-
1842 г. бы.u.ъ цриялтъ на .Qлу~бу. :къ моековском:у вующихъ лпцъ, стоя:110 у рол,и, ка.коl'о нибудь u.ер
театру во Фравцузс1tу10 труппу 1 0-ъ обвзааностirо ваrо велъмо:»,1r, купца, гост.я I nрпдверя1ша, ОФИ· 
«лвллться на выходы, играть роли по вазиаtJеяiiо цера-z. По.l;mавцев~, еслп пiэса была русс1{ал, п 
дпре.1щiи- и заяпматьсн переводами монтирово-къ и М-т Poltawtsoff, если пiэса была Фрая.цуэсr\ал. 
пр. цгrя n 1tостюме.µа». Полтавцеu1· б.ыло яазва(IJ.ено По1tойи1>1й Кьрвплiй: ИяI<олаевичъ самъ мвt раз
жа:ttовавьл полтораста ip. с. въ rодъ. с1\азывалъ что в'ъ 1845 r.1 когда возобио·nпл.п воде-1 

Иъ,:•J;я пр'екрасвьm Фравцузс.кitt вюговор'Ь, r. Пол· в-пл1, Лепскаг·о Жена :ю crno.to"iн;, а мумсъ tiодъ nо
rавцевъ нвмлся В0 Фра'ВЦузuкохъ пiэсахъ; занимая АОм-о, овъ иrралъ въ вемъ довоnво яеsвачптельвуrо 
въ вихъ безс.ловесвшя рол,иr пли рО)Ш въ два слова. JJ б ез цв·Ь тву10 ролъ :Марkпза Альберта Oeнтionn. 
1l~a1tiя !Же роли~ -заомалm овъ явоrда П' въ рубсNпхъ ; riocл:.Ii то1·0 1 какт, опъ· съпграл'ь ее одппъ разъ, тоr" 
IШlcaxm. J3:ь пе-рвшй разъ 'ИМЛ его яа аФршt лвллет- даmя1.й режвссеръ, · Н. Г. Веюiеръ 1 (Шазалъ ему. Ч!J'О 
оя :r мая 1843 11.:~·зU'о бы\Jiо • на! первомъ nредставле- з'Та роль стппкомъ д:~rн не.го хороша, взял.ъ ее у 
вiв драмы Н. А. Ilo.ireвaiгo·, 1 ,Jo.uoнoюoв'6 u..:iu oюtJЗ'n~ Lt1 jRero п передалъ г. Колосову. Молодой ч.е'ловtкъ 
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опечалился; ему-какъ говор.отм-ве дава~и х:оду, лей, пе ncer.aa богатЬJХ'Ь депьr:1мп, и вы1·оденъ дл11 
хотя въ 1845 r. и было nрnбав .n1ево 50 р. с. къ арпн:то11ъ, ка1,ъ сnособъ б·о.ц 1ье н.r п ъrен•J;е в·hрttый. t'. 
его шадо--вапыо «въ вознаrраmдевiе усердной службы Полта1щеву да.по беnеФnсъ въ Кпmпвевt. :Имiнt под•ь 

и старанiн къ усоJ1ершеяствованi10». По во.ему в11ро- рукой весьма неб-ох~тый рецертуаръ, овъ д9.цго sa-
Л'l'iю, въ то время ющому и 11ъ голову ве ![ряхо- труд.аллея в-а сч.етъ 111,,бо,ра цiэсъ, ва1(овецъ р·I;mплс11 

диJю что 1,огда нпб удь п,эъ По.rнrавцева выйде["ЬJ ,1()ста,вп1Гь траrедiт .1Пил111ера «Кавирство tt .11.юtrпв~ »., 1 
актеръ, 1rQтorл,rit зайr.rетъ щщо 11зъ первыхъ ,мъс~ъ •Но •rутъ возно1спо вотъ ка:хое затрудпевiе: ве1iом,у

в~ московс1tо~1ъ театр'ь. f·iorд a Uолтавцевъ въ ма'~ б~ло urрать роль Ферццавд., 1. Uолтf!-:вдевъ 11rp!.il-
184.5 Ж:· :пrралъ роль Розевнр~.в:цз., 11ъ !'a.f,1,.,f~m1ь 1 ипктр1 а~лц,, л:er1ti~ др,ам-ат ч,еск.i!л н pu.1.11, во ,па c,e,pьesцi I\J 
и яе думалъ, что  ~то буду.щiй ислол,н:п11ел,ь самаго, драму и 'Dpare-Дij-ro еще ~, пе nоrnгалъ; ве смо'Iрл ва 

ГaмJie-ra. это1 ояъ рtшилс.а пспыта'l'ь сяЛ.Ы е-воп въ рол11 

lvfemд  1"J;мъ па мос1,овс1,омъ театрt былъ чело- Ферд11ваада t над·13всъ в~ благос:клояпосrь юrmnвe.Q

в Ь'КЪ, I(OTOp r.rй замtтп:л:ъ въ По'лтавцев•J.; талавтъ. ,сk'о'й nу:бл~{П . Пo'iilii-Pi<ll ~а 11111611; ' публи.ка\'бьша' 'въ 
Это былъ sас.~tушеняый актеръ мос1,овскаго теат-ра, вoorrlo p-г ·J'; , во что еще важв·tе , самъ артпстъ былъ co-
n. Г. Отепавоnъ. Раsъ 1,акъ-то Полтавцеву nосча- бой доволевъ и могъ сказать се бЬ : л иаmе-л.ъ свое 11а

атлпвплось съпграть роль Мотыл:ы,ова въ воде~пл•J; 'Сто.uщ;ее н:а,з}fаченiе. Д$й:отвnтельв~ этот~ у п~х.ъ. 1 
J.l!евскаг0 1Зарw,ая cnTTJaь ~и ашот,ты :i~'l'fвfeu, ~оль, въ нобу}.{11лъ\ [!олтавцева irзучпть ~)Це 1 н1.1оно.h~«6 • се-ръ'
которой сдавился О. В. Шумснiй п r,оторал в:ь еsныхъ драмъ п траге,1J.iй 11 застави:лъ его rщ:ко-

1842 v: выдв,ивуда l'ta nервщй планъ Э'l'o' t•o •арти- ,нецъ вr.1братъ' драму n траrедiю ~ во1Jм"В" 'гда~нrmм1~ 
1.:'Ila, т.ол-ько что начпва11шаr~ ·въ то вр'ем.я 0во'б сце- uоп.рищемъ. Ояъ вгралъ nъ Оде:со·ь, i!\ерчп, 1\:11шn ~ 

ю1чес1tое · ILопроще и до т~в~ъ nоръ 'I'оже рtю,о пс- neв1t. J1м:<1>'eponoлt, Елпса:ветrр-адfi, ·По'л'т&вt, 1Ч1-

пол.вявша:го аор:н~очпn1я рол.п. ll~л11а1iце"'ву у,далоов гаарог·I; , l-'i:н:т1iвt ка Доку, 'Ва<л•д,r~тtr Вдр .нi!ж·I! , Ту
1 съ11rра['Ь эту pon доnольнь хорошо, и IГ. Г . Сте- л1; • и веsд-J; ci по с'Jl лвво •nЬ'3раставшей ~даtrей, 'так•ь 

паяовъ , скмалъ ему: с(,Послrmай,, Uо'Лтавце11ъ В'В что самоюобiю ero стал.о яедоЬта'l'очво провщiа,пь ..1 1 
теб:J; ее ть · 1(аровапiе1 во зд•J;св тебЪ т-ру):(во Р'азвер.J н-ой изв<tстио'сти•. О аъ ' за-х\/т'ЬЗJ:ъ слаrnы I стошРLНой и 

в1ть его .... 0тупай-ка, тm въ провинцiФ.» Полтав- отправцся "добъшат'й ее ' въ .NПншву. Т·1Jмъ бош.'ilе ' 

_ц,евm послушался сов:Ьта п: 21 ·мвтлбря 18•!5 r. ва1до 'было ему по с.л •Ьшить вrь ИоС'Itву, что дпрекцiJr , 

получп•лъ отцус1t'В, 1шкъ 01,аsано было, д~л уФвер- за продо.п:жnте'лsвость его ОТD! ;.,·15-овъ (п'очтп 5 л11тъ), 
швнствова,ti'I{, себя въ i)pa.ieamutiecт,o.{,'6 а,жусмпвw 11,а .хот·J.;ла ero у.nолять ()ТЪ eл)':i ro1I при щ,шера:тliр" 

провипцiаяы6ыrс:1t. театрахъ . Jixъ театрахъ, ка~~ъ IЩ , для. uея бе s по'лезное, 

Овъ по,J;х:алъ вт. , 0дессу и nолвл,лол. на~  е,'Цен,!П та-· очем:ъ 11· было обrьнв:~rё'яо П о"лт~вце-ву, ~:t_о.дивmемуся· 

мошвлго ,тмтра. 3д:lн:ъ ему по01rастливи .11 ос.ь. Пер- въ то время пр1r :вор нежскомъ театр-t·. 'Полтав'цев1;· 

выir дебютrь ero б1ilлъ nъ пiэс·J; O{l.f{eн.'l. cup tnun1щ ILO n'llши.11.ъ n'pi'Itxaть въ :Москвf 13ел'икnмъ nостомъ 

.въ :роли 0:nмов:а, и съ, ц_ерваго .же дебюта онъ по- 1850 г., oil'Б, ва irробнбмъ спеRта1"л·J;, бшnшемъ въ 

.нравился o:цiecc1,o:tt xr блltК'l;. ·  ' мос1tовсжомъ ·Ма\ЛОМЪ iJ:.•eaтpih, нъ Г)пр~оутствiп 11'ог-

, .1'Iосл•I, 0.:цессы Полтавцевъ пrр~шъ ua мяоrих,ъ 11.аmняго .ди}>е:kтора n.мпе{:tаторе\tихъ теiiтроnъ, А. М: 

провпнцiалы1ыхъ театрахъ, IЮnо.п:вяя яа кихъ,  по Гедеовова, 11сnолвилъ роль lliшувова въ н,Jн.:1(0·.п'i,

обы~вовенiiо ·цровпяцiаJ1ьвшхъ а:ктеро.въ? все б зъ 1шхъ сцевахъ ilsъ др--' Кукол1ншка 'Кпн~ь"М.' 13. Ско

разбору: • я. мобовпи,1,овъ ,и kбмпческiн poл!Jf, п mm~-Шvi1cюiu, а за т'fiмъ, въ ~n~'.IIJtt 'того же г&дn, 1 
злодте,в«, w да,же 1rапцовалъ JJ'QЛьIШ 1 и расцtвалъ переведев-ъ въ актеры русской" Дl',)аматпческой ·-1Груn

арiв ('1). d'Le вгрЗJлъ овъ только перйых'В драматиче- пъr и снова "у-волев'I, на nва -м1с)i:Ца въ 'г. В'ор-01iе.жъ 

сю1хъ ролей\ Наковецъ с1цьба за:вела ·е1,о въ 'Ки- «для устройства ·домапшliхъ д1Jл111>\ Вб вр6мл своеr~. 

mппе.въ, городъ замt1JатеJ1iь:ньiй въ бiоrр~Фiп П:оЗI- пребывавiл ва провпн_цiальпь'!хъ сцевзхi>, Полтав-, 

тавцеnа, п-0тему что въ · немъ Полтавцевъ въ JJep-ф!в'ь 'жевnлсц на нроввифалыtой актрп ·ь, .Елцсавётt 

вый разъ появплся въ r.nавяой драматичес:rtой роли. Павло'ви\Ji Ma1,apoвoif, съ 1,Ьторо10 пграJJъ  вмiст't· 

ПодтавЦ'евъ у,к,е' r пользовалм' нtкоторою·  ,лзвtство- па: про"впвцiалъныхъ сце.па,хъ С'~. • 
eтiro п:а nровпвцi,алыm.1хъ театJ41:х:.ъ, Rогда 'его лри-~ 1 !f Авгуота 1'850 t>. По.11та1щев'Б сноnа п9яввлсi па 
r11Jа'о1м1п в!Ь sтотъ iJJopoдъ; тамъ онъ :nропзвелъ fu1·otie· мос1{011ск0Jt е.цев·h, по ужё.• не 'В<n беsемвёсвой · каkЬй' 

п nолучплъ беяеФпсъ: нибудь роли, а в~ь одпой ~пзъ лучшпхъ poi&it 'Моча-
Вольшал часть сод-ержателей nро.впяцiзлын,1х,r; те- л:ов-а, въ po.trп Jlяir яo.na, -въ д"J)ам•t Rуколъв1iюi 01со' 

атров~ь·воsяаграждаетъ артвстовъ c-в·oJit!Ь бенеФJrса1' п; r1u}11ъ-Ш i'Jfжi·u. Пер:в~ uо1п1левiе 'Деб10таята было 

этотъ сцособъ возпагражщеиiя у,добеиъ .д:Jt.я · соде·р,;кате- nc(i,prJtчeвo · общimъ мo.Jrt1aпie~ ио, по 01~оичаяiп пер:. 
' ~ 1 1' 
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е) Впрочемъ п ~а мосК()~скоji: сцецt, в~ (5,е-неФпсъ , ''*') Въ од11.в.,ь IIЗЪ свощсъ. , пеrвыхъ бенеФпсовъ ва 

М:. Д, Льво11ой-Q11,дед1~0tit вт 1852 r. , 10.нъ п·rшъ бал-. московской сцец'в (кажет<щ ~въ .18~;1 J1.) Пошrавцев:ь 
ладу Ыуmюш:а. т;{.в-рн.rм шад~. (музы1vа Беретов- Д,ума:лъ бЫJrn дават11 Ро.иео и Ю.Аiю Шet<.cnJ >a п 

Cl{J,\ro), а. в:ь одрвъ; И?$ , с.вов:х;ъ беяеФпеовъ ic-еамъ исщ>лянть роль Р.омео1 а IGDJiro 011дать JJO'tl.Й 

u9лю1.J,Lъ Ноцr, Rо.дьцова lМ_узыка Д10бщ1(а). r. Лол- JJ(,6BIБ, ,по 11-0чем1-то пe,_p,el\J'fiяи niь свое памtревiе •i 
т~1щеJ!ъ пмtлъ очедь , ~о.р.оцriй Ролосъ и cJI, ,-:x1ъ, жена его па моско.1юNой сцеи•Ь ве  пгра·да к, :по воз

во маnо, занимался ~узьщой. Пo1tQй~ыit,,A. J:L,, Вер- вращ~яiи По:щщ1.вцева , въ Моокву, ,со-nерmевяо оrrжа

товсдiй ,1}.с-е угрвц_рJtвалъ er~ иrpall'Ь роль Topoцkn залае-ь 'РЪ сцевn'lе<щой, д1l;11mельвос'I111. Между тi.h Ь 

в~ ,..4щ.о.р,довQu .щнu,4n,, ,1 игру ея на nро.вв,ацiальвыn- сцевахъ хваJiш1и., 1 
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во!t, же с ,е-вы, разда~псъ ру~шдлескапi.11 п вызовы. c1,ie журIН\ЛЫ. в rэзеты отзыват1сь о вем1~ съ 

Въ этотъ вечер'{! П:ол·.l'аJщевъ был~ n,Ыsвавъ шест- большою лохва.nото. . Д ир ек цiл '1'8 L,me ве осталась 

валцач р.азъ. в<:ввu.мательвото .~,ъ успtхамъ По.чтавцева.. 

У  п ·J,хъ Полтавц<'nа яе ~мевьm!\лся п  ва JJ()- .Въ (}Лtдствiе деб1ртовъ, псполвенвы.хъ омъ ка 

cжh1 iJOЩnx1>. ~I'Q , де~1отахъ, В ·ь nерв!.\111. же 11одъ µеа•ербургс,,ой сцев·h, дupe1щiJr nазяачила ему ;r,a-
uocлt своего возв_ращеJJiл uъ Москву он•ь пе- лuваuья по 800 р. въ rодъJ по 4 р. за цредставле

ре11rрl\;rъ оочтп всt лучmi1,1 роли Моча.110ва. О н;ь вiе 11 по ежегодному позrубевеФнсу. 

11rр.,лъ щ, _ зтом.ъ г.оду въ .n ·Jщ .x щux:ъ niэ axъ: По возnращеяiв въ Моск&у, Подтавцевъ съп rралъ , 

ra.uAвm1,1 Смерть ti.tu щют:ь, Басвн.о-1''6, }Juн,r, 1 ,4ву- между мвог11мu друглмп ролями, роль Чащо:1rо nъ 

.1,ужпиr~а, Графищ~ И.,~ара д'Обврви,f1,, Ж11.1нь щро- l'оре ото у.щ~. .Къ оо~кал'Ьнiю , овъ мало заннлся 

на µ др. n рублика nрпнвмала его nоотоnвао хоро- пто10 ролею, даже - странное дtло -, сбллся въ вt

шо. Д11ре1щi:я р9щ>жu,11а ему жаJJо~ав,вя no 600 р. с. сиол.ъдяхъ сти~ахъ n роль э·rа была одQ010 дзъ ве -

11ъ годъ. ПервыJt бене.Фиоъ, д~ввый f!МУ ва м<>е;коnской удачвыхъ nъ его penep~l' ap·в та1t•ь ч1·0 овъ уже 1 1 
сцевt въ яввар·h 18.51 г. , сдtлалъ nолвц~й сборъ. Дл:н ослt в~ лгралъ ел . 

этого бенеФпса Полтщщевъ пзбралъ Ую.4U1Ю Пол еваго Въ зтомъ же году, дог да Садовскiй давалъ въ cвoii 

1r 11гралт, роль Нпно, роль, въ 1tо1:1орой Мос~а очень бепеФисъ Шf!ксnпровскаго l(o'fJ0-411 .ilt1p_a 1J завималъ 
x-opomo помнила rенiальцую пгру Мо11ал.о.ва. Не CJ\IOT-самъ гл.авную роль, Полтавцевъ вгралъ роль Эдгара 

р л ва это: Полтавцевъ пмtлъ усµ·J.хъ въ этоfi ролп. п nгралъ ее превосходно. Это быд·ь лучmiй Эдгар» 

lfo мвогiе пстпвные ,.ц10б11те.~rп ц S1Jато1ш тear:rpa , nрлв- .яз:ь всtхъ артистовъ, 1tогда либо ясполнлвшпхъ эту 

11,4вм талавтъ въ По.птавц~.вt, оставаJщоъ яедоволь){ы роль .на мос1{оnс1tой сцев'l!. :Въ этомъ же )'оду оп·ь 

вообще e,ro пгрою Оцn зам·J;ч;алп, что Полтавцевъ въ с:ыrrралъ въ uервый разъ ва ~ос1щв01,ой сценt дру-
111'рЪ своей ,бол·Jн; над'•J;ллся на сво11 сnлы, 11а свой прп- rую pOvIЪ Шекапцра, ero Оте"'Ао, п хотя ояъ ве 

ро,цЮ>Iй та.лавтъ, я я~ обд.ую,111алъ, ве, обд·Ьл ы.вvъ с.во - выдержалъ всей ро.д11, во въ его яrp·.k былп м·J;~та 

пхъ ролей,малQ з~вnмалсл пхъ nзучевiемъ ; хромtтоrо, истинно 11ре1,расяыл; такъ особенно прекрасно 1'МЪ 

om были недовольны в·Iщотор-ымп его дурными замащ- бы;rп переданы сце~ы бtшеной реnвост.и Отелло. 

ка~ш въ пгрt, лрiобр •J; тевн.ь1м11 пм;ь ва nровпнцiа.ль- Изъ другихъ шекспаровокпх.ъ poлefi, По.11тав 

вщъ сцевах1>, а отчартн 11 усвоевв1~1мп »эъ J/Одражавiл цевъ лrpaJJIЬ на мос1,ове:кой сцщ111>: К,орiодаnа (э1>у 

!!fочалову. Ве лnкiй талацтъ Мочалова, съ к()торымъ пi-эсу :цавал1, онъ въ свой бевеФпсъ въ 1855 году ) 
еще 10.аоше.10,въ nер~ой половпв·J; оороковЫХ'Б годов-.ь, п: l{орол.11 ."Цпра. (въ 1859 r. въ бенеФпсъ r-жп Рыка
Подт11вцаnъ пграл:ь .крощечныя poiJIЦ; не МQГЪ не по- ловой). EvpiдJ.aн;r, был.ъ nос1·авлеяо;ь оч;ень пщ>хо 11 

дtйствовать сильно на молодагQ артиста, Глубодое самnя _ро.пь I{орiолана прпвад.n.ешаJ)а цъ числу ве

увцженiе къ памвт.о Мочалова остц_ва.nось въ Пол- уда пыхъ ролей Полтавцева, но въ ро.ш Лцра. Пол

тавцеn·J; по самый деnь его смерти. Понлтво, что, тавцевъ пщ(азаяъ, ч·.1.10 онъ мощетъ хорошо играть 

вачавъ па nро1,1JJцi3~.цьн~1хъ ~~1щхъ пrратъ перnыл п&рвыл me1tcn,иpo)l0Iti11 po.J.ПJ, 

траrпче9,кiл роло1 ПоJJтцв евъ це могъ удержаться Вообще можно сказать, что Полтавцевъ не п,гралъ 

от-ь пtм;щр аr.о цодращаuiн Мочалову, а талавтъ-то ЯПiiоrда такъ.хороmо, какъ позводллп е:му егр бод;ь 

~1оча,поца и ~w·.11;r, Dммпо т~ког.о с.войства, Ч::ГQ ему шi~ l}J)Пр<)д1;1,ьщ среяетnа. Полтавцевъ былъ одаре.въ 

цодражать цльзя было, да ,п пе сл·1н,овало. Съ другой -весьма вы1'одво10 паружвосll'ыо, , АЧ:е1IЬ 1 прi~·rцщи, 

ст ороны, nровщщiалъвые театры,  ве смотр-я на вс10 голосомъ, опособяымъ выражать самые разиообраз

сво~о ~еоспорuмуrо по.11ьзу) особевпо длл начинаю- я.J,Ie оттtюш п перел1rвы, ч11стою, хотя вtскольк.о n 
щlIХъ артистоnъ, которымъ онп датотъ щпр.01tуто, пtву11е10 ,Цпttцiето, а таюке очен.ъ,звачr1т.е~ънот9 долею 1 
разIJообразную .пр,акт~щ.у R ,\ОСтавляютъ въ 1,очу- и естест.nенноотя~ п чувства, n шара, п сцевпческаго 
ющей жизни провщщiалъпаго а1"т&ра цозможвость умъвья, п разпообразi я . .Къ оожал·J;пi10, ояъ по.1Jьзо 

r1зу1щть ра.зпообрмi(: жязв~,, хара~tтеровъ и тцnоnъ,- валон пе вполвt овопмц богатыМJJ средствамц, ~11oro 
nм·tютъ свою nреАду10 сторону. Дур ные прлмtръr пад•IJллся ва япхъ, ведоста'Dочво отд•~лыва.11ъ св оп ро

провпнцiаJI.Ь.выхъ знамеJ1птостей 1 скорость постапо..в- лп, п вотъ почему л позволплъ себ:1:1 с1tазать_, чт  овъ 

кп Diэсъ, множество poJieit, BQ1! ~то зас,т~вл.яетъ постолвво пгралъ ХfЖе, чtмъ позволяли ему его бо

провnнцiаJIЬпь,щъ аrtтеровъ . учпть ролл в.ас-коро, пе гатьщ nрпродпыл: срелства, оредс11ва столь обшврв.ы11 . 

твер.до u uдтп ва сцепу СЪ ОДНОЮ только ваяещ- что оя:п давали ему пол:вую ВОЗМОЖПОС'I!}, Зf).НПМЗТ ь 

до10 на суФлера, а эта ужъ _надешда весьма плохая. са мыл раэяообразвыл роли. 

Все.зто пе ы.от:ло пе под·h:Цствовать ц на •rалаятъ Пол... Полезяал д1Ь1и.'ельвор11ь Полтавцева ~а моо1,овскоli 

тавцева, во, 1,ъ чес1•п пашего артпота, надо СiinзатБ, сцев·h обращала па себя , вппма1tiе и театральц9ri 

что оnъ вс10 шnзць стара.11св избаввтъсд отъ эrпхъ дпрекцiв. Та1,1,, въ 1855 г. она назначила ему жало

дур.иыхъ прпвыче1tъ. . вавьл 1000 руб., У~ 6ецеФпса ежегодно п 7 р. по-
Еще В1Ь 1850 r. Додтавцев~;r, прявился B'J> ролп спе1tтакельвыхъ; въ 1858 ему данъ полвц~й о~л.адъ 

rа.{ыета. Полв.депiе это было весьма веудачао, та1,ъ жалованъл, т. е. 1143 р. вrь годъ ; въ 1862 r. 
•1то въ посл 'l;дс:~:вiп До.QТавц~въ пrралъ эту роль поспе1<тальвы~ъ ему ваsяачепо no · lб р. Въ 1863 г. , 

совершепво иначе . Эта роль была одпою пзъ лrо- по Высрпцf~.пему ~ове.1гввiто, .вр~эмл отпускоnъ с.го 

бnм·Мtшпхъ его ролей,  но , 1,ъ сожал,Ьнiю, тrсJrолпл- съ 21 се 1 тябрл 1845 г. nQ, 21. 9еuтв~ря 1849 г, 

ласъ пмъ далеко ве отлично. пров 1> деjl ное nмъ ва провщщjаJ.(.Ьныхъ сцепахъ дJ/я 

Весною 1851 r. По.111•авцевъ поtхалъ въ Петер- усоверmевствовавiл та.павта, зачтено ему въ  дtй

бургъ. Тамъ ем:у дnreiщi11 разр ·tшила оъпграть вt- стnnтельяу1я С,1Jfжбу, Ji6 в~ прnм·hръ друrпмъ , л 
ltoлыto разъ  ва пе.r врбургскоtt сцея'.h. Петербурr1.. во nJiп~швi,e 1tъ уео:в,ершЕ}вот.,вовавi10 его ~rала~та no 
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время этнхъ м•nусковъ. Авторъ этой с1'а'rьи ~_киnо бываJiъ у него аочти IЭжедвевяо. Н11Rоторые присЪJ

помяптъ, съ 1{а1tимъ восторгомъ uохоhый Полтав- ла:л:1r депе.жвое пособiе на его л-в"Ч'евiе. 

цевъ uрвиялъ эту Высочайшую милость. Когда дuре1щiя, знал о болtsаи Полтавцеnа, ве 

• -·«Я, пока rживъ, всеrда себf.! хлtбъ найду,-гово- мormцro привятъ личиаго уч11сти в1, своемъ бенеФисt, 

рплъ овъ-во жена, с.ывъ ... »-И слеза бла-годарноотв хотtла предлож.ить ему, ;вм•tсто бевеФ1rса, де11ежяое 
по1tаза.пась у него на -глазэхъ. 'ВОЗяаrраждевiе, артисты московскnхъ театровъ upo-
1861J г. сентлбрл -го Полтавцевъ былъ ваrраж- спли, чтобы ихъ любимому, бол1rпому товарищу был:ь 

дев·ь за свою 0-л:tтнюю службу полвымъ пен- дая'JJ 11мemro бенеФисъ. Дnpe1щin дала зтотi бенеФJiсъ; 

с,iояом·ь. 11ъ вемъ артисты приянли самое живое участiе 

Въ продолжевiе своей с~ужбы па московской хлuпоталп о ро·здачt на пеrо бплетовъ, какъ бы 

сцев1; Nолтавцевrь нер1!дко отправлн.~rсл въ oтп clur на собственные свои беяеФпсы. JI б1iлъ у No.11тan

Ffa про1швцiалъв:.ыя сцевы и цгралъ на 1щхъ съ ОI'ром- цева на третiй деаъ посл·! беuеФиса . Больной бы.11ъ 

яымrь  усп·tхомъ. очеп:ь •.грону,тъ добрымъ участiемъ, оказаmммъ ему 

Между 1".hмъ въ Полтавцев-в таилась бол·JJзнь, бо- ц артпвтамп,  п публикою) Ji rоворилъ объ нихъ ' 'съ 
лtзнъ серьезяал-орr,аяическое разс'!'ройство се_рд- болыrrимъ чувствомъ, особевяо о Оамарив'·fl.-«Вап,1 

ца; она стала раз'Виваться мало no ма~у и з~rстав- С,амарпяъ-с1tаsалъ опъ-цай Боr'Ь ему здоровьяJ

ляла его очень страда1'ь. Ему посов>t1111вал,1 ·Ихать Съ ввмъ можно служить п работать.» 

з а I'раницу л1iчптьс:1I п дпре1щi,я 'ВЪ апръл·I; 1864 г. а ему сообщилъ ново·стьJ что ди:митр~t.1 са"иозва

разрif;ш1rла ему четырехм•Jнтч:ный заrранпчвый от- ищt Ча:е.ва дозво:пенъ цензурою дJ1я сцевы. Лиnо 

пу скfЬ, съ сохраиевiемъ ж·аловавыt и съ выдачею Полтавцева очень оашвu.nось, овъ очень обр11довалсл 

500 р-уб. ва лtченiе. Полтавцевъ по-1;:х:алъ· за границу, п сказалъ: «Да, ющо поскор~tе выз~орав.!lВJJать. 

былъ въ Гермавiп, во Фравцiп, совътывалсн съ ;Луч- Теперь есть падъ чtмъ рабо~ать .... Шекспиръ .... Вонъ 
шпми докторам, п, во загран11чнал поtздка прднесла [,а.льдерона началn nереnодитъ .... Русскiл .исторпчес1tiя 
мало пользы его здоровью. драмы .... Да,теперь весело будетъ работать!»-Но с-удь-
Въ бытность По.nтаnцев·а ·за грающею семей- ба уже не  суд,и.uа ему работать . JI'liчeme электрич·е 

<И'во его жило на дач·t въ rrодмосковяой де-ревв·Ь ст.вомъ ва короткое время оЖJfВи'ло нtс:коnко болъ

Мазилов·J;. Деревня ·эта сгорtла и цожаръ начался наго, 11_0 зто было только временное облеrчеиiе. Омер·J1ь 

пмепно nъ домt, завnмаемомъ семе:йствомъ Полтав- уж_е стовла у одра Полтавцева и 'когда, 9-го дека

цева, ташь что почти все пмущество, находившееся брл 1865 года, Оамаринъ, въ первомъ часу дня , 

на дач·t, сгор·t;л,о. 11рИ~халъ, по обыкновенirо, вавtстпть своего бою,-1 
Въ 1865 г, по выс~уг•J; .цву:Х:ъ лtтrь въ благодар~ наго товарища, Полтавцевъ улыбвулсл, сдt.ttалъ ему 1 

.вость за певсiонъ Полтавцевъ заключплъ контрактъ nрив·Ьтствеюrый звакъ ру:коrо л схопчазrся на ero ру1 
съ дпрекцiеrо п.о которому ояъ долженъ былъ по- кахъ. 1 
луtrать полный окладъ жаловавьл, т. е. по 1,143 руб. И такъ, въ полвомъ цвtтt лtтъ, въ rtолной 

въ• r~дъ и съ nерваго ляварл 1866 г. по полному сил·'Ь таланта, въ виду блестящей будущвости, RО

бенеiРлсу ежегодно 1r по 25 р. за представленiе. Но торую представляла: ему nepeмt1ta репертуара, лю

судьб а не · позволяла е:му воспользоватьск заслужен - бимый товарпщам11 и nуб.цпк.ою, сопровождаемый все

вою мплостъ-ю д.пре~цiл. общnмъ со.жал·J;.нiем~, <rковчалоя этотъ артист·ь. 

Бол•I\Знъ развивалась все болtе и бо.n-ве, тМtъ что о·лух:и о ero смерти уже ходили прежде ero :Кончины 
овъ прпву;nдев'It быль 0С1евыо 1865 11 прекратить и даже печата-лксь въ rазетахъ. Имъ суждеио бь1ло • 

с-вое ;acтie въ спектаю1-лrь. Въ uом·l!двiй разъ потвердиться. 

о въ nгралъ 4-го септлбрн 1865 г. ролъ Романа .Въ посюtднее время Полтющевъ сильно заботпясл 
Дубровина въ ко'медiп Ос11ровс.каrо :Воевода; пазва- о возведевiи ero въ потомственное почетное rраж

,rенвое ;Re 26-ro сентябрд -е прещ-с'Dавлевiе драмы даяство, на что 011ъ -имiлъ noJIВoe право, J(aRЪ ар

Крылова Протuв1, met,eniл было отм-вяеяо по ero -тsс1·ъ перваrо разрJJда, прослужившiй при дире1щiп 

6ол~взя1r .• бo.n'J;e 15 лtтъ. Уже больяой 'безиадежпо, овъ nод-
Вол·hзцв бътетро развявала. сь; были приглашены писалъ прошенiе объ этомъ. 

л учmiе доктора столицы, многiе лвлв лпсь безть прп- -«Не длл себя, а для сына,,,,-говоря:11ъ ояъ. 

J'лаmенiя, во все было тщетно-одастп· его уже было Грамота о возведевiя ero съ семейотвомъ въ по

яево~можво. томственвые почетные rраждаяе nрпшла уже послt 

Но кр,Jшкал натура ПолтавЦ'ева еще вt:которое его смерти. .Вдовi п сыяу ero пожаловавъ за его 
время бор·олась съ убiйствевnоrо болъзвыо, во время служб~ пенсiонъ. 

J\ оторой все' доброе учасжiе ItЪ нему московской 31 Декабря бы.пи похороны Полтавцева. Отп·t:ва-

11'ублиttп и ero сослу,юпще:въ выказалось весьма вiе т'hла происходило въ церкви св. Iоавпа JJред

ярдо. течи, что въ Старой Rовюmеввой. Все Уnр~влевiе 

Въ Антрактt было напечатано трогательное письмо московою1хъ театровъJ артис-ты, писатели и мsоя:ест

вдовы Пол-тавце:ва. Въ яемъ опа благодарила за то во публию1 явились отдать послtдвiй додrъ л10бu
гор.ачее участiе, кот0-рое мосю~пчn принимали .въ мому артисту . 

судьбt ел больнаrо 1'!1ужа. 

Въ с амомъ дtл11, и зпакомьrе и незнакомые боль- В. Родис.Аавснit1, 
наг.о  арт.п та ,шлялись узн11ть о состолнiи ero здо" 
ровьн; сослуживцы ег0- постоянно его навiщалn, ока

зывал ему самое горячее участiе; И. В. Самаринъ 
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1 1 ВЕТЕРАВЪ , НА СЦЕН'Б. По х-удожпu.къ .дтtй~вуетъ nъ духt lfстпвваrо 

11с1tусства толъно ,;rогда, .когда, играл мооrодыя роли, 

л; .  . .  ,  .  , по ВQзмо,Rп-ости· старае11сл наблюдать пх~ь соотв 1hт-
( ИУ'о (( ~P,aJiam1/1tec.1rur/o 9CJr16808,'6J> Гербера), . , ствiеr съ с,nоею ~nчпостыо · и не дае.тъ замtтптъ 

. невоэм-ожиооти .возврати!Гь утрач:еняые vоды. Сердце 

Цод1'!1ОС~~.п сц1щы пе вуж~аются ВiЬ ве,опы!l'Вей. юпQс- зр.ител~ яе дает~.11 въ ебмавъ и звергично отказы

т.в. я еще ~епtе в,ж~~ютсл в:ь гJ1,уео1~0й С'11арооти. вае.:гел отъ, вс11:каrо ,вас11лiя. 

Д1iйстви'11е.nтщ~ц-.с!1'3~р.о.стъ ве;умtеlJ'.яа на с це,иt. Въ ;i;ns- Х-уэн>жв.и юь, ,жотором1 удалось дос-rm,вуть зва'tiи

вn ова вя~mа.етъпочт,еuiе Jf уважевiе, ва сцеn1. же воз- 11елыrаго 1101Ложевiа и с.павваrо имекn J{a поnрвщt 
ч~ждаетъ отвращенiе. Капъ толъко а,юrеръ перl}жn- драматnчес:1U1rо псК,усства, до.11.жепrь sаботлиlп> -со

вае;rъ, I;О{{Ы своей зрtлос:rи, ем:у сл1,дуетъ удалиться хравл'l!ь эТir, та.1,ъ ~орого доставшiлся ему ео.кро" 

къ мирному QJ{ary" влща, Ecлir телъ'.Ко увашевrе, въ, его прошлому p1-
Bne.чaт,11'li'1ie1 Пf10ИS.ВOдJlr>JOe па дJщу ·игрой, пре- ководитъ вами при его вгрt, если мы д·лл  тоРо 1 

11ращце.тсн, Ка.R!Ь ~1оль~о у tiк:repa ве достаетъ яуж- тобы одуmе-вптьсн, должны постоянно вспомиват,ь 

11ыхъ с.р;ед!}ТВЪ дJHI тоrо, л~обы передачеЛ 1,акоrо зто прошлое, то зто будетъ грустное ваелаждевiе. 

и,116.у.,;,tь ~ара1tтера про.иэ11Qд~rrь на Щ\СЪ пео..6ходпм,уr0 Такой актаръ п.окоmъ, 1ш больше, ив меньше, ·ка1tъ 

r1ллюзirо. па ле.г.комыс:11.ен,ва1ю -ч&лов'l;:ка, который· въ, мол.01rо-

3ритель вах:<;>дптъ, прама, удовольствiе въ изоб- стп тратвлъ толы,о проценты о.ъ своего капитала, 
ража.е,м;ых:ъ ва, с'це11·J; чело.вrJJ ,ескuъ слабостлхъ 1 во а 1JЪ старостл Dроматываетъ :ш каппталъ. Ч1Го же 

11~ въ дtйстnительпых1, с.nа...бос~rлхъ c.тapocll'n . Че- остается, подъ :.~,овецъ, етарому .а1,теру? Рад11 ив

JLов:1Jкъ образованный tfувствуетm сострад-авiе 1,::ь 'I'ересовъ искусства и nъ особеявости, ради соС'rав1 
сос1·ар1lвшемуся актеру, чернь же вп~ит'I! :въ ~rемъ л;еюrаго имъ себ•J; имевп, er.ry необходимо· во времл 

nocмtmJJщe в norrtxy. сойдти со сцены в ве допуекать, чтобы о!11арость 

Kattъ мало ,Jlравптсд намъ какой вибудь портретъ, вытtсвпла ero от,тусДа. У спtхп ветерана nре-вращаrот
еQлп оръ, J\ажется: C'Papme ор,иr11яала !)rrл п сходевъ с.11 ,оч:1щь легко въ самое т,лжелое пла,веrо падеяiе. 1 
с.ъ вцмъ, . 1:,акъ ще мало ярав}!т.сл вамъ и актеръ въ 

роллХ;ъ1 яе подхо~,11щв~'Ъ :къ ero возрасту. 
Heco.9.твt11 rвie в,оsраста 1\fOжerr:ь еще бып. сяос6о 

.во мвогих:ъ р.о.ц,н~ъ , niз,еъ я~зща1ю ра~р!lда; м:евtе 

са,осдо оп0, въ .,..рагедiи 01' ел поэтичес,кцми обра

зами J "окор.ч~щ-е.ць-J!о ,Jle JJocвo B'Il комед:\И. Въ ~rpa-
1·мi1t  а}\Тер~11 Оiар~НВЫЙ КраСIЦ!ЪIМЪ Tti!IQCJl9.>Ji6-

Пieмъ и прiлтвымъ лпцомъ, можетъ еще, даже  въ · • 
преклоиаыхъ rода хъ, играть ролп молодыхъ re- -Изв-ьртвы~ датсшй крм11оз11то.ръ Qал мааъ чред-
роевъ, не  опасаясь повредить иллюзiв зрителя. JI1Jщилъ д.JUJ пос.тапо.вки па сцевt мос1,овскаrо т~атра 

Точно та}(же я  немолодм уже актрlfса можетъ иаписавяую пмъ оперу .Карпатсиал роза. 

занимать роли rероияъ, если только время: ве на-

ложило с:Лпшttомъ глубо1шхъ слiдо11..:ь в~ eii лщ9 _ 1 
потому jто освоваяпал на repoиsм'li траrедiл, въ - Въ послtдвее в)Jемл жадность парпжских:ъ пtв-

обраsахj ~оторой б,vестлтъ возвышеввость1 благо:... цовъ и пtвяцъ къ девьrаь1ъ .превратилась въ 1,а
родство п страсть, оnосо бва га.рмоЮI'!ес1щ сое.[ИВ.llТЬ кую-то мaairo, весьма, 11овидимому, яе соотв ·hт

пожплаго х.удожвика съ молодоrо роль10. Друrое дtло ствующую служевjю искусству. Вотъ еще npnмtpъ 

-въ комедсiи, rдt 11tтъ обворажаrощей возвышевностn; в.еслыхаввой жадности 11звtстяой нрпмадоввы Аде

тутъ ужъ подобное сьедиаенiе невозможно я по]l{олой л1rны Пwrт1r. Въ nос;рJ;двемъ вумерt одной и:п 

актеръ большею "Частi:ю бываетъ слпшкомъ тн1келъ в·k мец1mхъ газетъ разс.казываютъ, что эта прекрас

длл молодьтхъ, вtжвы.х:ъ ролей, что иепрiлтио пора - пая пtвкца пе одnвъ разъ поплатилась за свое ко

жаетъ публюt-у и очевь вредптъ писателю. Достопвъ рыстолюбiе. 0:цяажды .ка,кой-то гос1Iодияъ просилъ 

со,~,я.лrввiя и самъ худо.ж.нпкъ, nривуж еnый взять [f атти npitxaт1; K'Ii !lему ва вечеръ, чтобы до

на себ.11 роль, которая о_бусловлпвается иолодостыо, ста-впть ему п е.го дороrнмъ гостлмъ Jдоволь-

1,расотой, прелестью п rрацiе:й, еслп rода е1:о пе ствiе послушать е.л пtвiе. Артпстка согласила сь n 
11озnоллютъ ем-у выразить всt этп Iiачества. Тутъ д·вйствптельно шrtвила все собравiе. На другой день 

вп1tа10,мъ образомъ не моrутъ помочь вп б•tлп.~rа, iiолучаетъ опа Футларъ съ велnко.пtпяыми серьга

ни рrмяна, если бm даже ов1; был.и валож.евы въ ми. Оrромвые брпллiавты ксно доказывали, что  ве 

nалецъ толщиной. Нелъз~  скрыть вп морщив'Б, ни одна тысJJча Фравковъ перешла въ рук.и 10велвра, 

вакладuыхъ волосъ, ви вставвыхъ зубовъ, нn ли- у котораго они были I<уплевы. Оь в11дпмымъ удо

шеввыхъ гибкости ногъ, RJI дрл:Хлости 1 словомъ, нп- вольствiемъ привяла яхъ прекря.снал примадонна; 

чего подобяаго, и только, ради достойной уважевiв одва1tо въ любезвоii записk•в, .въ 1<оторой Патти такъ 

лtобезвости, публика смотрптъ па это чacrro оRвозь мпло 11 !fСRренво бла1·одарвла господина "' ~ sa по
пальцы. , даро1,ъ она ,,не забыла вапомвпть ему., 1'f6.Жду про-1 
Мы пм'l!л1t п до сцхъ поръ nмtемъ жпвые прп- "lимъ, что  вад,~ется получить небольшую сумму nъ 

мilры стар.ьr:юъ актер<н1ъ Jt а1<трпсъ, шоторые sатмt- я1нжютшо сотъ Фр1щк9в•ь, J<oтop Jo она обыRво

ва JIП и яатм·вваr.отъ краспвыя п молодыя JIII'IllQ TИ~ вевио . nо~учаетъ за участiе свое въ музы:каль-

11е обладаwщiя таJrаптомъ. • tйых:ъ вечерахъ. 

http:����~.11
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1 Ыотете себt uрмстаnять_ уд11вленiе rосполпв11 придумала въ й:адеждt, что кяягппк прН;детъ сама 

•·, J<О'Iоры_й въ прщ:11отt cep..teirнoй воображал'Б упраш ивать ее  п, чего добраrо, nрп этомъ случа'fl 1 
q•ro J(ОСSГЗВИIЛЪ В'Б , своrо очередь ' удо в ольствiе Па·г- С'Ь , ней МОЖ110 бrдет:ь П~P1rтop,t'0 B:\ЧrQJI П ПОРiIШ111т; 
uш рос1{0Шоымъ, лодарI{ОМЪ. Пnдумавъ немного I д·Ьло за выcmlit ro н 6pap 1tt . Но ожпдаема 1'0 н е слу. 

QB7> J ;\t{hxв  лея, отсч11таоrъ требуемую a·I;вrrцe~ чплось. Кв11N1вл дtltствптелъпо сама отаравплас,,, 

сумму1 отпраnплся къ 10велнру 1 1<упплъ еще 1Japy so толь'Ко къ другой артпоткt, извtстяой .К арва.~о, 

оерегъ nъ дв·J;стn-, трl(ота Фраюtо,в•ь и орпсоедянпл'!) 11 проопла •ее п·rэть вм'hсто Патти. :Хоть п в емно1•n 

11:ю-ь JtЪ 1t asaat10.й .ruouoшero Патт11 сумм1ь. На ол11- 001·авалооь времевп, чтобы nриrотовиtьсп: 1{Ъ ко11-

дующео Y!l.'PO се.кре'Dарв ero спдtлъ въ оел1rколtо- церту·, однако Rарвало соглаоп.n'асъ за сумму, 11е

uо~убравнu1t rоотпввой звамеюrтой арт11с1щn1 ож u- ред,ь ·.r>J;мъ 1:1азяачевяуто Паттп.-tПрitхалп .... бы n ре~i

дал , ел выхода, чтобы передать oil n орученiе свQе- де ко мн·h, не так·ь бы дорого досталась я 11ам·r,!»-

1·0 rrатровЗ!. Хозя~[Нt ае замедл.яла. ввпть сл п мы- прпбав11ла эта зртиrт1tа съ тонкой улыбкой. Между 

па ·11 ь .nюбезноствмо молодаrо ,ч елоu·1.'К"а, 1,оторыfi с1 т •hмъ Паrтi1 , n-nдя , ч'Го kв лг1Jя11 ке- лвллется1 и даже 

своей ,стороnш то'Dчасъ же прJJступплъ Ii 'Ь 11 сп олве- ве шлетъ къ ней своего секретаря, начала опасать

оirо да пваrо е~у п оручепi л . сн  за утра•rу в т·hхъ плтя тысячъ Фраа ков·ь , за 1,0-

.-Я11 прИ,халъ етъ г. N*** nручn1Гь , ва мъ , м·Ьдуrо- •r op1.Iн пop·l!mnлa у ч аетвова'l'Ъ въ кояцерт'h. Она оо 

.щуrо 110 аt,вту ва:mе~у сумму rr сверхъ того э:rу c11·I;mnлa снопа лзо·tстпть кнлгппю , что  ей·' лучше 11 
безд'Ьl!lку1 которую прошу васъ прнпл'J1ь на оа млт.ь 'l'l'O она можетъ nечеромъ п•Ъть. Какова же бьJ.11а ея 

от·ь r(меви моего патроuа. .Вчера-же, п о разс'hяв- досад:а, хоrда е й отв·Ъчаль на это, что, вм'kсто в ея, 

нo c·r1I, я с11,·l1111алъ небольшую оmпбку, 1toтop ro л nрпглашена уже I'-Жа Карвало ! . ~ . 'Въ cл •ra• -it.e , 

а п ·J1111у: '.l'еперь попрлвпЗ'ь. По'rруд11т~съ воэвратптi. если ей yroJJ во быть «в'Б ,щс;сть' iocme1!111 :luачллосt оъ 
мн ·Ь с&рьги, которын вы получяJr п вчера; ояt на- прnпис1t ·Ь то ·.i ,,шaio и не ~,о:нсет~ пожмать отъ 1 
зна•1евы совершенно nъ другi л руки~ Прошу прос· г-жп Паттп госте п рinмвал хозлй1,а. 

т11ть щ1ъ эту маJiеяыtуто разс·hлнпостъ. По ув1hревi10 <<Сына Отечества », одппъ ИЗ'Ь па-

Въ дру:гой разъ получила Па'М'п , орпrла~певi~ рпжс1шхъ пзда-телей (чего? не .сказано) прi•Ьзжалъ 

01•ъ 1tакой-то русской 1,яягпво то же прnuлть уча- въ Петербургъ, чтобы улад1Jть аагажемевт1> Лце

с·riе въ ве.черъ, Roтopыfi та давала. Пtвпца согла- лппы Паттп. Но требовавiя \Jтой" . зпамеппто-ст11 АО 

сn лась, во не пваче, какъ за п лт1, тыснчъ Фравко:~sъ. та1tой степевп непомtрпы, что за J{ашдуrо 11от1,у 

Русс1<а11 ю1лг1шл н е дo Jr ro 1,олебалась n р·hшцлаоъ пркmлооь бы платить на в•!Jсъ золоlrа п riетерб ург

заолатпть требуемыл деяьгlf. Однако п эта суммn. cttaя: публика вынуждена от\tазатьс.sr отъ у/.tОйоль

вскорt показалась артвсткi; недостаточной, такъ ствiя слы,nать на петербургской сцев·J; одну 11зъ 

что, nъ самый день концерта, Паттп послала с.ка- эамtчательн·J;iшвхъ предс!таоптеJJЬнnцъ совремеnпой 

зать, что ей  пе здоровптсл и что врядъ-JП1 опа бу·· вnртуозностп. •  ' · 
·ite•rъ в· l 'со с1•ол niи" участоЬоаН nъ· ~едполагаемомъ • 

~s ховцертt. Эту прод·hлку звамеяптая прима1овва 
O 

11 

Р м . А. Бажс11оs1S . Эа 11м. Do. СА1щ111001,. (Ред. па ъrо.\1 авовг.1;, Jl'Ь Го,1еuвс119;,,. пер., В'Ь ~- Дурпов~Ю · . . . 

Па Вузве~sоJ11Ъ мосту, вrь А• 

{)1~~lX'li, ·сор'r о..въ, сам1>1хъ по~ы;ъ отъ 20 ко~. за кусоиrв · 
1 

и Д{)роже; вновь поАучены R.[еенки ДJJ.Я crJ:10.,ioвъ и по .Liовъ 

r, J' И 1)?-ТОр:Ы. 
11 
13-0,5. 1 61fl11 
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Им'tю честь обълвип. Г.-,. мос:ковскm1rь и ~а'nJЪIМЪ жите..1лмъ, что 

недавно рриб~1..1ъ l}'t MO,GJlBJ,. на Ходъш иое µ!Ме1 в1- .,.агеръ,t·, хоръ 1 1 
Е.~ • 1 , ~ ( .Д. 1 , 

к.1арнетооп муэъшй• ·йз1ъ ~О ч~.1uв':tt.:ъ. Гг.  .ж'е.1ающихъ nриг.ltаmать 

этотъ хоръ ,, пропrу: адресоваwъсл ко шr:ь 'ВЪ ..tатерь. 

L1J '1 .  . . В.а;пе.JJЬ~ейстер~ . A.nИIU!t(JJJ JНII,. 
,fJЭ 1t .ШШ ii 1I'TПГ1HJI li1HIJ., ' '\_JI '~' ' 

ФИ -~ М 0 Ю: 

• ~ r r ~ 

ЩI6тивъ Во.jьrо~го re~pa,, .nъ ,Р..: '~йхле_р~, J\1aha~fH.l'If Jt ft! 1 

По слууат~ ~реж1р1х:ь выгодвы:t-ь n,ьншсQitЪ, ~ще nю выr\од.н;kйщм~ .курсамъ, прода~тсюбольшал nартiя 

настолщпхъ rолландскихъ п лотвлныхъ товаров:ь по весJ,ма . ешевы~ъ ~·tвамъ, тркъ ч1·0· эти па~тоf{щiе 

'и xoponue 1·0Зrландок. •nолотв. товары, деhrевиз~ой ц·rtвъ вс~х·ь про'чпхъ Фабр11кавто: ъ преяосходлтъ. д' 1 
льщу<:; надежддrо, ч:т~ по11те~нал nубл~1{а воспользуетс.л э_тцмъ,,... адресуясь 1ro мн·~ 'б,ла_rоррем~вцо <;.i 

с:воимъ требо.ti'саяiемъ. · · 
А ~ 

За )н1сrцое fflQ.'тoящ~e rд.зr:лаr.вд<жое лоло'Ряо л '"Jlастолщу.ю мt>руа я руча1ось. Нпже-ппсашiый преifеъ-з(уравтъ 

дока.зюваеl!lъ сnраве~:л1Jв0Сll'ь цt'въ. 
• 

r  ' ' 'IG1 
"  U ' DPED(JfL· ЛDTЪ SЕВЪ 31'.ОРО()Л: 

. ~ 

БОЛЬШОЙ выборъ ЯаСТОЛЩ, ГОЛЛа)lд. ПОЛОТНЛR. ПЛаТК0ВЪ1 sa % ДЮЖ. ~0 R9,~· • П дор~r,л; ТЗJОК~ .,11~ 
стмщ. Фра»ц: 'батист. шrат.юt за :У  дrош. 1 р. !'/'5 к. 1r . дороже; I{ . ~J{Ъ вастолщаго голзrавд. полотна 

от:ь 44 apm. 14 р. JI дор.;' mл-ез'вигс'RЬе' полотно ручной работъr оеr1ъ крахмала 20 _!С з~ а_рш. и дор.; 

1tусощь вас·.l'оящаго rоллавдсх. ЩJ!Отва на 6 сороче~ъ 1.~ р. µ 1до,р,. ; ~1Срf;ь,,~ельii.ДffВ,О lJOJ10:Ji!fl}· (Кro n1 
Linen) 4$ ·Эfо/· ~.9 р. и Ь.9р.; ~усокъ 11r .цщ1.вд. полотна вас~го11ще~ 1r1iяой p~ o:rы (Stro\tgr.-Linen)\ J{оторое 1 1 
Чр6.ЗВЫЧ ЙНQ Пр01IВО1 48 apm. ОТЪ 24 Г· И дор.; КуС.ОJ{Ъ .Яa TOiJЩaro брJОС1t0ЛЬСН ГО ПОЛО!!'-Rа чrчвой ра· 

боты1 о евь то~кое, 48 арш. отъ 26 р. n дор.; шлезвягсж :1П rолл.аJJдск. полотно длл про ~тц.вь, .. ~~ у  
п 3 ap.m. ',(mв~ nна) lотъ ».б, 60, 8Q к, и дор.; бол1,шой выбор''JJ с;rоло~'ыхъ прибор. ~ас11оя~ г ,л:панд. 

ouЬ\e- amast ва 6, ~}2, 18 и -24 перс.; также отдtльн. " ч'айв'ыя и столовъ1л с1{атертп, б•hлыя II ця:Ьтвыл , 
салФет1ш ir полотенца, пQ очевь ~em~BЩ!!Ji цtнам'Jj, апrлiйснiй mертц:l~1 ъА брвллifJШ'J ВЪ~ вансу1tъ жа-1 

' ... \. 
кона, готовое муже.кое п дамское бtлье, чулк~t,  поск11" галс.ту1,~ и разя. дрJГ. тов,э)')Ы по ве,съма д.e1f!~-

r Ч/ i { ,. " t..L . _J Р 1'"- 1 1 •)'f I f"'' i 
вымъ цtяамъ·, остат1ш полотна весьма дешево. . q  , 

Зак.азы на дa !cft'o1e п МУ,МСК'Ое б\Jtte пeпo JfifiМ aJ(l<vpaтя.э 1 1h д6'~р !fЬвilЬтяо й' привнмэ:10 fi1o o\iehь 
1 

(,., •i\J.,,' 1 ') , ·((1 '4 1 ,1 J 
дешеnымъ Ц'Виамъ. А. АЛЬШВАНГЪ. 

11 1  • • , ,,bl 11 111, ' ,П 1-258, 
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ВЪ СОКО.JIЪПИКАХЪ, 

ВЪ .СА~!' ВРАУВА, 
)' " · ~ въ Воскресенье, 1 ~ Iювя, яв. 1 jo d 1 ')•н о}. ·, 1 

• БОJIЬШОЕ ПРЕДСТАВJЕНIЕ
1 

ИТАJЬЯПСКОЙ ,f_Р,У}ПIЫ r ... ГАJЬЯНИ, .) ~ 
1 

11 -~а•ва.ааа•• 11&,a1t-a~ 
О ПОДРОБНОСТНХЪ ОБЪЯВЛЕJ;_IQ ОТД'ВАЬНОЮ АФИШЕЮ. 

Цtна за входъ i руб. сер., дамы в" дtтв пJ:атятъ 50 коп. сер. 

Не въ вазпачеввые дви rу.4нвъл., П])И каФе-ресторап't поетъ ежедневно ;оръ цыганъ 

Гаври .. 1ы '0едорова. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 IЮНЯ, 
..., 

ПО OKOHЧLLTEJЬHOH ОТД'ВJКИ 

ВЪ CA,ll;Y ЗРМИТ АЖ Ъ, 
ИМ'ВЕТЪ ЕЫТЬ 

JEOJIIЬШШOJE Ir1'JJ!1I JJЪJE. 
В О К А J Ь 11 Ы й И · и и С 1

Г Р У tl Е Н 111 А J Ь Н 11 й . В - Е q Е Р 1Ь, 
подъ управ.4еяiемъ Г. СЛАВИКА, съ участjем·ь СТА ПН:ТИДЕСJIТИ П:&ВЦОВЪ и J1'n~ИЦЪ, 
которые ис~о.1яятъ в:t.ско.n.ко нуl\1еров~ изъ оµеръ F~ ,ш:>,б.и!\1ы11. uуб.«иJtою п-:t.сви. Хоръ 1ВО.
ев. ой ·музыки подъ ' пpaв.11ei:riel\IЪ r. Pи:t:repa~ llo~.d.1.. вroparo oт,;~a1eHiJ!. 33 прудо1\f'Ь U па 
np д't бу,Jt,СТЪ сожжен"J,, въ трехъ 0'fД1..tенiнхъ, ВЕ.JlИК0JI1эПНЫИ ФЕИЕРВЕРRЪ. Рос ОШ· 
вое orn•..tщeпje сад:,t · rазомъ и разаоцв!t~ньnш Фонарями ., Въ·· зак.почttпjи, 1 осв'.tщеяiе сада 

бенrа.п.смшъ оrнемъ. Нача,40 в еввой музы&п въ 7 часовъ. 

Цtпа за входъ одиаъ руб. сер., дtти пJататъ ооJовипу. 

Въ с.луча't ненасr:гной погоды, ГJ лянье оr.гм'tняется . 

ВуФе1'Ъ  открьнъ каждоюевно) г~rt 1\Южно nо.11.учать ,~. коФе, J;Jина, кушанJ»н 061..,ia:.1•11 . . (;,) 

и по nреи..съ-курапту, по уАrrtреввьшъ Ц'.tнамъ. 
___ ._ ._11 _. _. • 

Нъ ·kвиаm'ыхъ маrазвиахъ Манухи.ва-ва Николрс-кой улпц·в, Ол'еJfпва-на Т,Верской Гпппiу (iа , 

,,В ошвв AEo·льi~iiai ,~кхиииг ё<ЪцеиъБ i~Р·ыпн·'i'я "" 
ИЛИ НАШ.IА КОСА НА КАМЕНЬ'~ , 

Н ! f 1 ) 

liетерб'ургскал исторiЙI{а Нестора Око. -е издавiе: 32 ст:Раw~чы, ~ъ рисувкомъ. , д'~!lа 1.р I\j ·µ. сер. 

oдEf.?l\AНIE: Гла.ва I; Пози,ц~а .~арыви. Г-!1 · Il., Та~ти.~,а I{уха~лtи. "(1л. p:r. Цач.~~о., в~~ввыхъ, J;{-)JtcтRili . 
Гл. IV'. Генеральное сражеmе. nD-2 i1· , 

1 J 1 ! ,· ц 1 

1 

въ 'д. 

~- Печатано съ 4озво.rеп-lа цеввуры ., въ тuпо11раФi1r IIМПЕРА.ТОРСКПХЪ театро:въ (Jtв. Сы_црnова), на Вщо.rьсмii УА, 
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