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8ЕДОРЪ ЕОНИ И ОТАРЫИ ВОДЕВИЛЬ. 
(Къ тридцатилtтiю см�рти е. А. Кони). 

А. И 3 МАЙ Л О В А (СМОЛЕНСКАГО). 

). 

установило двоякое отношенiе J<Ъ цtнностямъ 

старины,-въ частности, старины театрально�. 

Было и прошло. Въ свое время было хорошо, 

нужно, нравилось, насыщало. Но теперь устарtло, 

отошло, покрылось пылью, не нужно. Гдt-то, на остро

... ,.-------...-...А вахъ, стоитъ неnохороненнымъ мертвецомъ какой-то 

«Каменноостровскiй театръ». На смоленскомъ кладбищt лежитъ въ могил-в 

Асенкова, которой Неr<расовъ посвятилъ какiе-то стихи. Былъ каr<ой-то 

водевилистъ Ленскiй, а еще писали водевили Кони, Каратыгинъ, Григорьевы. 

Когда-то весь Петербурrъ ломился въ театръ на «Льва Гурыча Синичкина», 

выстаивалъ часами у �<ассы; театралы отбивали себ-в руки, апnлодируя 

Мартынову или сестрамъ Самойловымъ, а театръ еще п�чему-то назывался 

«александрынскимъ», а кричали актерамъ не «браво» или «бисъ», а «фора», 

и у театральнаго буфета стояли и спорили не нын-вшнiе критиr<и, а суту

ловатый Бtлинсr<iй, испитой Полевой, высокiй и тонкiй Зотовъ. 

Есть какой-то старый журналъ, не то с Репертуаръ», не то « Пан

теонъ», а, может'Ь быть, вм-встъ «Репертуаръ и Пантеонъ», гд·в можно 

еще посейчасъ найти на nожелт-ввшихъ страницахъ эти старые водевили, 

старыя рецензiи. Какой-нибудь «Золотый телецъ» или «Дядюшr<а о трехъ 

ногахъ» шли тамъ «безденежнымъ nриложенiемъ» рядомъ · съ картинкою 

<НОвtйшихъ модъ», еще nредшествовавшихъ пор-в кринолина. 

Все это умерло, умерло, умерло. Не воскреснетъ. Нужно бывать въ 

театрt., слtдить за новой драматурriей. А все это пережито, какъ д-втство; 

забыто, какъ первая хрестоматiя; не нужно, какъ задачникъ Евтушевскаго 

для младшаrо возраста. 
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Это одинъ взглядъ. Есть другой. Чтобы раздtлять его, нужно быть, 

въ общепринятомъ смыслt, немножко чудакомъ. Въ болtе точномъ смыслt

немножко поэтомъ. И мы тоже . живемъ новой драматургiей и новымъ 

театромъ, но какою-то неотразимою прелестью насъ манитъ прошлое, со

роковые годы, .забытый актеръ, умершая пьеса. Почему-то это кажется 

золотымъ вtкомъ театра. Какое-то обаянiе мы чувствуемъ и въ этомъ, 

уже умершемъ, «фора», и въ старинныхъ, такихъ темныхъ, такихъ тяже

лыхъ, зданiяхъ театра николаевской эпохи, и въ восторгахъ театрала 

30-40-хъ годовъ, переживавшаго пору перваго влюбленiя · въ сцену, и въ

пожелтtвшихъ листахъ перваго театральнаго журнала.

О, мы тоже отлично знаемъ, что это избитый прiемъ выпускать 

для начала пьески лакея или горничную на сцену, чтобы они обтирали 

пыль и разсказывали всю подноготную о своихъ господахъ; что въ жизни 

не rоворятъ «въ сторону» въ присутствiи того лица, надъ которымъ см·вются, 

не поютъ куплетовъ, когда на душt скре6утъ кошки; что холостяки-чу

даки не повторяютъ на J<аждомъ шагу приговорJ<и: «дtло десятаго рода», 

«извините-простите» или «около того», и что въ трагическую минуту 

никто не воскликнетъ такъ калам6урно: «силы не6есныя! силы мои не въ 

силахъ этого вынести!» 

Мы знаемъ все это и многое еще и, однако, ничто не разрушаеть 

чаръ колдующей надъ нами старины. Намъ стоитъ вспомнить имя Асен

ковой, чтобы наше сердце поддалось какому-то очарованiю невозвратной 

дали, смягчилось передъ трогательнымъ образомъ прелестной дtвушки, въ 

которую 6ылъ влю6ленъ и которую оплакивалъ весь старый Петер6ургъ, 

когда она croptлa на orнt· искусства, проживъ почти столько, сколько жи

вутъ мотыльки. 

Мы не только по�1нимъ наизусть строки, посвященныя ей Некрасо

вымъ, но насъ троrаютъ и без,:ситростные стишки неизвtстностей, помt

щенные въ старинномъ �Репертуарt» въ день ея похоронъ. Послtднiе мо

гикане 11деализма, мы можемъ умиленно стоять передъ ея бронзовымъ 6ю

стомъ на моrилt; вспоминать, какъ въ сорокъ первомъ году,-а вtдь насъ 
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еще не было и на свtтв!-здtсь стояли Каратыгинъ, Мартыновъ, Дружи

нинъ, Панаевъ, навtрное, Некрасовъ, можетъ быть, Бtлинскiй. 

Словомъ, мы любимъ театръ какъ-то особенно, какъ завtщалъ его лю

бить Бtлинскiй, говорившiй, что онъ хотtлъ бы умереть въ театрt. И хотя 

очень недавно какой-то необыкновенно трезвый человtкъ и доr<азывалъ 

печатно, что Б-влинскiй, несомнtнно, преувеличивалъ, когда rоворилъ это, ибо, 

при всей своей любви къ театру, онъ, всетаки, предпочелъ умереть на соб

ственной постели,-мы, всетаки, в-вримъ Б-влинскому и понимаемъ его. 

И в�тъ, хоть это и очень стыдно и совсtмъ уже несовременно, мы 

от1<ровенно сознаемся, что любимъ старый водевиль,-не потому, чтобы мы 

не чувствовали всю отсталость его формъ отъ формъ современной драмы; 

не потому, чтобы не вид-вли, 1<а1<ъ вообще «русскiй водевиль» не удался, 

не перелился въ формы подлиннаrо народнаго созданiя, остался просто 

временною, переводною формою. 

Но съ нимъ связано столь многое въ исторiи русскаrо театра, и эти 

воспоминанiя такъ поэтичны, есть что-то такое милое въ его наивности, 

въ его с1<ромныхъ «вольностяхъ», которыя сейчасъ повторитъ, не запнув

шись, институтка и которыя «тогда» красн-вя произносила артистка,-что 

его нельзя не любить. Отъ него вtет.ъ славнымъ прошлымъ, около него 

приклеился колоритный и своеобразный а1<терскiй ане1<Дотъ, изъ него смо

трятъ на васъ добрые глаза красивой русской старины. 

Старый водевиль рождаетъ иллюзiю этой старины и такъ же гово

ритъ сердцу, какъ альбомъ прабабушки, старая, шитая шелкомъ ширма, 

которую ваша мать вышивала д-ввочкой, какъ выцвtтшiй дневникъ прадtда 

въ скоробленной книrt съ золотымъ обрtзомъ, 1<а1<ъ старая дtдовс1<ая 

библiоте1<а, неприкосновенно сохранившаяся гдt-нибудь въ старой усадьбt, 

въ маленькой комнаткt, съ наивными занавtсочками на окнахъ ... 

11. 

Съ именемъ Кони, со цня смерти 1<отораrо въ нынtшнемъ январt 

.исполнилось тридцать лtтъ, связана цtлая полоса жизни нашего стараго 
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театра. Его имя записано на страницы его исторiи не только, какъ имя 

водевилиста, по праву раздtляющаго мtсто съ Ленскимъ, Каратыгинымъ, 

Писаревымъ, Гриrорьевымъ, еедоровымъ, Коровкинымъ, но и какъ имя, 

пожалуй, перваго литературнаго д'Вятеля въ области театра. 

Многотомный «Пантеонъ»--памятникъ его огромнаго труда на пользу 

русской сцены. Цtлая полоса сценическаго искусства отражена въ его ре

цензiи здtсь и въ «Литературной Газетt». Немногiе больше его работали 

по изслtдованiю судебъ нашего театра. Есть, наконецъ, у него совершенно 

исключительныя, личныя и трудно поддающiяся оцtнкt, заслуги: онъ пер

вый призналъ талантъ Некрасова и первый помогъ ему расправить его 

орлиныя крылья. 

Исключительная любовь Кони къ театру, нашедшая прекрасныя фор

мулы въ извtстныхъ изреченiяхъ. его современника Бtлинскаго, которыхъ 

нtтъ надобности повторять, сообщила личности Кони рtдкую характер

ность для его эпохи. О немъ можно говорить, обобщая каждую частность 

его творчества въ положенiе, равно относящееся 1<0 всtмъ его собратьямъ 

и не впадая въ ошибку. Старый водевиль нашелъ у него полное и всесто

роннее воплощенiе. Старая публm<а, съ ея немножко наивнымъ, но здоро

вымъ вкусомъ, съ ея исканiемъ въ пьесt легкой сатиры, смотритъ сквозь 

его дiалогъ и куплеты. 

Больше другихъ пьесъ Кони приближается r<ъ реальной пьесt его 

пятиактная комедiя-водевиль «Петербургскiя квартиры». 

По строенiю своему она мало разнится отъ обычнаго стараго воде

виля съ цtпью всевозможныхъ недоразум-внiй, переодъваньями, романти

ческими приключенiями и не по адресу попадающими любовными записками. 

Чиновная особа Щекоткинъ со своей женой ищутъ квартиру. Въ 

каждомъ новомъ актt они въ новой обстановк-в: то въ Гороховой улиц-в 

у п-ввицы, то въ Грязной у эконома, то на Козьемъ 6олотt у журналиста, 

то, наконецъ, въ Коломнt у молодого повtсы. 

Каждый разъ, волею случайности, Щекот!'{инъ сталкивается съ повt

сою Кутилинымъ. Въ квартир't, пtвицы, напримtръ, онъ застаетъ его си-
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дящимъ въ ш1<афу и, по забывчивости, даже уноситъ съ собой 1<лючъ отъ 

этого ш1<афа. Каждый разъ онъ становится этому повtс·в поnерекъ дороги, 

что, вnрочемъ, не мtшаетъ ему послt цtлаго ряда комичесl(ихъ сценъ 

отдать ему ру1<у своей дочери и по обы1<новенiю l(Ончить пьесу шам

панскимъ. 

Реальныя вtянiя с1<азываются здtсь не на самомъ фонt пьесы, !ипично 

водевильномъ, но въ обрисовl(t двухъ лицъ ея: журналиста Абдула Авдtича 

Задарина, въ l(Оторомъ вс� современни1<и вполнt основательно увидtли 

еаддtя Булгарина, и въ лицt Петра Петровича Присыпочl(И - персонажа 

въ хара1<теристикt лицъ обозначеннаго авторомъ словами: «таr<ъ, середина 

между ничто и нtчто». 

4-й актъ, изображающiй рядъ сценъ у журналиста, для нынtшняго

читателя-самая интересная часть пьесы. Такою, впрочемъ, несомнtнно, она 

была и для литературнаго зрителя 40-хъ rодовъ. Пьеса эта, поставленная 

въ Александринкt въ началt сезона 1840 года, немало обязана этому 

обстоятельству своимъ большимъ усп·вхомъ. 

Булгаринъ выставленъ Кони журналистомъ безъ сов'rкти, взяточникомъ 

и истиннымъ проститутомъ пера. Открывающiйся занавtсъ застаетъ этого, 

«единственнаго въ мipt, автора, который пишетъ, ка1<ъ печатаетъ, бранится, 

1<акъ по писанному» за писанiемъ рекламной статейки, восхваляющей 

сигарнаго фабриканта. 

«Если вы хотите имtть хорошую сигару, ступайте на Невскiй про

спектъ, въ магазинъ Неспtлова. На его фабриr<t дtлаютъ настоящiя rаван

скiя сигары. Чудо, прелесть! Какой запахъ! Что за в1<усъ!» 

Надо вспомнить фельетоны «Сtверной Пчелы», подписанные буквами 

«е. Б.», чтобы почувствовать здtсь совершенно вtрную пародiю на булга

ринскую манеру рекламированiя. 

Изъ первой же сцены зритель узнаетъ, что въ rазетt Задарина все 

строится на подобномъ же принцип·в. Пtвица «изъ Швейнфурта, 23-хъ лtтъ», 

просящая благосклонности, прилагаетъ r<ъ своему письму двухсотенную 

ассиrнацiю и готова доказать «свои способности» личнымъ прitздомъ. 
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Въ 23 года у лtвицъ способности въ полномъ развитiи, - роняет.ъ 

Задаринъ и смотритъ ассигнацiю на свtтъ. - Настоящая! Вотъ это дtло 

другое! Тутъ видно, что у нея есть талантъ, а то бы у нея гроша не было

за душою! .. 

И статейка готова. Такъ же ведется дtло съ кондитеромъ. Журналистъ 

принимаетъ его пирожное и посылаетъ къ нему слугу. 

- Скажи,-хорошо. Баринъ велtлъ, молъ, доложить, чtмъ вкуснtе

пироrъ, твмъ слаще будетъ статья. 

Портному посылается тотъ же отвtтъ: 

- Я денегъ не плачу за платье ... Я объ немъ статью напишу. Статью

напишу,-хорошую, большую ... 

111. 

Стоитъ выписать слtдующiе куплеты о доходности ремесла журна

листа, которые поетъ Задаринъ и которые, дtйствительно, бьютъ Булгарина 

не въ бровь, а въ глазъ. 

Любопытно видtть здtсь, какъ иногда мастерски Кони заранtе предъ

отвращалъ рецензентскiе удары, внося въ эти куплеты и свою фамилiю и 

свою новую пьесу. При первомъ представленiи, какъ полная неожиданность 

для зрителя, это должно было производить совершенно своеобразный эффектъ. 

Премудреная задача 

Журналиста ремесло: 

Надо, чтобъ была мн-в дача, 

Чтобъ въ любви всегда везло, 

Чтобы кормъ былъ для кармана, 

Пища для души была, 

И бутылочка кремана 

Не сходила со стола. 

Съ д-вла каждаrо двt шкуры, 

Норовятъ теперь содрать: 

Отчего жъ съ литературы 

Мнt оброковъ не сбирать? 
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Я въ газету облекаю 

Свою личность, какъ броню; 

Деньги съ книжниковъ взимаю, 

А кто не далъ, такъ браню. 

Тамъ хватай хоть звtзды съ неба, 

Тамъ что хочешь намели,-

Я лишь тисну-и безъ хлt6а 

Сядетъ ракомъ на мели. 

Я статейками упрочилъ 

Себt вtсъ и капиталъ: 

Тtхъ порочилъ, тtхъ морочилъ, 

Тtмъ кадилъ, а тtхъ ругалъ. 

Наградить могу я славой 

И убить могу вполнt: 

Благочинiя Управа 

Не м'hшаетъ въ этомъ мнt. 

Нынче врагъ со мной издатель,

Я романъ не ставлю въ грошъ. 

Завтра онъ со мной прiятель,

Я пишу: «романъ хорошъ!» 

Посл.У, вновь раскритикую .. 

Тутъ не видно плутовства ... 

Я формально публикую, 

Что пишу изъ кумовства. 

«Петербургскiя квартиры»

Пишетъ Кони, слышалъ я; 

Тамъ подъ видомъ онъ сатиры 

Хочетъ выставить меня. 

Надо, чтобъ ужъ поневолt 

Тутъ я руку приложилъ, 

Напишу: «въ нихъ нtту соли»

Мнt ихъ авторъ насолилъ. 

Нtтъ, меня не облапошатъ! 

Я придумалъ все хитро: 

Напишу, что Конн-лошадь,

Блаrородно и остро! 
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Да и Несторъ-то нашъ самый 

Запоетъ кукареку. 

Я его теперь за драмы 

То есть, вотъ какъ распеку! 

Онъ намедни преотмtнный 

Пиръ давалъ на цtлый свtтъ, 

И меня ... о, дерзновенный!

Онъ не позвалъ на о6tдъ! 

Между прочимъ, Кони рисуетъ сцены столкновенiя безчестнаго журна

листа съ своимъ честнымъ сотрудникомъ, выводимымъ подъ именемъ 

Сtмячко. Задаринъ даетъ ему рядъ инструкцiй на счетъ разбираемыхъ 

книгъ съ прямыми приказанiями. 

- «Расхвалить!». «Расхвалить и превознесть!». «Отвалять въ три

кнута!» и т. д. 

Напрасно Сtмячко возражаетъ по поводу однtхъ книгъ, что он·в -

шарлатанство, надувательство,-Задаринъ не сдается .. 

- Я ее перелистовалъ и нашелъ въ ней очень хорошее содержанiе:

тутъ были двt страницы предрагоцtнныя. 

Напрасно сотрудникъ защищаетъ романъ Лажечникова, обрекаемый 

редакторомъ на «разносъ». 

- Вы ничего не понимаете,-кричитъ Задаринъ: хвалить можно только

бездарность, - она безопасна, а какъ скоро талантъ, - валять, валять и 

валять! Лажечниковъ! Туда же романы пишетъ! Смотри, пожалуй, рома

нистъ какой нашелся!.. Что же я послt этого? 

Сотрудникъ выходитъ изъ терпtнiя и рtшается лучше потерять зара

ботокъ въ газетt, чtмъ кривить душой. Продажный журналистъ запуги

ваетъ его, увtряя, что безъ него онъ помретъ съ голоду. «Дpyrie журналы 

ничего не платятъ за работу. Да они и существовать не будутъ! Пого

дите, придетъ октябрь, время подписки, - всtхъ до одного разругаю, 

уничтожу». 

Это въ самомъ дtлt обычная тактика Бу_лгарина, впервые узаконив

шага прiемъ предподписочной газетной травли въ русской прессt. Задаринъ 

8 



юrтлf1сюii ТЕАТРЪ (OlIEPIH,iй дОМЪ) въ ЦАРСТВОВАНrЕ Ю!ПЕРАТРJЩJ,( EKATEP!IHЬI !! 
IIЗЪ ,\..ТIЪБО�IА АКВАРЕЛЕЙ, ПРПН,\ДЛЕ)!;:АЩАГО с. н. вяльчr,овс1,О)IУ. 



евдОРЪ н:они и СТАРЫЙ ВОДЕВИЛЬ. 

грозится уже не взять къ себt вторично въ р_еда1щiю Сtмячко,-тотъ воз

ражаетъ: 

- И не прошу. Я могу писать книги. Довольно вы моими руками

жаръ загребали\ Пора мнt и самому. 

- Самому\-нагло восклицаетъ патронъ.-Да вы, почтеннtйшiй, пи

сать не умtете, языка русскаrо не знаете! Я объ этомъ скажу публикt! 

- Какъ же я три года писалъ у васъ?

- Я скажу, что я васъ поправлялъ. Ужъ мнt ли не найтись въ та-

комъ случаt! Я сумtю, какъ сдtлать!» 

Здtсь уже чувствуется нtчто совершенно автобiографическое для 

Кони, что позволяетъ и во всей роли Сtмячки видtть его самого. Какъ 

извtстно, два года Кони былъ ближайшимъ сотрудникомъ булгаринской 

«Сtверной Пчелы». Въ 1841 r., въ бытность уже самостоятельнымъ изда

телемъ-редакторомъ «Литературной Газеты», Кони печатно заявлялъ, что 

за эти два года рtшительно «всt значительные фельетоны и театральныя 

статьи» принадлежали его перу, и на упреки Булгарина, что онъ, Кони, 

не умtетъ писать по русски, именно возражалъ словами С�мячки: 

- Какъ же я два года писалъ у васъ!

Кони въ данномъ случаt писалъ съ натуры, писалъ, изливая «души 

оскорбленной зазнобы», и поэтому его Задаринъ предсталъ почти съ пор

третной выпуклостью. Не забылъ онъ тронуть и то больное мtсто Булrа

рина, которое нtсколькими годами ранtе трогалъ Пушкинъ, а черезъ 

нtсколько лtтъ впереди-Некрасовъ,--булгаринское якшанье съ полицiей. 

Когда Сtмячко бросаетъ ему упрекъ въ подлости, Задаринъ въ запальчи

вости чуть было не вызываетъ его на дуэль. 

Я-писатель, вы-писака, 
Я-старикъ, в_ы-молодой. 
Не равна межъ нами драка, 
Но rотовъ идти на бой. 
Я тотчасъ безъ замедленья 
Буду драться, какъ никто, 
Лишь дала бы позволенье 

Мнt полицiя на то. 
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IV. 

Въ другомъ наиболtе ярко обрисованномъ типt комедiи, въ При

сыпочкt, Кони однимъ изъ первыхъ зарисовалъ въ русской драматурriи 

фигуру русскаrо фактора, человtI<а на всt руки, мишуреса въ I<остюмt 

столичнаго «порядочнаrо человiжа». Положительно недурны I<уплеты, какiе 

поетъ Присыпочка и какiе 5!вляются истиннымъ rимномъ столичнаrо дtльца, 

съ однимъ богомъ въ душt-золотымъ тельцомъ, и съ однимъ праI<тиче

скимъ принципомъ-пролtзанiя ужомъ въ сердца. 
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Ползать и кланяться, 

Важничать, чваниться 

Намъ ни по чемъ! 

Штучками оным.и, 

Смотришь,-персонами 

Мы прослывемъ. 

Какъ бы то ни было, 

Только бы прибыло 

Звонкой въ карманъ! 

Все, что пользительно, 

Тутъ позволительно, 

Даже обманъ! 

Вотъ мое правило. 

Оно доставило 

Мнt капиталъ. 

Я ужъ не бtrаю: 

Парочку пtrую 

Имъ я досталъ. 

Въ дружбt съ Задаринымъ, 

Жить сталъ я бариномъ: 

Балы даю. 

Жизнь веду чинную, 

Пью не полынную,

Горское пью. 

Такъ-то, любезнtйшiй, 
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Совtтъ полезнtйшiй 

. Не презирай: 

Дома ли, въ cвtn ли, 

Что6ъ не осtтили (sic!), 

Тонъ задавай. 

Будь самъ покорнtе, 

Былъ бы просторнi,е 

У голъ въ из6t: 

Звякни денжонками, 

Съ дtтками, съ женками 

Придутъ къ те6t. 

Легко прославиться! 

Никто не справится, 

Кто ты таковъ? 

Выше полковника, 

Лучше чиновника 

Ты 6езъ чиновъ. 

Собственной личностью, 

Звонкой наличностью 

Дi;йствуй во вi;къ: 

Клюй, знай, какъ цыпочка, 

Скажутъ: «Присыпочка -

Вотъ человi;къ!» 

«Петербургскiя квартиры» стоятъ въ значительной мtpt осо6някомъ 

не только въ репертуарt Кони, но и вообще въ тогдашней библiотекt 

водевиля. В00бще же на Кони можно съ яркостью видtть, 1<аr<ъ далекъ былъ 

старый водевиль оть чисто народнаго духа, отъ подлинной русской жизни. 

Къ одной изъ своихъ пьесъ онъ взялъ эпиграфомъ слова изъ «Фауста»: 

На сцену выводите намъ 

Фантазiю со свитой цtлой, 

Со здравымъ смысломъ пополамъ ... 

и эта формула очень близко подходитъ къ его писательскому настроенiю. 

По условiямъ тогдашней цензуры онъ не мом, бы, если бы и хотtлъ, тро

нуть многаго въ русской жизни. 
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Какъ и другiе талантливые люди его поры,-какъ Ленскiй, какъ Кара

тыrинъ,-Кони, видимо, даже не ставилъ передъ .собой задачи отражать въ 

въ комедiи свое, нацiональное. Какъ и всв водевилисты, онъ почти боялся 

этого, и вtроятно, въ самомъ дtлt встрtтилъ бы упреки критики, если 

бы дерзнулъ замtнить традицiоннаго французскаго amant съ парижскою 

галантностью и r<аламбурами русскимъ пылкимъ любовникомъ, или пикант

ную горничную-гризетку французскихъ водевилей подлинной русской дt.вуш

кой изъ крt.постныхъ. 

Если публикt. крt.пr<о понравился «Филатка и Мирошка» актера Гри

горьева 2-го (1831 r.), то тогдашюн, чопорная критика презрительно отоз

валась о водевилt. и назвала его «rрязнымъ и тривiальнымъ». Надо не 

забывать, что первое сценическое выступленiе Кони совершилось еще за 

пять лt.тъ до постановки «Ревизора», и что генiальная комедiя Гоголя, 

позднt.е создавшая цt.лую школу, первые годы стояла совсtмъ особнякомъ 

въ тогдашней драматической литературt. 

Ни у Ленскаго, ни у Каратыгина, ни у Кони нtтъ еще ни настоя

щаго русскаго «типа>, ни русскаго разговорнаго языка. Bct, лица у нихъ 

говорятъ однимъ языкомъ, и этотъ языкъ представилъ бы огромное удпб

ство для перевода на французскiй,-по той простой причин-в, что зача

стую онъ-именно переводъ съ языка Скриба и Мольера. Позднt.йшiй 

языкъ комедiи,-напримt.ръ, Трофимова,-ушелъ неизмt,римо дальше. Тамъ 

есть уже краски и подлинное подмtчанiе. 

Въ эпоху Кони единственное исключенiе дt.лали для «мужика». Ему 

предоставляли право говорить по своему, но это была не настоящая его 

рt.чь, а квинтъ-эссенцiя мужицкихъ словечекъ или то неискусное ломанье 

языка, какимъ свtтская дама передаетъ свой разrоворъ съ кухаркой.

«У меня ижно душа заnрядала», «позволь тебя спрошать», «залепуртовалась 

на радостяхъ»; эти фразы солдатокъ изъ «Царшой милости» Кони типичны 

въ этомъ отношенiи. Въ языкъ его купчихъ ръже наблюдается эта забота 

поддълr<и, но она есть ( «извините, что я въ неrлижеt» и т. п.). 

Происходитъ ли поэтому дъйствiе стараrо водевиля,-въ частности, 
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Кони,-«въ Саратовской rубернiи», «въ Коломнt» или «въ Мос1<вt, на 

Поварской», зритель можетъ заключать объ этомъ только по декорацiи, 

какъ читатель по примtчанiю. 

Водевиль обtщаетъ заглавiемъ русскихъ «Титулярныхъ совtтниковъ», 

вы разсчитываете встрtтить здtсь характерную психологiю всевозможныхъ 

архиварiусовъ, экзекуторовъ, канцеляристовъ и писцовъ, но-увы!-передъ 

вами снова и снова обыкновенныя романтическiя похожденiя обыкновен

ныхъ водевильныхъ героевъ: мужъ, приревновавшiй свою жену, потому что 

горничная qдtла ея платье, и т. д. Въ большинствt своихъ веселыхъ пье

сокъ Кони откроnеннtе: онъ не маскируетъ своихъ героевъ въ русскiе 

сюртуки, и они такъ и выступаютъ подъ чужеземными именами, а мtстомъ 

дtйствiя уr<азывается какой-нибудь «большой французскiй городъ». 

V. 

Чрезвычайно любопытно поэтому прослtдить, ка1<ъ общая оторван

ность тогдашняго сценичесr<аrо искусства (нtсколько сдержаннtе это надо 

было бы сказать и о всей «изящной литературt» вообще) отразилась на 

темахъ, сюжетахъ и самыхъ типахъ стараго водевиля. Было бы ошеломи

тельнымъ недоразумtнiемъ, если бы кто-нибудь сталъ изслtдовать русское 

общество 30-хъ годовъ по тогдашней пьесt, какъ можно изучать замо

скворtчье 40-хъ годовъ по Островскому или 90 годы по Чеховской драмt. 

Итоги получились бы неожиданные до нелtпости: русская жизнь по 

своимъ интересамъ и быту оказалась бы полной копiей жизни Францiи 

той поры. 

На подлинную психологiю русскаго общества Николаевской поры нtтъ 

и намека. Подлинные общественные интересы не тронуты и краемъ. Самая 

легкая, почти неуловимая по своей невинности и поверхностности, попытка 

пошутить надъ чиновной спtсью, чиноманiей. Ни стараrо русскаrо взяточ

ничества, ни т11пично-русскаrо сплетничества, ни пустоты провинцiальнаго 

прозябанiя! Флиртъ и флиртъ во всtхъ видахъ, во всевозможныхъ пере

плетенiяхъ, въ десяткахъ варiацiй! 
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Любовное письмо попало не по адресу и вышла чепуха («Въ тихомъ 

омутt» ) ... Человt1<ъ переодtлся лакеемъ ( «Лакей невпопадъ») или старымъ 

маiоромъ ( «Студентъ-артистъ») и устроилъ счастье молодой влюбленной 

парочки. Мужъ сказался покойникомъ, чтобы лучше выслtдить поr<лонни

ковъ своей жены («Покойникъ-мужъ»}, или выдумалъ гадость объ одномъ 

изъ ея обожателей, чтобы положить конецъ развивающейся интригt ( «Дъ

ловой человt1<ъ»). Мужъ дурачилъ жену, переод'ввшись въ чужую шкуру, 

но оr<азалось, что жена, догадавшись о переод·вваньи, все время дурачила 

его самого ( «Мужъ въ отлучкt», «Женская натура»). Трое Ивановъ Ивано

вичей Ивановыхъ съtхались въ одной гостиниuъ, и перепутались сами и 

перепутали женъ ( «Всякiй чертъ Иванъ Иванычъ» ). Двое перемънились 

паспортомъ и создали житейскiй ералашъ, съ арестами одного вмъсто 

другого или съ путаницей жениховъ ( «)l{енишокъ-rорбунокъ») и т. д., и т. д. 

безъ 1<онца. 

Путаница паспортовъ или именъ, шкафы съ любовню<ами, мужья въ 

каминахъ, мужья инкогнито, мелочь, принимаемая по недоразvмtнiю за 

знатнаго барина («Карета»), перепутанныя письма, офицеры въ лакейск.ихъ 

КОСТЮМаХЪ1 барЫШНИ В'Ь офицерСКИХЪ КИТеЛЯХЪ,-СЛОВОМЪ1 переодtванья, 

переодtванья, переодtванья и-неизбtжный финалъ: шампанское, свадьба, 

счастье двухъ влюбленныхъ и-веселенькiй куплетъ къ публикt о снисхо

жденiи къ водевилю. 

Типы? Но опять вы замыкаетесь въ заколдованномъ кругt. Вотъ 

сухари-чиновники, не столько чиновники, сколько просто мужья, десrю

тичные къ женамъ, но слtпые, и, конечно, забавно-рогатые, мечтающiе о 

собственныхъ похожденiяхъ на сторонt и комично попадающiе въ просакъ 

( «Въ тихомъ омут-в»). 

Дальше-пожилые добряки, устраивающiе счастье влюбленныхъ, совер

шающихъ свою с1<ачку съ препятствiями ( «Неутtшные») или мягко проучи

вающiе своихъ племянниковъ-повtсъ ( «Иванъ Савельичъ» ). Типичные ту

пицы-начальники изъ современнаго фарса, крtпкiе сообразительностью 

своихъ умныхъ секретарей. 
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Еще дальше-молодые повtсы, продtлывающiе курьезные курбеты въ 

сtтяхъ любви, или молодые люди, достойные всякаго уваженiя и награждаемые 

за это въ финалt водевиля союзомъ съ любимыми дtвушками, беззаботные 

и немножко безпутные, но благородные актеры, старыя д·ввы, помtшанныя 

на кокетствt или цtломудрiи и вдруrъ повергаемыя въ конфузъ появленiемъ 

на сцену ихъ сыновей, дамы вtрныя и невtрныя, ревнивыя и беззаботныя, 

подавленныя властью мужа или держащiя его подъ башмакомъ, леrкомыс

ленныя, какъ кокотки или crporiя, какъ Лукрецiя, но всегда прекрасныя, 

обворожител,ьныя и неотразимыя. 

Къ этому списку, кажется, рtшительно нечего прибавить. Онъ исчер

nываетъ литературный баrажъ не одного Кони,-въ рамки перечисленныхъ 

сюжетовъ и типовъ укладываются всt русскiе водевилисты безъ исключенiя. 

Миеическiй Аблесимовъ съ своимъ «Мельникомъ-колдуномъ»-народнtе 

всей этой плеяды мастеровъ сцены 30-40 rr. 

Будущiй колоссъ народной поэзiи Некрасовъ, тогда юноша Перепельскiй, 

не ушелъ отъ своихъ старшихъ собратiй ни на одну пядь впередъ. Отъ 

сюжета-анекдота положительно не могъ уйти никто. Сейчасъ посл-в того 

1<а�съ ·и самъ Островскiй сталъ въ перспективу исторiи, можно вид·вть 

(напр., по «Шутникамъ» ), какъ даже такому мастеру драматурriи по тому 

времени было трудно уйти отъ анекдота и возвыситься до серьезнаго 

психологическаго замысла. 

Только намеки, только проблески будущаго пониманiя искусства 

можно найти у Кони. Нъ «Женишкt-горбункt», напримtръ, вы найдете 

какъ бы уже подобiе типа той тоскующей отъ любви русской дt

вушки, влюбленной и выдаваемой за нелюбимаго, какую позднtе чудесно 

писалъ Островскiй. Отъ Глафиры Кони зд-всь в·ветъ какою то типично 

русскою любоiзною грустью. Почти единственный разъ Кони влагаетъ 

въ уста своей героини уже не куплеты, а задумчивые лирическiе стихи, 

не Богъ знаетъ какой яркости, но во всякомъ случаt знаменатель

ные въ водевилt. На эту пьеску уже падаетъ тtнь приближающагося 

Островскаго. 

15 
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V,1. 

Но оставаясь въ предtлахъ водевильнаго жанра, надо признать за 

Кони большое литературное мастерство. Русскаго водевиля,-легкой коме

дiйки въ русскомъ духt и о русскомъ человtкt,-наша литература такъ и 

не дала ни въ 40-хъ годахъ, ни позднtе. Водевиль по существу своему -

типичное дитя Францiи. Одноактныя забавныя вещицы Чехова, Щеглова 

всетаки�не водевили. 

Формы стараго водевиля Кони утончилъ до большого изящества. Онъ 

прекрасно знаетъ технику сцены и иногда создаетъ заражающе-веселое 

настроенiе, пользуя минимальное число лицъ - четверыхъ-пятерыхъ. Какъ 

роли, нtкоторыя его созданiя несравненный матерiалъ для актера или 

актрисы. Вспомните хотя бы Губкина, который играетъ на сценъ всъми 

цвtтами радуги, поетъ куплетъ за !(уnлетомъ, разбрасываетъ блестки остро

умiя, переодtвается и т. д. Для этой 11ьески, по заказу Кони, была аран

жирована Шнейдеромъ спецiальная музыка. Асенковой, Мартынову, Самой

лову она давала чудесный матерiалъ, и ихъ имена связаны съ именами 

многихъ героевъ Кони. 

Старый нашъ водевиль перелился въ современный фарсъ, пожалу111, 

черезъ легкое посредство оперетки. И вотъ любопытно видtть, насколь!(О 

въ сегодняшнемъ фарсt,-конечно, безмtрно далеко ушедшемъ отъ старой 

водевильной шутки въ сторону откровенности и «ПИ!(антностей»,-сохранены 

всt уроки нашихъ старыхъ водевилистовъ. Перечень сюжетовъ и тип0въ 

водевиля Кони почти исчерпываетъ и весь сегодняшнiй запасъ содержанiя 

оперетки и фарса. Чtмъ, напримtръ, подобная, живая и забавная, сцена 

изъ «Принца съ хохломъ» диссонировала бы въ современной опереткt, такъ 

любящей пустоголовыхъ губернаторовъ и плутоватыхъ секретарей. 

Г у б е р н а т о р  ъ. Ну, г. чиновниr<ъ особыхъ порученiй, что скажете? 

То р т  и к о л ь. Ничего особеннаго, ваше превосходительство. Я имtлъ 

счастiе доложить, что прitхали двое жениховъ: кавалеръ Дамбиньи и принцъ 

Рике. Котораго изъ нихъ изволите сперва принять? 

16 
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- Прими того, въ к0тором.ъ больше нетерпtнiя.
- Мудрено, ваше превосходительство: они оба чрезвь�чщi\но �;етер.,

лtливы!.. r
Такъ того, который 6-огаче oдtm.
Смtю доложить,-оба въ шитьt, орденахъ и qдtт.ы o:rдl:iYl:JO.

Ну, того, котор�й выще рост0мъ,. ..

Одного роста, ваше.-1 nревосходит-ельатво. На одномъ маленькая
шляпа, а у другого большой хохолъ. 

Какъ же быть? У' котораго больше лошаде�. въ каретt? 
' 1 Оба шестерко19. �аЦJ� 1:112.��осхрдительство, изволите знать, на 

нашихъ дорогахъ и чертъ ногу; сломитъ! 
- Премудреная вещь.!, Ка1<ъ же �ыть, милый?- Не соста!:!ить ли по

по этому случаю Комитетъ? 
- Какъ заблагоразсудится" 'вашему ·превосходи,-ельству. Смtю доло

жить, однако, что карета кавале'ра Дамбиньи прежд�, въtхала на губерна
торскiй дворъ, потому что Qб}?ИJ\:11? ка�;�еуа111,ъ нельзя было въtхать вдругъ: 
ворота слишкомъ узки. 

- Не вижу причиньt не впусти;rь его пре>1..<):(е. Такъ слtдуетъ по праву ...
по какому, бишь, праву? .. по римскому, кажется?<.,, 3 

- Точно такъ, ваше превосходительство';'я его впущу-по римскому
праву. с- ... --� - , ·р-

По своему времени ·мас'Геръ стиха, Коыи1 можетъ �л:rжи;��ь и хар.а1<1; 
тернымъ представителемъ стариннаго сценич�с1�аrо «купл�та>�. Въ ги6ко.с.ти 
и звучности его онъ уступ;етъ Некрасову даже рервыхъ его выступленiй 
{Бtлопяткину, ееоклисту. Б.0бу, Л.ерепельс1�ому) ,, ноqсъ честью выдержитъ 
соперничество Каратыгиныхъ, Зот0в-бrх1> и друг111хъ 1изъ своихъ современ
никовъ. Его театральный куплетъ__:..прямой подх-одъl. I<Ъ той .стихотворной 
сатирt, какую лtтъ черезъ двадцать стали культиви!tовать у насъ Минаевы, 

- •. .... ' L Курочкины, Жулевы и сценическими в9плотителям1:1 ко1-орой явились Монаховы.
Нtкоторыя изъ стихОТ!JЯР.,�Нit!, (fqн_,и g(J!1�ч-�и 1>.громкую извtстность, 

нtкоторыя строки изъ нихъ пошли въ ходъ, какъ пословицы, - хотя бы,

2 
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напримtръ, знаменитое «Денегъ дай, денегъ дай, - и успtха ожидай» изъ 

«Жениха по довtренности». 

Въ водевилt «Сэръ Джекъ» впервые появились знаменитые куплеты, 

безъ которыхъ позднtе, на протяженiи цtлаго 20-лtтiя не оСSходился ни 

одинъ эстрадный куплетистъ: 

Если вдовушка ужъ въ лtтахъ, 

Да набитъ ея ларецъ, 

И за нею въ эполетахъ 

Вьется ловкiй молодецъ, 

И воркуетъ вкругъ старушки: 

- «Я безъ васъ не tмъ, не сплю»

Это значитъ-финтифлюшки, 

Финтифлюшки, финтифлю! 
* * 

* 

Если нимфа изъ балета 

Обожаетъ старичка, 

И ему сбавляетъ лtта, 

И ласкаетъ простачка: 

«Вы такiе, право, душки! 

Только васъ однихъ люблю». 

Это значитъ-финтифлюшки, 

Финтифлюшки, финтифлю и т. д. 

Рефрэны куплетовъ Кони запоминались, примtнялись въ разговор-в, 

мелькали иногда, какъ цитаты, въ современномъ ему фельетон-в и жур

нальной стать·в. Нравились, наприм-връ, такiя строфы изъ «Женской натуры»: 

18 

Тутъ секретарь однимъ присtстомъ 

Рtшаетъ дtло въ цtлый томъ, 

Тамъ, пользуясь хорошимъ мtстомъ, 

Домъ пышный строитъ экономъ. 

Здtсь rрtетъ печь безъ дровъ отъ стужи, 

Тамъ вновь придумана соха,-

Все это хорошо снаружи, 

А извнутри не 6езъ rpf;xa. 
* * 
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Когда предъ робки�1ъ адъютантомъ 

Героя кор'!Итъ rенералъ, 

Когда писателя съ талантомъ 

Бранитъ беэсовtстный журналъ, 

Когда вдова скорбитъ о мужt, 

А съ страстнымъ юношей суха,· -

Все это хорошо снаружи, 

А иэвнутри не 6еэъ rptxa и т. д. 

VII. 

Знаменательно, что въ то время, какъ въ дiалог'f, и монологt Кони, 

какъ и всt водевилисты его поры, былъ совершенно чуждъ русской жизни 

и, такъ сказать, космополитиченъ,-въ куплетахъ онъ очень часто трогалъ 

самыя несомнtнныя язвы чисто русской жизни, бичевалъ подлинные русскiе 

грtхи и нелtпости. 

Здtсь вы найдете обличенiе типичнаго чиновничьяго чванства, спtси 

выскочекъ, пережитка недавняго скиества и татарства,-стремленiя «поло

маться» надъ подчиненнымъ. Щекоткинъ въ «Петербургскихъ квартирахъ» 

на радостяхъ повышенiя по службt поетъ: 

2• 

Начальникъ отдtленiя

Отдtльная статья. 

Его всt чтутъ за rенiя,

И rенiй этотъ-я. 

Не нужно ужъ Лизеточкt 

Дtла мнt подшивать. 

Не будешь п9 котлеточкt 

Въ дежурство посылать. 

Я десять л-втъ все кланялся, 

Надломы есть въ спинt, 

Зато теперь �ачванился,

Покланяются мнt. 

Теперь rоловомытiя 

Самъ стану учинять, 

Беэъ правилъ �6щежитiя 

19 



�ЕДОР'Ь КОНИ И СТАРЫЙ ВОДЕВИЛЬ, 

Пушить и распекать, 

Могу столоначальнику 

Задать я нагоняй, 

А онъ мнt, какъ начальнику, 

И пикнуть не дерзай. 

Чуть что неглижировано, 

Чуть н·вту въ комъ пути,

Я тотчасъ же тово-воно ... 

Со мною не шути! 

Жена, скажи пле.мяннику,

Еrо я помtщу, 

И Ван-в мtсто къ празднику 

Я теплое сыщу. 

Теперь 6езъ затрудненiя 

Ему проложимъ путь: 

Начальникъ отдtленiя, 

Вtдь, 6ратъ,-не кто нибудь! 

Билетцы изъ пергамента 

Мн-в всякiй завезетъ. 

Директоръ департамента 

06tдать позоветъ и т. д. 

Вотъ въ томъ же род-в укоризна по адресу св'вта, привыкшаго (и· 

тогда въ особенности, въ 30-хъ годахъ, коrда разночинецъ только завое-. 

вывалъ себ-в положенiе) «по одежк-в встр-вчать». Дюкрэ поетъ въ «Карет-в»� 

Поглядишь, на 6-вломъ свtтв 

20 

Ужъ куда народъ см-вшной! 

Тотъ уваженъ, кто въ каретil 

Разъilзжаетъ четверней. 

Что же д-влать,-мода эта 

Въ знатномъ мipil принята: 

Хоть частехонько карета 

Только на день нанята. 

И во мнilньи этомъ шаткомъ 

Судятъ, часто сгоряча, 

По каретв и лошадкамъ 

о ДОСТОИНСТВ'В врача. 
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Будь съ башкою хоть пустою, 

Но ручаюсь напередъ, 

Если tздитъ четвернею,

Вtрно, вчетверо возьметъ. 

Если ищете вы мtста, 

Или должности какой, 

Или сыщется невtста, 

Съ капитальной красотой, 

Будьте смtтливы и зорки, 

Мой совtтъ на этотъ счетъ: 

Подъtзжайте на четверк·в, 

И вамъ, вtрно, повезетъ. 

Иногда въ стихахъ проходили передъ зрителемъ безобидныя, но уже 

не лишенныя бытовой OI<pacI<и, I<артинки петербур�ской жизни въ жанрt 

некрасовскаго «Говоруна»: 

Питеръ-дивная столица, 

Я осмtлюсь доложить,

Распотtшить мастерица 

И карманъ растормошить. 

Здtсь что warъ, то удивленье,

Всюду мраморъ и rранитъ, 

И ужъ точно просвtщенье 

Все на raзt обстоитъ. 

Все такъ чисто и вальяжно, 

Всюду этакой бонтонъ, 

И устроено такъ важно 

На нtмецкiй все фасонъ. 

Какъ кондитерскiя знатно 

Здtсь разубраны, ей-ей! 

И у каждой аккуратно 

Двое есть зубныхъ врачей . 

... А ужъ сколько заведенiй, 

Въ захолустьяхъ даже вс·Ъхъ, 

Для дуwевн111хъ развлеченiй 

И желудочныхъ утtхъ. 

21 
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Здtсь на дачахъ заглядtнье 

И вокзалы, и кафэ, 

Рестораны объядtнье, 

Просто, то ест� тутъ а-фе. 

Такъ васъ вtжливо обступятъ,

Требуй, знай себt, не бось. 

Правда, втридорога слупятъ, 

Но зато ужъ все-хоть брось. 

Порцiи поменьше горстки, 

Бутерброды подъ стекломъ, 

Водку подаютъ въ наперсткt,

Утонченности во всемъ . 

... А насчетъ скажу Пассажа, -

Есть ли въ мipt гд·в такой? 

Преогромный, въ три этажа, 

А вtдь лtтомъ весь пустой! 

Хоть торговля тамъ въ изъянt, 

Плохо сводится итогъ, 

Да зато поютъ цыгане: 

«Тихо вtетъ вtтерокъ» . 

... Невскiй устланъ весь паркетомъ, 

Не -взда, а просто бtгъ, 

Только жаль онъ взломанъ лtтомъ, 

А всю зиму на немъ снtrъ. 

Иногда здtсь чувствовался и ядъ, и куплеты, лавируя на грани цен

зурнаго и нецензурнаго, получали характеръ дtйствительной сатиры, годной 

не для одного дня. Нtкоторыя строки, напримtръ, изъ такихъ куплетовъ 

губернатора и его секретаря («Принцъ съ хохломъ»), можетъ 6ыть, сейчасъ 

не 6езпрепятственно прошли 6ы на нашихъ сценахъ: 

22 

Отношенья и прошенья 

Разсмотрtть тебя прошу. 

Ты напишешь имъ рtшенья, 

А я имя подпишу ... 

.. .Публицисты все руrаютъ-: 

Въ желтый домъ ихъ посадить,-



0ЕДОРЪ кони И СТАРЫЙ водевиль. 

Пусть друrъ дружку разбираютъ ... 

- И умн-Ъй нельзя р-Ъшить!

- А чтобъ меньше вышло вздору,

Вс-Ъхъ студентовъ поручить

Полицейскому надзору ...

- Что жъ умнtе можетъ быть?

- Безъ ст-Ъсненiй и тиранства

Сборъ умножить-я постиrъ:

Брать велю доходы съ пьянства,

Пьяный къ счету не привыкъ!

- Ждите самыхъ вtрныхъ шансовъ.

Общiй выводъ знатоковъ,

Что основа всtхъ финансовъ

Есть развитье кабаковъ.

- Допущу свободу мнtнья,

Но шпiоновъ заведу:

Л чуть рtзко разсужденье,

Тотчасъ снова на узду.

- Скажутъ въ селахъ и въ столицt:

Вотъ насталъ свободы часъ!

- А ежовы рукавицы

Мы припрячемъ про запасъ.

Не правда-ли, можно подумать, что это дiалогъ изъ современной 

политической газеты, или изъ «Сатирикона»? 

VIII. 

Довольно нерtдки у Кони выпады въ сторону тогдашняго театра, 

театральныхъ нравовъ, репертуара и публики. Еще тогда, въ 40-хъ годахъ. 

Кони, напримtръ, поднималъ голосъ противъ тtхъ оперныхъ несообразно

стей, какiя сейчасъ рtжутъ глазъ свtжаго человtка, жестоко высмtяны 

Толстымъ и до послtдней минуты даютъ пищу театральнымъ пародiямъ. 

Въ «Дtловом;ъ человtкt» онъ писалъ: 

Не вижу въ операхъ я толку,

По мнt онt галиматья. 
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По-ютъ ce&.в'Jlct безъ у�юm<у-=
Солдаты, бабы и князья.. 
Ну, воютъ, точно какъ шальные, 
'Когда ихъ рtжутъ или бьютъ, 
А есть 'межъ ними �и та�iе: 
Что и во rробt-то поютъ! .. 

С r 

Можетъ быть, одним:ь изъ nервыхъ по времени Кони началъ вводить 
въ сценическое представленiе злободневный намекъ вообще. Такъ его пер
сонажи rоворятъ о Вiардо-Гарсiи, ш)i'мtвшей тогда въ Россiи. Исчезновенiе 
изъ обихода серебрянаго l)у6ля онъ отм't.тилъ въ одномъ изъ водевилей 
шуткой: 

- Нынче цtлковые жгутся.; серебряныхъ и со свt.чей не отыщешь.
. d � 

Въ «Принцt, съ хохломъ», п9�вившемся �ъ 1833 г., въ дни гоголев-
скаго успt.ха, горбунъ Рике, прося у феи сглади-rь его уродство, между 
прочимъ говоритъ: 

- Что касается хохла, -такъ не троньте: хохлы нынче иrраютъ боль-
шую роль. 

. .. • .1. J :J. 

Явно проходился онъ и ло адресу тогдашt�ихъ театральныхъ админи
; 

страторовъ, и куплеты парижскаrо актера, выведеннаго имъ въ водевилt. 
«Карета», зрители, вt.роятно, встрtч�и емt�@мъ, чувствуя въ нихъ совер
щенно rOQ.P.,eд;pJ.!�HHJ>IЙ на,мекъ на русскую современность, на архаическiя 
театральныя кареты и театральнЬ/ХЪ лошадей. 

• 1 • 

- «У насъ очень многiе имt.ютъ свой экипажъ, говоритъ здtсь
актеръ.-Мы всt. tздимъ на репетицiи' не иначе, какъ въ каретахъ, да еще 
какихъ,�вtковых:ь! Освященныхъ временемъ, }'потребленiемъ и чрезвычайной 
' 

( ,... 

J.{Олrо-�;ерп:&ливо_стьюl �

!! О>tОТ.)ЭЖ 

Ак.теровъ славныхъrмы потомки, -
У насъ 130 всемъ ихъ видtнъ слtдъ; 
Мы сохранили вс't о'блбмки -

, Ихъ ·славы, фарсЬвъ и kapёfrъ, 
И даже волны со_нной ЛетЬ} с1 

Не истребляютъ нашъ трофей: 
И наши прнзраки-каре"Fы ·' 
Таскаютъ пни. лршадей .. J ,11.. 
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Въ «Женишкt-Горбункt», вышучивая обманъ «коммерческiй», обманъ 

«оптичешiй» ( «жаль ихъ бюсты и румянецъ одинъ оптическiй обманъ» ),

Кони не забылъ и развивавшееся уже тогда театральное рекламированiе: 

Нерtдко въ оперы, балеты 
Заранtе скликаютъ всtхъ, 
И, чтобъ дрались мы за билеты, 
Въ афишкахъ тьму сулятъ потtхъ. 
Все будетъ ново: адъ и черти, 

Гробницы, море и волканъ ... 
А какъ дадутъ, такъ все, повtрьте, 

Одинъ сценическiй обманъ. 

Въ cмtxt сквозь слезы выливался протестъ Кони противъ равнодушiя 

свtтскаrо общества . къ родной сценt, противъ увлеченiя моды и гипноза 

иноземныхъ именъ: 

Въ театрахъ нашихъ очень сходно 
Увидишь множество затtй: 
Актрисъ, танцовщицъ превосходныхъ, 
Пtвцовъ, фарсеровъ и чертей. 

Но жаль, комедiи и драмы 
Идутъ съ убыткомъ пополамъ: 
Bci; кавалеры и вс-в дамы 
Не любятъ слезъ и скучныхъ драмъ. 
Дай имъ хоть «Обрiя собаку», 
Въ театрt ни собаки нtтъ; 

А дай балетъ,-такъ всt на драку,

Лишь бы достать себt билетъ, 
Танцовщицъ леrкихъ и прелестныхъ 

Нашъ знатный мlръ ласкать привыкъ; 

Ему нарi;чье безсловесныхъ 

· Понятнtй, чtмъ родной яз.ыкъ.
Зато плясуньи-диллетантки
Высоко любятъ залетать; 

И даже наши фигурантки

Теперь туда жъ пустились въ знать.

Со страстiю къ прыжкаыъ и танцамъ
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У энатныхъ есть другой порокъ: 

Пристрастье злое къ иностранцамъ ... 

Лишь будь не свой,-такъ полубоrъ. 

А мы то чtмъ же виноваты, 

Что намъ и дома любо жить? 

Ей-Богу, стыдно нашей знати 

Родную сцену не любить! («Карета»). 

Кони любилъ пользовать всякiй случай, высказать возвышенный 

взглядъ на служенiе актера. Въ его водевил'в, имtвшемъ исключительный 

успtхъ и до сихъ поръ иногда еще идущемъ на нашихъ провинцiальныхъ 

сценахъ,-«Студентъ, артистъ, хористъ и аферистъ», актеръ Губкинъ 

играетъ благородную роль устроителя чужого счастья. 

Своимъ искусствомъ онъ достигаетъ того, что рэзрушаетъ предраз

судокъ отца, не желавшаго выдать свою дочь иначе, какъ за военнаrо. 

Загримировавшись старымъ товарищемъ служаки маiора, онъ склоняетъ 

его подписать рядную запись своей дочери и устраиваетъ ея счастье съ 

любимымъ человtкомъ. 

Между прочимъ, въ началt пьески отставной маiоръ, при первомъ 

знакомствt съ Губкинымъ, говоритъ ему: 

«- Актеръ, актеръl Сынъ георгiевскаго кавалера, капитана съ выслу

гой! Актеръ! Да это срамъ, такъ сказать! Позоръ дворянства и поношенiе 

рода человtческаго! Фи, фи, фи! Стыдно-съ, стыдно, стыдно! 

Губкинъ возражаетъ: 

- Помилуйте! Развt дарuванiе и любовь къ благородному искусству

не стоятъ чиновъ и выслуги? 

- Краснtть надо отъ такого званiя!

- Я и то отъ него каждый вечеръ передъ поднятiемъ занавtса за-

мtтнымъ образомъ краснtю». 

Въ концt водевиля, когда уже на столt появляется шампанское, Губ

кинъ съ общимъ сочувствiемъ поднимаетъ бокалъ за сцену: 

- Да здравствуетъ благородное искусетво актера! Да здравствуетъ

театръ! 
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IX. 

Наивностью «добраго стараго времени» вtетъ отъ прiемовъ комизма 

Кони, и то поэтическое, что всегда улавливается въ налетt времени, вызы

ваетъ каr<ую-то ласковую снисходительность къ слабости, первобытности, 

простотt этихъ прiемовъ. Въ огромномъ большинствt случаевъ это ко

мизмъ каламбура, игра въ бирюльки словъ одного корня, но разнаго смысла. 

- Несчастный, ты замаралъ себя навсегда! кричитъ ревнивый мужъ

своему сопернику, вымазавшемуся въ сажt камина. 

Я пригласилъ посаженнаго отца, а она посадила его въ дУракиl 

- Въ нашъ вtкъ не глядятъ на личныя достоинства,-rлавное дtло

наличныя. «О лиц-в не будетъ справокъ, а о томъ, что на лицо». 

- Что вамъ за охота было выбрать такой инструментъ (какъ труба)?

Онъ очень труденъ.-Напротивъ-съ, очень легко надувать. 

- Онъ пошелъ по винной части и преневинно нажился.

- Какая вездt чистота, опрятность! Тотчасъ видно, что здtсь пре-

красный полъ.-Полъ недуренъ. Только его надо каждый день натирать.

Помилуйте! И 6езъ натиранiй рнъ въ полномъ блескt. 

- Самъ мэръ! Какъ мfзрно выступаетъ! Споткнулся? Ничего! Судьи

всегда спотыкаются. 

Мэру очень хочется получить крестъ почетнаrо леriона. Актерикъ, 

оказавшiйся въ роли Хлестакова, rоворитъ: 

-- Эге, эге! Я вижу, что желанiя ваши, r. мэръ, не имtютъ ника

r<ихъ м-връl 

- Я имtю законное право. - Право? (Кладетъ просьбу въ шляпу)

Въ такомъ случаt,-дtло въ шляпtl 

- «Вамъ хочется пустить меня по мiр у?-каламбуритъ актриса, у

которой издатель проситъ портретъ для напечатанiя. 

Ухаживатель лtзетъ въ карманъ за конфетнымъ билетцемъ, читаетъ 

стишокъ и хвастаетъ: 

- Вtдь и мы въ карманъ полtземъ, такъ за словцомъ дtло не ста

нетъl .. и т. д. безъ конца. 
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Даръ каламбура былъ неотрицаемо присущъ Кони. Иногда переводную 

вещь онъ расцвt.чивалъ блестками своей шутки, являвшимися., очевидно, съ 

мt.ста, безъ придумыванiя. Его извtстнаrо Губкина чудесно иrралъ знаме

нитый Н. О. Дюръ. Въ одномъ изъ послtдующихъ изданiй комедiйки Кони 

вставилъ каламбуръ: 

- Comme il а les manieres dures! ..

И публика ловила эти подчеркиванья и смtялась.

Иногда цtлую сцену Кони строилъ на комизмt иностранныхъ словъ,

дарщихъ приблизительныя русскiя созвучiя. 

Старая дtва, помtшанная на французскомъ языкt., rоворитъ по 

адресу Губкина: 

рыбу. 

Le stupide! 

Наступилъ? подхватываетъ Губкинъ.-Извините! Это нечаянно! 

... Le malhonnete! 

Немало лiпъ? Да-съ, съ 1815! Посtдtлъ прiятель! 

... Sans aucune politesse! 

Окунь на сковородt-съ? А, это о:rлично! Я очень люблю жареную 

...l! ne comprend rien. Pauvre diaЬ\e! 

Поваръ дьяволъ? Вtрно, пьяница! Это жалко! 

... Que manifeste-t-il? 

Въ маt. tзцилъ? Далеко-ли? 

Vieux foul 

Въ Уфу? Зач-вмъ же? и т. д. 

Пружиною великаrо множества куплетовъ была эта игра словъ, про

стиравшаяся даже на собственныя имена. 
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Фридрихъ Шиллеръ-шьетъ жилетки, 

Поrребщикъ у насъ-Вольтеръ, 

Беранже-печетъ конфетки, 

Моръ-комическiй актеръ. 

Гете-есть въ Коломн-в слесарь-
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И ко всtмъ еще бtдамъ

Нынче самый Юлiй Цезарь 

Рижскiй дtлаетъ бальзамъ. 

Но въ мастерскомъ исполненiи и комизмъ такого рода производилъ 

впечатлtнiе. Асенкова, напримtръ, срывала громы апплодисментовъ въ роли 

«Дtвушки-rусара» такими куплетами: 

И, хоть нашъ nансiонъ 

Знаменитъ и ученъ,-

А вздору тамъ всякому учатъ. 

Пожалtйте, друзья, 

Тамъ до смерти ыеня 

Ариеметикой скоро замучатъ. 

Но весь вtкъ свой считать 

Да зады повторять, 

Вtдь это, ей Богу, терзанье! 

Будетъ мужъ и тогда 

Велика ли бtда, 

Что не знаетъ жена вычитанье? 

Безъ усилiй уму 

Я сложенье пойму,-

Въ томъ нtтъ никакого сомн·внья, 

А дtленье къ тому жъ 

Будетъ дtлать мнt мужъ 

И нужныя всt умножен ья. 

Куплетами и заканчивался почти каждый водевиль, причемъ, съ не

�збtжностью «аминя» церковной службы на разные лады варьировалось 

обращенiе къ благосклонности публики: 

<rРазбойниками» въ водевилt 

Mi?I васъ хотtли nосмtшить, 

Жаль если время мы убили, 

А скуки не могли убить! 

Но автора за то простите: 

Онъ nишетъ, чтобъ васъ забавлять. 

Такъ, ради Бога, не губите 

Вы нашей «Страсти сочинять». 
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Или: 

Или: 

Итакъ, прошу я васъ покорно, 

Хотя обычай этотъ старъ, 

Рtшите смtло, но проворно, 

Мила ли ,;Дtвушка-гусаръ»? 

Теперь 6ы я желалъ, 

Чтобъ каждый эдtсь скаэалъ 

Свое о шуткt мнtнье, 

Но авторъ и актеръ 

Въ одинъ встуnаютъ хоръ 

И nросятъ снисхожденья. 

Въ тъ, почти младенческiе годы русской драматургiи, какiе засталъ 

Ко.ни, грань между ориrинальнымъ и заимствованнымъ съ иностраннаго 

не проводилась съ тою точностью, съ каI<ой это дtлается теперь. Вспом

ни111ъ, что десяткомъ лtтъ ранtе )KyI<oвcI<iй спокойно печаталъ баллады 

изъ Шиллера и Зейдлица подъ своею фамилiей, не боясь ниI<aI<oro упреI<а 

въ плаriатt и, J<онечно, не пытаясь украсть чужую славу. 

И Кони, по тогдашнему обычаю, далеко не всегда дtлалъ помtтку 

«переводъ» около названiя водевилей, взятыхъ съ иностраннаrо. ТольI<о 

рtдко онъ оговариваетъ «съ французскаrо» ( «Лакей невпопадъ»), или «под

раженiе французскому» («Не влюбляйся безъ памяти»), хотя эта помtтка 

съ полнымъ правомъ можетъ иногда стоять и та111ъ, rдt дtйствiе происхо

дитъ въ Москвt, на Поварской ( «Въ тихомъ омутt»), или rдt рtчь идетъ 

о русскихъ «Титулярныхъ совtтникахъ» (передtлr<-а французскаrо «Le 

trou sur l'hablt» ). 

Извtстный л'втописецъ русскаrо театра А. И. Вольфъ изъ 25-ти 

пьесъ Кони только шесть называетъ непереводными. Повторяю, Кони слt

довалъ здtсь только обычаю и иногда откровенно говорилъ о своемъ 

заимствованiи въ финальныхъ куплетахъ. Непомtченная, напримъръ, пе

реводною, «Карета» кончалась такими стихами: 
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Мы угодить вамъ вс-t желали 

А все.карета не веэетъ; 
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Милъ водевиль въ оригиналt, 

Быть можетъ, дуренъ переводъ? 

Вотъ сыrранъ онъ, куплеты спtты. 

Скажите: въ пользу ли нашъ трудъ? 

Иль лучше подавать кареты, 

Когда «Карету» здtсь даютъ? 

х. 

Пересматривая сейчасъ книжки «Репертуара» начала 40-хъ годовъ, 

выносишь впечатлtнiе жуткой несправедливости редакцiи этого журнала 

r<ъ Кони. 

Въ первыхъ книжкахъ (въ 1839 г. и 1840 r.) отъ него, очевидно, 

еще просили водевилей, и двt его вещицы - «Женская натура» и «Не 

влюбляйся безъ памяти» помtщены въ этомъ журналt. Постоянному те

атральному рецензенту «Репертуара» еще было предоставлено дать о Кони 

блаrопрiятный отзывъ. Въ 40 году Л. Л. (Межевичъ) называлъ его «Дt

ловоrо Человtка» «лучшимъ изъ всtхъ водевилей» и безпристрастно от

мtчалъ прекрасную игру въ немъ Асенковой, Мартынова, Куликова. 

Этимъ, кажется, и исчерпывается безпристрастное отношенiе журнала 

къ водевилисту, ставшему прямымъ соперникомъ «Репертуара» послt того, 

какъ онъ самъ сталъ издателемъ «Пантеона». Уже въ томъ же 1840 году, 

послt появленiя «Петербургсr<ихъ квартиръ» у критика «Репертуара» не 

нашлось простой справедливости къ автору пьесы. Вь обзорt театровъ, 

подписанномъ обычными иницiалами Межевича-«Л. Л.», Кони моrъ встрt

тить только огульную и рtзкую брань. Для чего-то Межевичъ оговаривалъ 

что этотъ отзывъ принадлежитъ не ему, а «одному почтенному лите

ратору». 

Можетъ быть, журналистъ съ такимъ перомъ, какъ Кони, казался 

слишкомъ опаснымъ врагомъ, чтобы съ нимъ можно было вступать въ от

крытую войну. Можетъ быть, Межевичу, еще такъ недавно дававшему лестный 

отзывъ о Кони, неудобно было такъ откровенно мtнять фронтъ. Во 

всякомъ случаъ, рецензентъ не хотtлъ признать реальныхъ штриховъ ни 

31 



0ЕДОРЪ КОНИ И СТАРЫЙ ВОДЕВИЛЬ. 

въ Присыпочкt, ни въ «чиновной особt»-Щекоткинt, а фигуру Задарина 

вовсе обходилъ молчанiемъ, вtроятl-iо, не желая терять сочувственника 

въ сильномъ тогда Булrаринt. 

-- Въ лицt начальника отдtленiя, писалъ Межевичъ, изображенъ 

подъяч1и временъ очаковскихъ и покоренья Крыма, какой нибудь секре

тарь уtзднаrо суда 70-хъ годовъ, о которомъ представленiе сохранилось 

въ комедiяхъ «Ябеда» и т. д. 

Для чего то ему нужна была дальше жалкая низкопоклонническая ложь, 

и онъ бралъ на себя незавидную роль защитника тогдашней бюрокра11iи. 

- Насъ никто не упрекнетъ въ пристрастiи и несправедливости,

продолжалъ онъ,-если мы скажемъ, что · у насъ директоры департамен

товъ и начальник11 отдtленiй суть лица, 1<оторыя вовсе не годятся въ по

вtсть, въ сатиру (!), ни въ 1<омедiю, rдt идетъ дъло о подъячествt, по

тому, что наши министерства представляютъ собою совершенную противо

положность uодъячества 70-хъ rодовъ, котораrо развалины можно еще 

найти въ нижнихъ дистанцiяхъ. Въроятности и правдоподобiя нtтъ на 

волосъ въ цtлой пьесt». 

Примtняя далъе требованiя реальной пьесы къ веселому водевилю 

Кони, Межевичу, конечно, было очень легко «разнести» комедiю въ пухъ 

и прахъ. Разумtется, въ жизни повtсы слишкомъ рtдко прячутся въ 

шкафы. Разумъется, одинъ человtкъ не натыкается пять разъ въ одинъ. 

день на одно и то же лицо въ пяти квартирахъ и т. д. Но Кони и 

не претендовалъ на серьезную комедiю. 

Что было справедливо въ указанiяхъ 1<ритика,-это ссыл1<а на заим

ствованiе авторомъ сюжета своей пятиа1<тной комедiи-водевиля изъ нt

мецкаrо фapca.-«Die drei Wohnungen» («Три квартиры»). Своего рода варiа

цiей дtйствующаrо тамъ юр1<аrо еврейчика Шахермахера, изъ недоучившихся 

студентовъ, берущаrося за тридцать ремеслъ,-былъ и Присыпоч1<а. 

Критическое недоброжелательство «Репертуара» преслtдовало Кони 

по пятамъ. Когда «Петербургскiя квартиры» прошли и на Московской 

сцен-в въ бенефисъ Живокини, критикъ журнала и тутъ улюлюкалъ по nьect� 
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- «Нtкоторые журналы и н'вкоторые люди, вtрящiе журналамъ, про

трубили о необычайномъ успtх'в водевиля «Петербурrскiя квартиры» ... На 

самомъ дtлt, «пьесы никакой нtтъ, какiя-то отдtльныя сцены, намекаю

щiя на чью-то личность и потому нравящiяся только лично самому автору». 

Эта вылазка въ защиту оскорбленнаго Булrарина характерна. Кстати, 

онъ числился сотрудникомъ «Репертуара» и даже давалъ туда небольшiя 

статейки. 

XI. 

Изв·встной доли горечи-и сильной,-конечно, не могло не вызывать 

въ. Кони та[(Ое явно недобросовtстное отношенiе. Влiятельный театральный 

журналъ ре[(ламировалъ кого угодно изъ его собратiй, кромъ нeroj пре

возносилъ не только такихъ дtйствительныхъ мастеровъ русскаго воде

виля, какъ Д. Т. Ленскiй, П. А. Каратыгинъ, но даже и такiя посредствен" 

ныя величины, какъ Н. А. Коровкина; П. С. Федорова. 

Самое имя Кони было точно вычеркнуто со страницъ «Репертуара». 

Ри[(ошетомъ эта неnрiязнь къ Кони отразилась и на Некрасов-в, правой 

py[(t его и ближайшемъ его сотрудни[(t, поставдявшемъ тогда довольно 

усердно водевили на Александринс[(уЮ сцену подъ псевдонимомъ Перепель

скаго. Увы,-и ему приходилось читать въ рецензiяхъ «Репертуара» толь[(О 

о провалахъ своихъ пьесокъ даже тогда, когда онt проходили съ · несо

мнtннымъ успtхомъ. Утtшенiемъ Кони могъ служить прiемъ истинныхъ 

цtнителей. Та[(ъ, Бълинскiй вnолнt оцънилъ его остроумiе и жизненность 

тиnовъ его «Петер6урrС[(ИХЪ квартиръ». Цънила Кони и публика. ·когда 

въ одномъ водевилt «Юные романтики» (по догадкамъ, соч. Куликова) 

онъ былъ выставленъ въ комическомъ видt подъ именемъ «ли:rератора изъ 

Петербурга е. ·А. Конькова», способствующимъ кой-какимъ нечистымъ дt-

.ламъ,-публика водевиль освистала. 

Справедливость требуетъ сказать, что, [(Онечно, и Кони, всегда имtв

miй въ распоряженiи свой литературный органъ,-сначала «Пантеонъ», по

·томъ «Литературную Газету»
!
-не часто оставался въ долгу у 1<рити[(ОВЪ
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«РЕ>пертуара». Не разъ онъ дtлалъ набtги на журналъ и послt соединенiя 

«Репертуара» съ «Пантеономъ» въ одно изданiе. 

Издатель соединеннаго журнала Песоцкiй большею частью отмалчи

вался передъ прямыми обвиненiями, давая Кони реваншъ въ рецензiяхъ 

объ его пьесахъ. Только въ 1843 году онъ разрtшился противъ нападокъ. 

Кони статьей съ водевильнымъ названiемъ: «Первый и послtднiй отзывъ. 

Кони или разъ навсегда», напечатавъ его на внутреннихъ обложкахъ пя

той книжки журнала. 

Срывалъ подчасъ Кони свое раздраженiе и въ самыхъ пьесахъ, иногда 

проявляя красивое мужество въ борьбt съ нечестной рецензiей и не боясь 

вооружить противъ себя всtхъ, у кого рыльце было въ пушку. Мы видtли, 

ка1<ъ онъ сдtлалъ это по адресу Булгар.ина. Вотъ очень характерное въ 

этомъ отношенiи окончанiе его водевиля «Иванъ Савельичъ». Одна изъ 

героинь, неожиданно отвлекаясь отъ прямого сюжета пьески, вдругъ спра

шиваетъ идущаго съ ней журналиста: 

«Были вы нынче въ театрt? 

Н-втъ, а что? 

Давали въ первый разъ «Ивана Савельича». Какъ же вы объ немъ 

напишете въ журналt? 

- Разругаю.

Но вы не видtли пьесы.

- Все равно. Я автора терпtть не могу. Онъ не нашего прихода.

А если такъ, я за него вступлюсь, - и обращаясь къ публикt, она 

поетъ: 
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Вотъ какъ журнальный риемотворъ 

Готовъ цtнить труды артиста! 

Но вашъ намъ дороrъ приrоворъ, 

А не разборы журналиста. 

И если пьеса вамъ мила, 

Вы подарите насъ участьемъ, 

Затtмъ, что ваша похвала 

Не покупается пристрастьемъ! 
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Х/1. 

Кони не пробовалъ своихъ силъ въ серьезной драмt или комедiи. 

Онъ только перевелъ нtсколько серьезныхъ пьесъ, въ томъ числt гетев

скаго «Клавиго», и дебютировалъ «юридическою мелодрамой» - «Смерть 

Калхаса». Нtкоторую попытку подойти къ драматичес1<ому творчеству онъ 

сдtлалъ своею одноактною же «военною былью»·- «Архипъ Осиповъ или 

Русская крtпость», стоящею особнякомъ въ его четырехъ томикахъ воде

вилей. Но это скорtе попытка «представленiя для народа», чtмъ подлинной 

драмы. 

Сюжетъ пьески--извtстный случай солдатской доблести Архипа Оси-· 

пова, взорвавшаrо вмtстt съ самимъ собою пороховой погребъ во время 

кавказскихъ стычекъ 1840 г. Пьеска носитъ характеръ типичнаго пред

ставленiя для народа, воспtвающаго воинскую вtрность и храбрость, въ 

жанрt патрiотическихъ вещицъ Полевого и съ значительнымъ привкусомъ 

шовинизма. 

Осиповъ обtщается «закидать шапками» черкеса: 

- Ужъ задать ли кому чесу?-
Ловко причешу. 

Не кажи, черкесъ, мнt носу,
Браги поднесу. 

Крестъ ли нуженъ за заслуги?
Грудью я возьму. 

П-всню ль надо на досугt,
Вчужt не займу. 

По команд-в насъ учили 
Нехристь проучать и т. д. 

Въ той же пьескt юнкеръ, пишущiй стихи, спрашиваетъ у капитана: 

Не знаете ли риемы къ Олинькt? 

- Нtтъ, братъ, отвtчаетъ тотъ.-Это не по моей части. На непрiя

тельскiй залпъ я знаю риему славную-пушка.

- Да это нескладно!

з• 35 



0ЕДОРЪ КОНИ И СТАРЫЙ ВОДЕВИЛЬ, 

- Нескладно, да ладно, особливо съ картечью! .. и т. д.

Послt. «Архипа Осипова», съ прославленiемъ русской доблести, бара-

6аннымъ боемъ, прохожденiемъ солдатъ и взрывомъ порохового погреба 

за сценой, Кони по Высочайшему повел·внiю написалъ еще двt. такого 

же типа пьески-«ЦарсI<ую милость» (эпилогъ къ «Осипову») и «КавI<аз

скую свадьбу» (пролоrъ къ нему). 

Въ первой тt. же патрiотическiя издъвки надъ чеченцемъ: 

- Имъ все-6ъ изъ-за угла, да какъ бы, знашь, rольемъ, на са6ляхъ ...

а пуш1<и, 6ратъ, куда боятся: чуть залпъ по нимъ шарахнетъ,-какъ мухи, 

всt. врозь, хоть искры подбирай изъ-подъ копытъ. 

То же патетическое восхваленiе подвига pycc1<aro солдата: 

- Онъ вt.рой отслужилъ царю и Богу, за то и награду вкус�лъ, что

споконъ вt.ку памятна будетъ. Архипъ Осипычъ и вся наша рота право

славная никогда не позабудутся въ сердцt. русскаrо солдата! .. 

Во второй пьесt. Кони вдохновляется пушкинскимъ «Кавказскимъ 

плt.нниI<омъ» и рисуетъ жизнь русскаrо плtнника, любовь къ черкешенкt, 

уговоръ бtrства съ нею и дерзанiе передъ «басурманомъ1>. 

Ханъ обtщаетъ блага и свободу nлt.ннику, если только онъ откроетъ 

ему, какъ велика рать русскихъ и откуда I<Ъ ней придетъ под1<рtпленiе. 

Плънникъ rоворитъ на это все то, что 6ыло узаконено въ nатрiотическихъ 

пьесахъ Кукольниковъ, Полевыхъ и т. д.: 

Или: 

- Я у врага не попрошу пощады,

А милость оказать мнt можетъ только царь.

- Скорtй я проглочу языкъ,

Чtмъ это вамъ открою, супостаты!

Я-русскiй, и за жизнь rотовъ поторговаться,

Но родину-враrамъ не продаю. 

Позднtе, самостоятельно ведя «Пантеонъ», Кони «предпринялъ остро

умный и настойчивый nоходъ противъ псевд_опатрiотическихъ и ходульныхъ 

драмъ Кукольника, встрtчавшихъ шумное покровительство со стороны 
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Булrарина и Сенковскаrо», l) но здtсь онъ самъ былъ данникомъ времени. 

Въ пониманiи истиннаrо значенiя Кони, какъ писателя для сцены, 

отсвtтъ его эпохи есть, быть можетъ, самое краснорtчивое обстоятель

ство, уясняющее все. Николаевская пора, окаменившая все въ русской 

жизни, наложила свою желtзную руку и на театръ и на драматургiю. 

Кони или долженъ былъ покинуть арену или идти въ ногу съ вtкомъ. 

И онъ шелъ такъ вм'вст'в съ другими талантливыми людьми, и уже 

большая заслуга его въ томъ, что онъ видtлъ приближающееся свtт

лое явленiе Гоголя, а за нимъ Островскаго и лично дtлалъ первые робкiе 

шаги въ сторону реальнаго творчества сцены. 

ОПЕРНЫЙ ДОМЪ. 
{ИMll.EP АТОРСЕIЙ ЕИТАЙСЕIЙ ТЕАТРЪ ВЪ ЦАРСIСОМЪ OEЛfi ), 

АЛЕRСАНДРА УСПЕНСНАГО. 

РИ Елизаветt Петровнt въ -Царскомъ Селt театръ 

былъ устроенъ въ «новой» оранжерейной залt. Въ 

iюлt 1750 года Императрица приказала театральному 

архитектору Валерiани и машиннаго дtла мастеру 

Жибеллiю въ Царскосельской новой оранжерейной 

... залt устроить театръ для игранiя комедiй. 

При Императрицt Екатерин'в II въ Царскомъ Селt различаются до 

постройки «опернаго дома» два театра: одинъ «маленькiй комнатный» 

за галлереей въ первой комнатв, другой-«въ оранжереt». 

Въ 177? году Государыня пожелала заложить въ новомъ Царско

сельскомъ саду оперный домъ, существующiй и въ настоящее время. 

1) Статья о Кони его сына А. е. Кони, въ «Нивt», 1909 г . .№ 14, къ которой,
какъ къ достовtрнtйшей, весьма м·вткой въ с�tыслt характеристики, хотя, можетъ 
быть (по понятнымъ nобужденiямъ), и слишкомъ сдержанной въ оцtнкt,-мы и 
отсылаемъ читателя за бiоrрафическими данными о русскомъ водевилистt. 
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9-го сентября упомянутаго года архитекторъ Неtловъ сообщилъ Кон

торt строенiй Села Царскаго слtдующее собственноручное повелtнiе 

Екатерины: «Китайскiй снаружи театръ въ назначенномъ квадратt строить 

противъ звtринцаj буде отыщу планъ, пришлю, а буде нtтъ, то надлежитъ 

планъ дtлать, взявъ за основанiе внутреннее расположенiе Оранiенбаум

скаго театра». 

Архитекторъ Неtловъ представилъ Государынt планъ и фасадъ 

опернаrо дома, которые и удостоились Высочайшаrо одобренiя. 

Для постройки отведено было мtсто во второй лtвой куртинt новаго сада. 

Оперный домъ вчернt былъ отстроенъ въ 1778 году; въ октябрt 

того же года приступлено было къ отдtлкt внутри-плотничной и сто

лярной работ-в. 

Зданiе им-вло въ длину 32 сажени и въ ширину 1 О саж. Внутреннiя 

украшенiя опернаго дома были сдtланы въ китайскомъ вкусt. 

29-го iюля 1779 года въ оперномъ домt Екатерина уже присутствуетъ

на представленiи. «Послt полудня въ четыре часа,-читаемъ мы въ камеръ

фурьерскомъ журналt,-прitздъ имtли въ Село Царское знатныя какъ 

россiйскiя, такъ и иностранныя обоего пола особы и собирались во вновь 

по�троенный оперный домъ, въ саду. Въ исходt шестого часа въ оперный 

же домъ шествовать изволила Ея Императорское Величество съ Ихъ 

Императорскими Высочествами для смотрtнiя вновь сочиненной итальянской 

оперы «Буфъ». Входъ въ театръ былъ по билетамъ. Послt оперы Ея Импе

раторское Величество благоволила быть въ покояхъ Его Императорскаго 

Высочества Государя Великаго Князя Александра Павловича. Сего числа 

для смотр'внiя оперы приглашены были и прitздъ им1ши въ Царское Село 

Синода члены и слtдующiя персоны: Гаврiилъ, Архiепископъ Новгородскiй и 

С.-Петербургскiй, Иннокентiй, Архiеписr<опъ Псковскiй и Рижскiй, Епископъ 

Грузинскiй, Духовникъ Ея Императорскаго Величества протопресвиторъ 

Иванъ Ивановичъ Панфиловъ, Преображенскiй протоiерей. И для оныхъ 

духовныхъ особъ въ театрt ложа была назначена съ лtвой стороны, 

подлt, средней большой парадной ложи». 
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На сл·вдующiй день Императрица. писала Гримму: «Вчера опять давали 

«la pulmonia» въ моемъ прелестномъ театрt, rдt помtщается до пятисотъ 

человtкъ. Я смtялась до упаду, слушая эту арiю, а также другую, начи

нающуюся словами: «Salve Tu Domine Argatiphontidas salutem Tibl per me». 

Святtйшiй Синодъ также присутствовалъ на вчерашнемъ пµедставленiи и 

всt смtялись до слезъ вмtстt съ нами». Такимъ образомъ, приглашая въ 

театръ архiереевъ и невольно заставляя ихъ смtяться до слезъ, Императрица 

Екатерина II сама отмtчала ихъ присутствiе на веселыхъ представленiяхъ. 

19-го августа Екатерина и Ихъ Императорскiя Высочества съ фрейли

нами и кавалерами слtдовали въ оперный домъ и смотрtли представленную 

вновь сочиненную итальянскую оперу, называемую «Идолъ Китайскiй». 

19-го iюня 1780 года въ Царскосельскомъ оперномъ домt былъ Имnе

раторъ Австрiйскiй (Римскiй) lосифъ 11. «Послt полудня въ шесть часовъ 

Ея Императорское Величество съ Ихъ Императорсr<ими Высочествами и съ 

Его Сiятельствомъ Графомъ Фалькенштейномъ шествовать изволили изъ 

картинной комнаты чрезъ малую круглую лtстницу садомъ въ оперный 

домъ, гдt представлена была вольнаго театра актерами нtмецкими комедiя, 

.которая въ восемь часовъ кончилась балетомъ. Во время театральнаго 

представленiя присутствовать изволила Ея Императорское Величество съ Его 

Сiятельствомъ Графомъ Фалькенштейномъ въ парадной средней ложt, въ 

которую приглашены были господа rенералъ-фельдмаршалы, Ихъ Сiятель

ства князь Голицынъ и графъ Петръ Александровичъ Румянцевъ, а Ихъ 

Высочества присутствовали въ своей ложt». 

22-го iюня въ 5-мъ часу въ Царскосельскiй оперный домъ начали

съtзжаться приглашенные «какъ россiйшiя знатныя обоего пола персоны, 

такъ и господа чужестранные министры». Въ 1/2 6-ro прибыли сюда Госу

дарыня и Ихъ ·Высочества. Шла итальянская опера «Идолъ Китайской». 

Лредъ окончанiемъ оной въ театръ же прибытiе имtлъ Его Сiятельство 

графъ Фалькенштейнъ и во первыхъ проходилъ въ ложу Ихъ Император

скихъ Высочествъ, а потомъ-до окончанiя всего театральнаго представленiя

пребывалъ въ ложt Цесарскаго министра графа Кобенцеля». 
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27-го iюля въ оперномъ домt, въ присутствiи Екатерины, Ихъ Высо

чествъ, свиты и чужестранныхъ министровъ, дается французская комедiя 

и балетъ. 

Въ 1781 году на Царскосельскомъ оперномъ домt идутъ: 26-го мая

нtмецкая комедiя, 31-го-французская комедiя съ балетомъ; въ iюнt, 2-го,

комическая русская опера «Мельникъ», 7-го и 14-го-французская комедiя 

съ балетомъ, 21-го-итальянская комическая опера (тоже и 12 iюля), 26-го 

iюля-русская комедiя подъ названiемъ «Отъ восточной Индiи купецъ», 23-го 

августа-французская комедiя «Метроманiя» съ балетомъ, 6-го сентября

французская комедiя «Сельскiй цирульникъ» съ балетомъ, 15-го мая 1783 г.

французская комедiя <�Журналистъ» и балетъ съ маскарадомъ, 22-ro мая

итальянская комическая опера «Буфъ», безъ балета (при чемъ «Ея Вели

чество до окончанiя оперы присутствовать не изволила»), 29-rо-новая 

нtмецкая комедiя съ балетомъ (играли «вольнаго театра актеры»), 5-ro iюня

русская r<омедiя; 8-ro i.юня 1786 года-нtмецкая комедiя «Солдатскiй на

боръ», 13-ro iюля-русская комедiя «Обманщикъ» и балетъ. 

Въ театрt въ этотъ день присутствуютъ Государыня, цесаревичъ Па

велъ Петровичъ съ Супругой, Великiе Князья и Принцъ и Принцесса Вир

тем6ергъ-Штуттгардтскiе. 

20-ro iюля, въ Высочайшемъ же присутствiи, на Царскосельскомъ

придворномъ театрt была представлена италiанская комическая опера «Фило

софъ», точiю при оной балета не было. Екатерина, Павелъ Петровичъ и 

Вел. Княгиня прослушали лишь половину оперы и отправились изъ театра 

въ Кiоску. 

27-ro iюля шла россiйская опера «Февей» ( сочиненiе самой Импе

ратрицы Екатерины). У подъtзда въ театръ Екатерину встрtтилъ гофмар

шалъ, а передъ среднею ложею встрtтили-жъ прибывшiе предъ тt.мъ изъ 

Павловскаго Ихъ Императорскiя Высочества-Государь Цесаревичъ и Го

сударыня Великая Княгиня, при чемъ, учиня взаимное привtтствiе, Ен Ихъ 

Императорское Величество прибыть изволила въ среднюю ложу, а Ихъ 

Императорскiя Высочества слtдовали въ свою боковую ложу. На сей случай 
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ОПЕРНЫЙ ДОМЪ. 

въ театръ приглашены были французскiе морскiе штабъ и оберъ-офицеры, 

которымъ дано было мtсто nротивъ оркестра,-вторая и третья лавки. 

Опера эта была напечатана, и изданiе это до сихъ поръ хранится въ 

Московскомъ Отдtленiи Общаго Архива Министерства Императорскаго Двора. 

26-го iюля 1792 года Екатерина была въ оперномъ домt съ Павломъ

Петровичемъ, Марiей ееодоровной, Александромъ и Константиномъ Павло

вичами, съ Великими Княжнами-Александрой Павловной, Еленой Павловной 

и Марiей Павловной. По Высочайшемъ nрибытiи въ театръ, представлена 
-

на ономъ при.дворными французскими актерами въ пяти дtйствiяхъ комедiя, 

съ малою пiесою, между оными былъ балетъ, въ которомъ точiю танцовали 

пара солистовъ изъ nринятыхъ къ придворному театру танцоровъ и 

танцовщицъ, оставшихся послt nокойнаго Его Св'fплости князя Григорiя 

Александровича Потемкина-Таврическаго. Во время представленiя Ея Импе

раторское Величество и Ихъ Императорскiя Высочества изволили при

сутствовать въ партерахъ въ первыхъ лавкахъ. 

Въ 1805 году оперный домъ ремонтируется подъ наблюденiемъ архи

тектора Неtлова и штукатурнаго дtла мастера Миклавда. 1) 

Въ 1821 году вокругъ опернаrо дома сд"fшаны были желобы, надъ 

карнизами подзоръ и сточныя трубы, починена и окрашена крыша, перемt

нены стропила и связи, кирпичный сходъ, досчатый спускъ съ площадкой 

и пять малыхъ крылецъ, по наружнымъ стtнамъ штукатурка, оконные 

переплеты и дверь съ коробками-выкрашены. �) 

При Императорt Николаt Павловичt въ Царскосельскомъ оперномъ 

домt лtтомъ нерtдко давались французскiе спектакли. Э) 

1) Моск�вское Отдtленiе 06щаго Архива Министерства Императорскаго Двора.
Дtла Царскосельск'iя. 11.842. 

2) Тамъ же. Опись 544 . .№ 275.
3) Были спектакли и позже: въ 1892 r. въ царствованiе Императора Александра 111

въ Кит. т. великосвtтскими любителяыи въ Высочайшемъ присутствiи впервые 
розыrраны «Плоды просвtщенiя» Л. Толстого. Наконецъ, въ Апрtлt с. r. таыъ же 
сыграна, участниками Измайловскаrо досуга«, Мессинская невtста», Шиллера, въ пере-
водt К. Р. Примfзч; ред.
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ЕЪ ХАРАЕТЕРИСТИЕ'В А. С. ДАРГОМЫЖСЕАГО. 

Ц. RЮИ. 

ОСЛ1'> смерти А. С. Даргомыжскаго остались въ моемъ 

распоряженiи двt его небольшiя рукописныя тетрадки. 

Одна озаглавлена «Краткая 6iографическая записка»; 

другая - «Замtтки и анекдоты» и служитъ первой 

частью дополненiемъ, частью заключаетъ въ себt 

• нtсколько остроумныхъ и рtзкихъ афоризмовъ Дарго

мыжскаго. 1) Обt могутъ �тчасти соотвtтствовать запискамъ М. И. Глинки,

въ нихъ ярко выступаютъ нtкоторыя характерныя черты оригинальной 

личности Даргомыжскаrо. Поэтому оглашенiе ихъ представляетъ несомнtн

ный интересъ,-при чемъ постараюсь ихъ пополнить моими личными вос

поминанiями о нашемъ покойномъ композиторt. 

«Я родился въ 1813 году въ деревнt. (Все поставленное въ кавычкахъ 

принадлежитъ перу самого Даргомыжскаго). Имtнiе отца моего и матери, 

урожденной Княжны Козловской, находится въ Смоленской rубернiи (Юхнов

скаrо у-взда. «Зам-втить о сосtдствt съ Глинкой)>-помtчено Даргомыжскимъ 

карандашемъ на поляхъ тетрадки). 

« Въ 1817 году я 6ылъ перевезенъ въ Петербурrъ. По модt тогдаш

няго времени я воспитывался дома и въ 1819 году началъ брать уроки на 

фортеniано у д-ввицы Луизы Вольгеборнъ, а въ 1821 у весьма хорошаго 

музыканта Адрiана Трофимовича Данилевшаго. Въ 1822 году началъ учиться 

на скрипкt у П. r. Вонцова, скрипача изъ оркестра r. Юшкова. 

«Страсть и прилежанiе мои къ музь11<t были такъ сильны, что я, не

смотря на многочисленные уроки, которые долженъ 6ылъ приготовлять для 

1) Хотя <.<краткая 6iоrрафическая записка» Даргомыжскаrо и была уже напеча
тана раньше, но я считаю должнымъ воспроизвести ее и зд1:1сь для того, чтобы 
вм-Ьст1; съ выдержками изъ его «зам-Ьтокъ и анекдотовъ» и моими личными воспо
ъ�инанiями, получилась 6олtе полная и яркая характеристика нашего композитора. 
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nриходяшихъ русскихъ и иностранныхъ учителей, на одиннадцатомъ и 

двtнадцатомъ году моего возраста уже сочинялъ самоучкой разныя форте

пiанныя niэски и даже романсы. Забавно, что Дани'левскiй не любилъ по

ощрять меня къ сочиненiямъ и уничтожалъ мои рукописи. Однако, нtко

торыя изъ нихъ уцtлtли и понынt еще хранятся у меня». 1) 

Къ сказанному находимъ въ Замfзткахъ слtдующiя дополненiя: 

«Я началъ учиться музыкt семи лtтъ. Забавно, что первые мои два настав

ника въ этомъ искусствt, обращенiемъ своимъ со мною, какъ будто пред

знаменовми двt отличительныя стороны всей моей артистической жизни. 

Первымъ моимъ учителемъ была молодая дtвушка Луиза Вольгеборнъ, 

которая меня только цtловала и ничему не выучила. Вторымъ-уnрямый 

малороссiянинъ, но весьма хорошiй музыкантъ Адрiанъ Трофимовичъ Дани

левскiй, который постоянно преслtдовалъ меня за то, что я на одиннадца

томъ году своего возраста сочинялъ разные рондо, варiацiи и даже романсы. 

Считалъ ли онъ это неприличнымъ для русскаго дворянина, или полагалъ, 

что я могъ бы лучше употребить свое время на заучиванiе заданнаго мнt 

фортепiаннаго урока, но всякiй разъ какъ я при!iосилъ ему на показъ 

новое сочиненiе, въ книжкt поведенiя моего было отмtчено: весьма 

скверно, и я былъ наказанъ. 

«Такимъ образомъ, Луиза Вольrеборнъ и Адрiанъ Данилевскiй были 

для меня предвtстниками того, что въ послtдствiи ожидало меня на избран

номъ мною поприщt. Дtйствительно не скрою, что сочувствiе женщинъ 

къ моимъ произведенiямъ, а иногда и нtсколько экзальтированное ихъ 

расположенiе ко мнt были въ теченiе всей моей жизни лучшею, если не 

единственною, отрадою, какую представили мнt музыкальныя мои занятiя; 

между тtмъ какъ со стороны мiра артистическаго, журнальнаго и въ 

особенности театральнаго, эти самыя занятiя заслужили мнt одно недобро

желательство и были причиною непонятнаго для меня, но тtмъ не менtе, 

существеннаго преслtдованiя. 

1) Эти рукописи не были найдены послt смерти Дарrомыжскаrо.
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«Данилевскiй обыкновенно рвалъ мои сочиненiя. Однажды я принесъ 

ему два романса. Одинъ на слова Жуковскаrо- Св'lзтитъ мfзсяцъ на клад

бищ'lз, другой на слова Пушкина-Кубокъ янтарный и умилительно про

силъ, чтобы онъ ихъ пропtлъ. Онъ былъ въ духt и кое какъ пропtлъ 

ихъ. Я воспользовался тtмъ, что руки его были заняты (онъ самъ себt 

аккомпанировалъ) и, не давъ ему доиграть послtдняrо такта, выхватилъ 

съ пюпитра ноты и убtжалъ. Эти двt рукописи сохранились у меня до 

сихъ поръ». 

Далtе читаемъ въ ЗапиС1сfз: «Окончательное образованiе мое въ 

фортепiанной иrpt поручено было извtстному ученику Гуммеля и отлич

ному музыканту Шоберлехнеру, а первоначальныя правила вокальнаго 

искусства и нtкоторыя свtдtнiя объ интервалахъ передалъ мнt учитель 

пtнiя Цейбихъ. 

«Въ 1830-хъ rодахъ я былъ уже извtстенъ въ петербургскомъ обще

ств·в, какъ сильный пьянистъ. Шоберлехнеръ называлъ меня первымъ своимъ 

ученикомъ. Ноты читалъ я, какъ книгу, и участвовалъ во мноrихъ люби

тельскихъ концертахъ. Въ квартетахъ я исполнялъ вторую скрипку и 

альта, можно сказать, безукоризненно. Лучшiе и самые взыскательные 

артисты, какъ то: Бемъ, Мейнrардъ, Ромберrъ, оставались довольны игрою 

моею на альту въ квартетахъ. Но вtроятно я тогда имtлъ слабость не 

обращать cтporaf'o вниманiя на строй инструмента, потому что помню 

шуточные стихи на меня старшаrо брата моего Эраста, отличнаrо скрипача 

и лучшаrо ученика Бема». (У Дарrомыжскаго приведены и самые стихи, 

но не печатаю ихъ, такъ какъ ихъ вкусъ и остроумiе сомнительны, а 

интересъ слишкомъ уже мtстный). 

«Не могу забыть, какъ поразилъ меня въ тt времена Це-мольный 

квартетъ Бетховена (изъ первыхъ его 6-ти квартетовъ), который я въ 

первый разъ услышалъ у Директора Американской Компанiи Прокофьева. 

Играли Бемъ, Мейнrардтъ, Ромберrъ и Вильде. Я на другой же день сталъ 

писать квартетъ!-написалъ три части, а спустя мtсяца два, онt мнt по

казались такъ плохи, что я п6терялъ охоту дописывать четвертую. 
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«На восемнадцатомъ и девятнадцатомъ году моего возраста написано 

было мною, конечно не безъ ошибокъ, множество блестящихъ I) сочиненiй 

для фортепiано и скрипки, два квартета, кантаты и множество романсовъ. 

Н·Тжоторыя изъ этихъ сочиненiй были тогда же изданы, а нtсколы<о роман

совъ того времени и теперь еще въ ходу между любителями пtнiя». (На 

поляхъ Даргомыжскiй помtчаетъ карандашемъ: «Oh ma charmante», «Дtва 

и роза», «Ты хорошенькая», «Каюсь дядя», «Камень тяжелый», «Голубые 

глаза», «Влады ко дней моихъ», «Баба старая»). Здtсь-же будетъ кстати 

привести изъ Замfзтокъ слtдующее: «Издатель музыки Битнеръ ув'врялъ 

меня, что если бы мои романсы и пtсни изданы были не въ продолговатомъ, 

а высокомъ форматt, ихъ бы разошлось несравненно болtе! .... Вотъ какъ

·любишь! (любимая поговорка одной хорошенькой нtмочки Ольги Тунъ).

«Въ 1833 году познакомился я съ М. И. Глинкой. Хотя я 6ылъ де

сятью годами моложе его, но мы скоро сошлись и искренно подружились.

Одинаковое воспитанiе, одинаковая любовь I<Ъ искусству тотчасъ сбли

зили насъ. Видались мы съ нимъ раза три и четыре въ недtлю, а спустя

мtсяца два были на ты. Онъ тогда былъ женихомъ и готовился вступить

въ тихую семейную жизнь. Если она ему не далась, въ этомъ не его

вина». (Послtдняя фраза Даргомыжскимъ зачеркнута). «Я былъ въ пылу

молодости и въ когтяхъ наслажденiй житейскихъ. Много игрывали мы съ

нимъ тогда въ четыре руки, разбирали симфонiи Бетховена и увертюры Мен

дельсона въ партитурахъ. Мы въ теченiе 22-хъ л·втъ сряду были съ нимъ

постоянно въ самыхъ короткихъ, самыхъ дружесI<ихъ отношенiяхъ. Дружба

наша не поколебалась даже и въ послtднiе года жизни М. И., когда на

шлись, по обыкновенiю, прiятели, старавшiеся всtми силами возбудить

между нами артистическое соревнованiе. Образованность Глинки и искрен

ное мое уваженiе къ его таланту превозмогли надъ всtми сплетнями 2).

1) Слtдуетъ понимать въ сыыслt «эффектныхъ, виртуоэныхъ». 
2) «Однимъ иэъ ревностныхъ героевъ въ этомъ случаt былъ мелкiй комnоэиторъ

В-а, котораго Глинка тогда же учтиво выпроводилъ иэъ своего дома. (См. письма 
Глинки къ Энгельгарду»). Примfзч. Даргомыжскаrо. 
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«Жизнь за Царя была у него уже въ половину написана. Я былъ 

въ восхищенiи отъ нея и не могъ ПОf-!ЯТь тогдашняго пристрастiя Глинки 

къ итальянской музыкt. Изъ французскаrо репертуара уважалъ онъ только 

оперы Керубини, даже считалъ ихъ образцовыми произведенiями. Обера 

онъ тогда не любилъ, а Глюка вовсе не зналъ. Изъ нtмецкой музh1I<И 

онъ признавалъ только симфоническую. 

«И какъ въ концt его жизни все это измtнилось на оборотъ. 

«Первыя оркестровыя репетицiи своей оперы Жизнь за Царя.. Глинка 

дtлалъ съ помощью моею и капельмейстера lоганниса у князя Юсупова, 

съ его домашнимъ оркестромъ. Этотъ оркестръ, составленный изъ r<рt

постныхъ людей, совершенно rармонизировалъ съ либретто оперы, но для 

музыки Глинки былъ никуда не rоденъ. 

«Примtръ Глинки и дtльные совtты Н. В. Кукольника заставили 

меня серьезнtе заняться изученiемъ теорiи музыки. Глинка передалъ мнt 

привезенныя имъ изъ Берлина теоретическiя рукописи профессора Дена. 

Я списалъ 'ихъ обыкновенною рукою, скоро усвоилъ себt мнимыя пре

мудрости гармонiи и контрапункта, потому что съ дtтства былъ практи

чески I<ъ тому подготовленъ, и занялся изученiемъ оркестровки. Первые 

опыты мои въ оркестровкt были сдtланы для концертовъ, которые мы, вмtстt 

съ ГлинI<ою, устраивали съ благотворительною цf.лiю. Опыты были удачны. 

«Понятно, что тогда возгорtлось во мнt желанiе приняться за трудъ 

болtе сложный, болtе широкiй. Составивъ планъ французской оперы 

Лукрецiя Боржiя, я написалъ нtсколько нумеровъ, но, по сов'вту В. А. Жу

ковскаго, скоро оставилъ этотъ невозможный, въ то время, для Россiи 

сюжетъ и началъ писать музыку на французское либретто Виктора Гюго

Эсмеральда '). Работа шла быстро. Въ 1839 году опера была окончена, 

переведена на русшiй языкъ и представлена мною въ дирекцiю Император

скихъ театровъ. Несмотря на одобренiе ея капельмейстерами театровъ, 

несмотря на всf. постоянныя мои хлопоты, старанiя и просьбу о дозволе-

1) В. Гюго извлекъ изъ своего романа Notre Dame de Paris и написалъ либ

ретто для Луизы Бертэнъ, дочери редактора газеты Journal des Debats. 
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нiи поставить ее на сцену Эсмеральда пролежала у меня въ порт

фелt цtлые восемь лfзтъ. Причиной тому были невtжество начальника 

репертуара (Неваховича) и произволъ r. директора театровъ (Гедеонова). 

Вотъ эти то восемь лfзтъ напраснаrо ожиданiя, и въ самые кипучiе года 

жизни, легли тяжелымъ.бременемъ на всю мою артистическую дtятельность. 

«Въ теченiе 8-ми лътъ (читаемъ въ Замfзткахъ), въ которыя я не моrъ 

добиться до постановки на сценt моей Эсмеральды, поставлены были 

оперы друrихъ композиторовъ: Бернара-Ольга, дочь изгнанника, Львова

Бiанка и Г,вальтьеро, Толстого-// blrichino d1 Pariqi, Львова-Ундина. 

«Въ 1844-184 5 году ъздилъ я за границу, гдъ лично познакомился 

съ Оберомъ, Мейерберомъ и другими европейс1<ими композиторами, но 

ближе всъхъ сошелся съ Фетисомъ 1) въ Брюсселъ и Галеви въ Парижt. 

Хотя я за границей не являлся кю<ъ композиторъ ни въ какихъ публич

ныхъ концертахъ, но исполненiе разныхъ моихъ сочиненiй на частныхъ 

вечерахъ въ Брюсселt, Париж-в и Btнt вызвало лестныя одобренiя нt

которыхъ иностранныхъ газетъ. 

«По возвращенiи моемъ изъ за границы удалось мнt выхлопотать 

ce6t, въ видt, милости, дозволенiе на постановку Эсмеральды въ Москвt. 

Она дана была въ первый разъ, съ 6ольшимъ усп-вхомъ, на Московскомъ 

театрt, 5-ro декабря 1847 года. Полагаю, что отзывы 060 мнt иностран

ныхъ rазетъ не мало содtйствовали къ дозволенiю со стороны дире1щiи 

поставить мою оперу въ Россiи. Явленiе тоже весьма грустное. 

«Еще въ 1840-хъ годахъ, во время тяrостнаго ожиданiя поста1·юв1<и 

Эсмеральды, набросаны были мною нtсколько нумеровъ небольшой, но 

довольно широко задуманной лирической оперы Торжество Вакха, на 

текстъ Пушкина. Кончать ее мн-в не хотtлось, не слыхавъ еще на сценt 

и въ оркестрt· первой моей оперы. Ободренный успtхомъ Эсмеральды 

въ Москвt, успtхомъ настоящимъ, потому что, живя постоянно въ Пе

тер6ургъ, я не имtлъ въ Москвt ни единой знакомой души, я въ 1 848-мъ году 

') Извtстный въ свое время музикологъ и музыкальный критикъ. 
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поспtшил'Ъ окончить Торжество Ва/(х а и представить el'o въ дирекцiю 

театровъ. Но дирекцiя положительно .отказала мнt въ постановкt этой 

оперы на сцену, не объяснивъ мнt даже причины своего отказа. 

«Въ 1851-мъ году Эсмеральда дана была въ бенефисъ Петрова 1) 

_=!дtсь въ Петербургt на АлеI<сандринС1<омъ театрt. Не смотря на сокра

щенiе многихъ нумеровъ музыки, на замtну написаннаго мною блестя

щаго балета вставною венгерскою полькой и на скудную, даже жалкую, 

монтировку опера имtла успtхъ. Изв·встный итальянскiй пtвецъ Тамбу

рини хлопоталъ о дозволенiи ему поставить Эсмеральду, для своего бе

нефиса, на итальянской сцен·в, но ему въ этомъ положительно было 

отказано. 

«Послt всtхъ этихъ, убiйственныхъ для артиста, распоряженiй теа

тральной диреrщiи, понятно, что драматическое творчество мое охлад·вло. 

Я началъ писать множество отдъльныхъ вокальныхъ пiесъ: романсы, пtсни, 

арiи, дуэты, трiо, квартеты, изъ коихъ почти половина (числомъ болtе 

ста) изданы здtсь въ Петербург·в. Притомъ, обращаясь постоянно въ об

ществt пtвцовъ и пtвицъ, мнt практичеС1<и удалось изучить какъ свой

ства и изгибы человъческихъ голосовъ, такъ и искусство драматическаго 

пtнiя. Могу смtло сказать, что не было въ Петербургскомъ обществt почти 

ни одной извtстной и замtчательной любительницы пtнiя, которая бы не 

пользовалась моими уроками или по крайней мtр·в моими сов·втами 2). 

«Однако, отказы дирекцiи поставить на сцену Торжество Вакха и 

дать Эсмеральду въ лриличномъ видt, на итальянской сценt, не могли 

еще совершенно заглушить во мнt стремленiе къ творчеству музыки дра

матичесI<ой и я приступилъ къ составленiю плана и собиранiю матерiа

ловъ для оперы Русалка. Впрочемъ, я началъ писать ее безъ всякой опре-

1) Осипъ Афанасьеви,1ъ Петровъ-одинъ изъ талантливtйшихъ артистовъ
6ывшiй когда-либо на нашей оперной сцен·Ъ (6асъ). Онъ поражалъ разноо6разiемъ и 
гибкостью своего дарованiя (чудный Сусанинъ, Фарлафъ, Варлаамъ, Фальстафъ). 
Проп·Ълъ на сценt 6олtе 50-ти лtтъ. 

2) «Билибина, Бартенева, Шиловская, Бtленицына, Гирсъ, Павлова, кн. Манвелова
и десятки друrихъ, менtе извtстныхъ». Примi,ч. Даргомыжскаго. 
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дtленной цtли, для собственнаrо удовольствiя, для удовлетворенiя неуго

монившейся еще моей фантазiи. Работа шла медленно и не предназнача

лась на судъ публики. Въ 1853 году князь В. Ф. ОдоевсI<iй и А. Н. Ка

рамзинъ предложили мнt дать концертъ въ пользу общества посtщенiя 

бtдныхъ. Концертъ, этотъ состоялся 9-ro апрtля, въ залt дворянсr<аrо 

собранiя. Блистательный и неожиданный успtхъ этого концерта ( «Жезлъ 

поднесли» помtтилъ карандашемъ на поляхъ Даргомыжскiй), далъ новый 

толчекъ моей дtятельности и опера Русалка была окончена въ 1855 г., 

а въ маt 1856 г. поставлена, хотя въ очень не въ блестящемъ видt, на 

театрt-циркв (нынt Марiинскiй театръ). 

«Русалка не удостоилась посtщенiя особъ Царской фамилiи и высшаго 

Петербурrскаrо круга 1), но въ публикt имtла успtхъ, а иностранными 

артистами, успtвшими, познакомиться сь нею, и даже нtкоторыми знато

ками музыки изъ русскихъ, она признана за произведенiе замtчательное. 

Къ сожалtнiю моему чиновню<и театральной диреrщiи, капельмейстеръ и 

режиссеръ считаютъ ее оперою неудачною, въ которой, по выраженiю ихъ, 

«нtтъ ни одного мотива». Вслtдствiе этого она исполняется второстепен

ными артистами, дается рtдко, кое-какъ, въ лtтнiе мtсяцы отъ мая до 

сентября (включительно однакожъ), а зимой вовсе не дается. 

Изъ Замfзтокъ: «когда я проиrрывалъ Глинкt мою Русалку-онъ 

очень былъ ею доволенъ и нашелъ, что хоры достойны Генделя. Дуэтъ и 

сцена, которые мы съ Бtленицыной пропtли ему, вызвали у него слезы 

на глазахъ. Я не забываю этого вечера. Вtроятно и Любовь Ивановна 2) 

его помнитъ: она въ то время принимала во мнt такое участiе. Вотъ, что 

1) Изъ Замtтокъ: «что Царская фамилiя и Великiе мiра сего не поtхали слу
шать моей Русалки-это понятно: они убtждены, что Русалка плоха и скучна. Но 
вотъ забавная выходка гр. Блудова: на вечерt у .дочери своей онъ, не замtтивъ, 
что я могу услышать его слова, сказалъ княrинt Манвеловой, извtстной нашей лю
бительницt пtнiя: «пе chantez vous pas quelque chose de la Roussa\ka, оп dit que 
c'est charmant». Русалка тогда была дана ужъ разъ пятнадцать, но онъ не рtшался 
нарушить моды и nоtхать въ русскую оперу». 

2) Бtленицына, по мужу Кармалина, замtчательно талантливая и музыкаль
ная пtвица-любительница. 
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сказалъ мнt Глинка на счетъ мой оперы: «я не ожидалъ, чтобы ты под

нялся такъ высоко. У тебя много правды какъ у Обера, но публика ее 

не пойме:гъ и ты эфекта ею не произведешь». Онъ не ошибся. Впрочемъ 

на что мн-в эфектъ когда есть мысль и правда. Христово ученье в-вдь тоже 

правда; но оно проникаетъ въ сердца какихъ нибудь только сотенъ лю

дей. А Цари, великiе мiра сего и массы народа предпочитаютъ Церковь, 

потому что она эффектна. 

«Точно тоже и въ искусствахъ. 

«Въ 1858 году Русалка поставлена была на Московскомъ театр-в для 

бенефиса г-жи Семеновой. 

«Въ 1859 году, возобновлена была зд'tсь на Александринскомъ театрt, 

для бенефиса Булахова, опера моя Эсмеральда и, несмотря на весьма 

удовлетворительные сборы (5 лредставленiй, около 900 руб. каждое), ди

рекцiя не заблагоразсудила перевести на Марiинскiй театръ, хотя я не

однократно просилъ о томъ репертуарное начальство. 

«При перестройкt Марiинскаго театра, имя мое вычеркнуто между 

русскими композиторами въ фойэ театра. 

«Это упорно продолжающееся нерасположенiе ко мнt Дирекцiи Театровъ, 

я, по всей справедливости, не могу приписать какому-либо личному противъ 

меня недоброжелательству. Чуждый всякимъ закулиснымъ продtлкамъ, не 

принадлежа ни къ которому изъ отдtлъныхъ кружковъ театральнаго мiра, 

я не могъ навлечь на себя ничьей личной ненависти. А потому не ошибусь, 

·если отнесу это нерасположенiе Дирекцiи къ простому убtжденiю ея въ

недостаточности во мн-в таланта, въ сравненiи съ другими русскими I<омпо

зиторами, которыхъ она старалась и нын-в старается поддерживать всtми

зависящими отъ нея средствами. Не буду входить въ справедливость, или

неосновательность ея убtжденiй, но во всякомъ случа-в нахожу благоразум

нымъ съ моей стороны уступить въ этой неравной двадцатилf;тней борьбt

J1 пока еще есть время, обратить артистическую свою дtятельность къ

другимъ цtлямъ.

«Послt оперы Русалка написалъ я много отдtльныхъ вокальныхъ 
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пьесъ и началъ было русскую волшебно-комическую оперу 1); но теряя

надежду на какую-либо поддерж1<у со стороны Дирекцiи театровъ, я бросилъ 

писать оперу и обратился къ сочиненiямъ симфоническимъ, которыя, со 

временемъ могутъ быть исполнены за границей». 

На этомъ оканчивается, вtрнtе прерывается автобiографичесr<ая за

писка Даргомыжскаго, захватившая лишь немного лtтъ послt постановки 

Русалки. Она полна горечи и разочарованiя. 

Къ тому же времени относится знакомство съ Даргомыжскимъ группы 

молодыхъ, тогда начинающих_ъ композиторовъ (Балакиревъ, Бородинъ 

.Мусоргскiй, Римскiй-Корсаковъ и я), часто его посtщавшихъ. Онъ былъ 

большой домосtдъ; почти всt вечера проводилъ у себя, но никогда не 

оставался одинъ. У него постоянно бывали любители и любительницы пtнiя, 

его друзья и поклонники его таланта, въ большемъ, или меньшемъ числt. 

Производилась музыка, или въ 4 руки, или гораздо чаще-вокальная. Изъ 

его обычныхъ исполнителей слtдуетъ назвать Адмирала въ отставк-в Опо

чинина (басъ) - превосходнаrо, безспорно талантливаго декламатора; пол-

1<овни1<а Вельяминова (тоже басъ)- болtе усерднаrо, чtмъ талантливаго 

исполнителя, который ради ритмичности всегда, во время пtнiя, дирижировалъ 

себt рукой и почему то всегда держалъ въ ней большой ключъ-вtроятно 

отъ своей квартиры; r-жу Еленеву- красивое меццо-сопрано; двухъ сестеръ 

Пурrольдъ А. Н. (впослtдствiи Моласъ), выразительную, горячую пtвицу и 

и Н. Н. (впосл-вдствiи супругу Н. А. Римскаго-Корсакова) превосходную, 

безупречную пiанистку; и постоянную, неизмtнную его посtтительницу и 

ученицу 2) Любовь 6едоровну Миллеръ (у нея былъ крошечный голосокъ 

сопрано, который Даргомыжскому удалось замtчатель'но развить). Теноровыя 

партiи исполнялъ самъ Даргомыжскiй, своимъ сомнителънымъ композитор

. скимъ голоскомъ съ тремя, или четырьмя 'блестящими верхними нотами, но 

1) Рогдана.
2) Онъ очень охотно занимался пtнiемъ: 6ылъ большой мастеръ въ постановк-в

.и развитiи голоса и тончайшi� знатокъ декламацiи и фразировки. 
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его исполненiе было такъ выразительно, фразировка такая дивная, что 

онъ всегда производилъ глубокое впечатлtнiе. Пtвалъ не рtдко и Мусорr

скiй, тоже замtчательно талантливо. Акомпанировалъ имъ самъ Дарrо

мыжскiй, или чаще Мусорrскiй и я (онъ любилъ слушать издали). Mycoprcr<iй 

былъ однимъ изъ самыхъ талантливыхъ акомпанiаторовъ, онъ какимъ то 

удивительнымъ чутьемъ уrадывалъ впередъ, что пtвецъ намtренъ дtлать. 

Исполнялась rлавнымъ образомъ музыка самого Дарrомыжскаrо: отрывки 

изъ Русалки, романсы, дуэты, трiо. Исполнялась музыка и друrихъ компо

зиторовъ, причемъ не рtдко, послt исполненiя какой-нибудь сомнительной 

вещи, онъ ехидно rоваривалъ «очень мило». Но чьей музыкой онъ интере

ресовался искренно и сильно, такъ это музыкой названной выше группы 

нашихъ молодыхъ композиторовъ. Мы ему охотно показывали наши новыя 

произведенiя, а онъ ихъ охотно слушалъ и самъ принималъ участiе въ ихъ. 

исполненiи. Такъ онъ пtлъ теноровую партiю Кочкарева въ попыткt. 

Mycoprcкaro написать музыку на подлинный текстъ «Женитьбы» Гоголя. 

Bct свои, тогда написанные романсы, всего Пл'fзнника, а отчасти и Рат

клиффа, я ему тоже показывалъ и послt каждаrо такого сеанса онъ мнt 

говаривалъ незамtтно: «ну, дай Вамъ Боrъ», что мнt въ то время иногда 

казалось немного обидно, такъ я ожидалъ бол-ве положительной похвалы. 

Въ это время печаталось фортепiанное переложенiе Русалки. Чтобы 

провtрить степень трудности акомпанимента онъ мнt давалъ его съиrрать 

съ листа. Если я не сдtлалъ ни одной ошибки, онъ оставлялъ аr<омпани

ментъ безъ измtненiя. Если я ошибался-онъ его облегчалъ (онъ обращался 

именно ко мнt, а не къ Мусоргскому, потому что я значительно хуже 

читалъ съ листа). 

Въ первые годы liaшero знакомства съ Дарrомыжскимъ его состоянiе 

духа было угнетенное, что видно и изъ его автобiоrрафической записки. 

Но онъ -отлично владtлъ собою, жаловался на Дирекцiю театровъ рtдко, 

любилъ только иронизиривать и часто повторялъ убtжденно: «нtтъ, господа, 

нужно писать музыку исключительно для дамъ». 

Но, мало по малу, его настроенiе стало изм·вняться I<Ъ лучшему, 
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ПерВ!iЯ тому причина была удачное возобновленiе Русалки, въ великолtп

номъ исполненiи Платоновой, Лилtевой, Коммиссаржевскаrо, Петрова, возо

бновленiе, вслtдствiе котораrо и эта опера, и ея авторъ стали пользоваться 

значительною популярностью. Далtе-сочувственное къ тому отношенiе 

кружка молодыхъ композиторовъ, въ искренности которыхъ онъ не моrъ 

сомнtваться. Цtнили мы въ немъ особенно, въ его романсахъ и въ речи

тативахъ Русалки, великолtпнаrо, талантливаrо декламатора, что было 

особенно цtнно и дорого намъ, ратовавшимъ за свободу оперныхъ формъ, 

за равноправiе текста и музыки, за полное слiянiе текста съ музыкой. 

Дарrомыжскiй созналъ правду этихъ теорiй, увлекся ими и р·вшился ихъ 

примtнить въ своемъ Каменномъ Гост-!;, написаннымъ на текстъ Пушr<ина 

безъ малtйшихъ измtненiй. Работа у него закипtла. Всякiй день онъ 

писалъ и почти всякiй день показывалъ намъ написанное въ своемъ велико

лtпномъ исполненiи. Восторгъ нашъ былъ полный. Восхищались мы его 

смtлостью замtнить рутинный, обычный текстъ либретто, дивными стихами 

Пушкина; восхищались богатствомъ, красотой и оригинальностью музыкаль

ныхъ мыслей; восхищались гибкостью его музыкальныхъ фразъ, сливаю

щихся воедино съ текстомъ. Онъ видtлъ наше восхищенiе, онъ ожилъ, 

воспрянулъ духомъ, онъ уже не жаловался на несправедливость Дирекцiи, 

не rоворилъ больше, что музыку нужно писать только <<для дамъ», но, 

полубольной онъ сталъ работать еще съ большей энерriей, еще съ боль

шимъ лихорадочнымъ увлеченiемъ, точно предвидя свой скорый 1<онецъ, и 

опера двигалась быстро. И все же смерть не дала ему ее окончить. 

Предвидя свою кончину онъ поручилъ .мнt дописать недостающую 

музыку (всего 17 стиховъ), а Н. А. Римскому-Корсакову наинструментовать 

оперу. Оба мы исполнили это порученiе. Кромt того на мою долю выпали 

хлопоты о постановкt Каменнаго Гостя на сцену. И здtсь, такъ же какъ 

съ Эсмеральдой и съ Торжествомъ Вакха не обошлось безъ препонъ. 

Наслtдники Дарrомыжскаго желали получить за Каменнаго Гостя 3000 р. 

единовременно. Но такъ какъ, по существующему тогда положенiю (1827 г.), 

русскiй подданный не имtлъ права получить болtе 1143 р. ( 4000 р. асси-
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гнацiями) единовременныхъ за свою оперу (иностранцы получали дискре

цiонно, по условiю), то Дирекцiей театровъ было отказано въ постановкt 

посмертной оперы Даргомыжскаго. Тогда по частной иницiативt были живо 

собраны дополнительные 1857 р. Дирекцiя уплатила 1143 р. и Каменный 

Гость былъ поставленъ. 

Въ заключенiе еще нtсколько выдержекъ изъ замtтокъ Дарrомыжскаrо. 

«Однажды Глинка, въ разговорt со мною, пришелъ въ страшное не

годованiе на ееофила Толстаго 1) за то, что онъ, разбирая оперу Жизнь 

за Царя, не нашелъ въ ней никакихъ промаховъ. Благородная артистиче

ская душа Глинки выразилась въ слtдующихъ забавныхъ словахъ: «какой 

онъ рецензентъ, когда не пронюхалъ, что вся опера пронизана каденцами, 

утомляющими слушателя до обморока. Онъ во всю свою жизнь прочелъ 

только оцну книгу и напалъ именно на ту, которую ему не слtдовало 

читать». 

«Книга, о которой говорится-сочиненiе Рейха». 

«Хорошiй мой прiятель и большой поклонникъ Глинки Д. И. Нарыш

кинъ сказалъ мнt однажды: «многiе удивляются твоему таланту: это не 

справедливо. По моему надо удивляться способности твоей отдавать спра

ведливость другимъ, способность, которой я до сихъ поръ не находилъ ни 

въ одномъ музыкантt». (Здtсь опять обращу вниманiе читателей на время, 

когда эти замtтки писались; время Верстовскаго, Варламова, Гурилева, 

Дерфельда, Вильбуа и т. п.). 

«Вотъ что значатъ связи въ обществt. Въ 1851 году умеръ Варламовъ. 

Послtднiе слова его, какъ мнt говорила его жена, были: «обратись къ 

Даргомыжскому, онъ васъ не оставитъ». Я тогда рыскалъ въ большомъ 

свtтt и мнt удалось, безъ всякихъ особенныхъ хлопотъ собрать и пере-

1) До6росовtстный, но совсtмъ диллетантскаго пошиба музыкальный критикъ.

Писалъ подъ псевдониыомъ Ростиславъ. 
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дать семейству Варламова 200 руб. по подпискt, 1500 - отъ двухъ лю6и

тельскихъ спектаклей у княгини Юсуповой и около 800 р. отъ устроеннаго 

мною въ пользу его концерта. 

«Сегодня я, въ подобномъ случаt, вtроятно не собралъ бы и 50 руб. 

«Есть въ Петербурrt нtкiй пiанистъ Леви, нtмецъ. Онъ сдtлался моимъ 

заклятымъ врагомъ за то, что будто бы я сказалъ, что композиторъ Шу-

6ертъ ниже своей славы. Пересталъ со мною говорить, а. потомъ и кла

няться. Въ одно изъ представленiй Русалки, онъ послt 3-ro дtйствiя 1)

аплодируетъ и вызываетъ: «А vtora!» Опочининъ rоворитъ ему: «Comment, 

vous applaudissez aussi?-Que voulez Vous faire, c'est saisissant!» 

«У разсерженнаrо русскаго этой честности мнtнiя не хватило бы». 

«Rlen n'est beau que le vrai; le vrai seul est aimaЫe. Я еще не встрtчалъ 

болtе глубокой истины, выраженной въ 6олtе rлупомъ стихt». 

«Взрывъ рукоrшесканiй въ залt и неистовые одобрительные крики 

всегда непрiятно дtйствуютъ на мои нервы, а когда они относятся къ моимъ 

произведенiямъ, то наводятъ на меня грусть и мнt невольно приходитъ на 

умъ: положимъ это плохо; но не въ такой-же степени плохо, чтобъ вся 

зала могла придти въ восторrъ!» 

«Я не моrъ имtть въ Россiи успtха шумнаrо, потому что слишкомъ 

строго держался высокаrо назначенiя искусства и писалъ ка1<ъ будто съ 

единственною цtлью удовлетворенiя себя одного. Выше всего ставилъ я 

идеалъ прекраснаrо и никогда не хотtлъ подчиниться вкусамъ и требова

нiямъ публики. Въ одной только Эсмера:Льдt, писанной мною еще подъ 

влiянiемъ мишурной нtмецко-французской школы, есть проблески тtхъ 

эфектовъ, которые моrутъ съ перваrо раза понравиться и увлечь залу. 

Множество сочиненiй моихъ, весьма эфектныхъ для простого слушателя, 

1) Сцена помtшаннаго Мельника съ Княземъ поразительнаго драматизма.
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уничтожены мною потому только, что не удовлетворяли собственнымъ 

моимъ требованiямъ. Конечно, это ошибка, но ошибка невольная, проис

текающая изъ натуры человtка. Притомъ восемь лtтъ напрасныхъ хлопотъ 

и лросьбъ о постановкt на сцену первой моей оперы до того утомили меня, 

что я уже рtшился не дtлать болtе ни единаго шагу для достиженiя какихъ

либо успtховъ въ жизни и совершенно предоставилъ ихъ произволу судьбы 

и влiятельныхъ людей. ()бъ искусственной газетной славt я и не помышлялъ 

НИJ(ОГДа. 

«За то сколько? .... » 

На этом1, и обрывается, послtдняя замtтка Даргомыжскаrо. Онъ 

скончался 5-ro января 1869 г. Со дня его смерти прошло уже сорокъ лtтъ 

и все онъ еще не оцtненъ по достоинству и его Каменный Гость еще 

не занялъ подобающее ему мtсто среди высшихъ и совершеннtйшихъ со

зданiй русскихъ оперныхъ композиторовъ. 

САРА ВЕРНАРЪ ВЪ "ФЕДР'В" РАСИНА. 
8. ВАТЮШRОВА.

АШЕЛЬ въ «Федрt» покорила Герцена, который совер

шенно измtнилъ свое отношенiе къ французскому 

классицизму послt того, какъ ее увидtлъ. И это было 

въ перiодъ исключительнаrо господства реализма, ка

завшаrося единой незыблемой формой искусства. Сара 

... Бернаръ, выступившая у насъ въ той же роли теперь, 

встрtтила сочувственную и гораздо лучше подготовленную аудиторlю, 

блеснувъ передъ ней удивительнымъ мастерствомъ неувядаемаго искусства, 

и это, скажемъ, выражаясь въ стилt Расина, наперекоръ «неизгладимому 

ущербу времени» (Du temps l'iггерагаЫе outrage). Къ счастью, мнt не при

шлось раньше видtть Сары Бернаръ въ этой роли, ни въ прежнiе ея 

прitзды въ Россiю, ни заграницей. Я былъ сво6оденъ отъ невыгодныхъ 

сравненiй съ nрошлымъ и могъ наслаждаться ея игрой вполнt безотноси-

56 



!(ОI(ЛЭНЪ-СТАРШIЙ. ТТОРТРЕТЪ JEAN BERAUD (ПАРИЖСl(Гii САJЮНЪ 1886 r.). 
ПО ОФОРТУ Е. HAMUS. 



САРА БЕРНАРЪ ВЪ «ФЕДР'Б» РАСИНА. 

тельно, не справляясь съ ея возрастомъ. А игра по истинt мастерская, 

совершенно заслоняющая впечатлtнiе другихъ исполнительницъ этой роли, 

которыхъ мнt пришлось видtть въ Одеонt и во Французской комедiи, 

исполнительницъ, не возвышавшихся надъ уровнемъ посредственности. Въ 

чемъ суть этого исключительнаго мастерства, мы постараемся сейчасъ 

опредtлить. Но сперва два слова объ отношенiи публики. 

Да, дf;йствительно теперь и для широкихъ слоевъ публики Расинъ 

уже не представляется пугаломъ, и мы къ счастью успtли подзабыть т·в 

правила поэт.ики, по которымъ французскiе классики XVII вtка подвер

гались одному огульному осужденiю вм·встt съ эпигонами классицизма 

XVIIJ-ro столtтiя и нашими «лжеклассиками». Мы отучились отъ многихъ 

предразсудковъ и предубtжденiй нашего слишкомъ позитивнаго, утилитар

наrо и натуралистическаго кодекса эстетическихъ воззрtнiй, rосподство

вавшихъ у насъ до 80-хъ годовъ минувшаго вf;r<a. И въ этомъ расширенiи 

нашего эстетическаго кругозора, въ раскрtnощенiи нашей поэтики отъ 

узкаrо «направленства», отъ чрезмtрнаго подчиненiя свободнаго творчества 

чистаrо искусства феруламъ морали и запросамъ политики, немаловажную 

роль сыграли Т'В новыя теченiя въ литературt, которыя за послf;днiя двад

цать лtтъ совершенно измf;нили общiй обликъ нашей литературы. Пускай 

заслуга декаденства представляется чисто отрицательной, эта заслу1·а

именно раскрf;пощенiя, и, соотвf;тственно этому, расширились наши спо

собности откликаться на чужое искусство, цtнить прекрасное, въ какой 

бы формf; оно ни было выражено. Символизмъ, модернизмъ, неоромантизмъ, 

какъ и нео-классицизмъ, о которомъ недавно заговорили-все это-бреши, 

проложенныя въ устарtлые нынt своды когда-то стройнаго, но узкаго и 

тtснаго для человtческаго духа зданiя поэтики 60-хъ и 70-хъ годовъ; это 

пути, по которымъ мы проникаемъ въ сокровищницы мiровоrо искусства, 

прiобрtтаемъ достаточную душевную гибкость, чтобы стать чувствитель

ными въ далекой и чужой намъ красотt, обогащаемъ себя, дtлая чужое 

своимъ. И въ оцtнкt произведенiй искусства мы отучились смtшивать 

продукты духовной дtятельности съ режимомъ, при которомъ они воз-
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никли, когда, по своей сущности, они внt всякихъ режимовъ, обнаруживая 

лишь природу человtка. 

Французская классическая траrедiя не есть, конечно, подлинное вос

произведенiе античнаrо мiропониманiя, античной красоты, античной психики 

и быта. Быта, строго говоря, въ ней никакого нtтъ. Персонажи класси

ческой траrедiи почти одни лишь символы. Они думаютъ и чувствуютъ, 

какъ представители высшаrо французскаrо общества XVII вtка, но носятъ 

маски античныхъ тероевъ. Это было бы уродствомъ, если бы намъ выда

вали дtйствующихъ лицъ за дtйствительныхъ личностей. Но передъ нами 

не реальныя лица, а отвлеченiя, или, какъ совершенно вtрно теперь ихъ 

обозначаютъ -«отвлеченныя реальности». Реальности-по СI<ольку правдиво 

очерчена психолоriя, «отвлеченныя»-по скольку заимствованныя имена и 

фабула представляются вполнt условными. 

Францiя XVll-ro вtка, влюбленная въ Грецiю, которую знаетъ лишь 

весьма несовершенно, французсI<ое искусство, I<оторое, оставаясь по сути 

нацiональнымъ, черезъ соприкосновенiе съ античной r<расотой возвысилось 

до значенiя общечеловtческаrо искусства-,вотъ главные аттрибуты фран

цузскаrо классицизма. Къ этому надо еще добавить, что по условiямъ 

тогдашней сцены, французская классическая траrедiя представлялась скорtе 

драматической поэмой, ч-вмъ чисто театральнымъ зр-влищемъ; она призна

вала только одно внутреннее д-вйствiе-чисто психолоrическаrо характера, 

и средствами выраженiя актера, выступающаго въ королевскомъ театрt 

среди ряда сидящихъ на самой сцен-в зрителей, были лишь декламацiя и 

поза. И то и другое прiобрtло впослtдствiи отрицательное значенiе, 

Искусство артиста или артистки, выступающихъ теперь въ произведенiяхъ 

данной эпохи, и заключается въ томъ, чтобы декламацiю дать настоящую, 

т. е. выразительное чтенiе въ нtсI<олько приподнятомъ тонt, но правдивое, 

вtрное по интонацiямъ, безъ ходульнаrо выкрикиванiя и въ тоже время 

безъ вульгарной скороговорки реалистическаrо пошиба; позу пластичную, 

выдержанную, одновременно натуральную . и соблюдающую красоту линiй 

античной статуи. Безъ выполненiя этихъ условiй-нtтъ живого образа, 
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нtтъ рисунка, н·втъ созданiя поэтическаrо вымысла, при всей своей услов
ности все же правдиваrо внутренней правдой. Нечего и говорить, что ну
женъ не только изъ ряда выходящiй талантъ, не только нужна основа
тельная школа пластики и дикцiи, но та1<же необходимъ огромный темпе
раментъ, чтобы, преодолtвъ всt эти формальныя трудности выполненiя 
роли, еще заражать зрителей и слушателей силой переживаемой на ихъ 
rлазахъ душевной драмы. 

У Сары Бернаръ все это достигается съ 1<ажущейся полной неприну
жденностью. Она влад·ветъ позами, какъ будто всt эти заученные до тон
I<ости движенiя и повороты-ея естественныя, нормальныя манеры. Съ 
перваго появленiя на сцену, когда она выступаетъ измученная, ослабtвшая, 
еле будучи въ состоянiи двигаться, 1<оrда даже леrкiй покровъ ей кажется 
невыносимой тяжестью, и до самаго конца, представляясь то въ внезапномъ 
оживленiи вспыхнувшихъ надеждъ, то умоляющей и нtжной, то rнtвной и 
разъяренной ревностью, то вновь смиренной и подавленной, и наконецъ 
умирающей,-она даетъ намъ цtлый рядъ удивительно красивыхъ, умно и 
тон1<0 разсчитанныхъ движенiй, пластичныхъ позъ, изъ которыхъ каждая 
могла бы служить моделью скульптору для выраженiя соотв-втствующаго 
состоянi'я духа. И по сути трагедiя Расина сводится къ серiи такихъ психо
логическихъ переживанiй: отчаянiе и безысходное горе, зат'вмъ проблескъ 
надежды, признанiе любимому человtку, ярость вслtдствiе отказа въ со
чувствiи, растерянность, готовность принести себя �ъ жертву, невыносимая 
ревность, побуждающая къ мести, страданiя послt выполненной мести, 
позднее раскаянiе и смерть. Вся эта гамма чувствованiй выражена въ ряд-в 
моментовъ, служащихъ содержанiемъ трагедiи. И передъ нами дtйстви
тельно Сара Бернаръ воплощала одну за другой всt эти позы, достойныя 
рtзца скульптора. 

Дикцiя ея представляла то сочетанiе простоты и музы1<альности, 
естественной выразительности и приподнятаго тона, которое сообщаетъ 
чтенiю стиховъ Расина удивительное обаянiе, безъ вся1<ой ложной аффек
тировки. Нt1<оторыми изъ прежнихъ поклонниковъ Расина (такiе у насъ 
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все же имt.ются) эта правда въ условности не была сразу понята. Напри

мt.ръ, мы слышали такого рода упреки иrpt. Сары Бернаръ, что она дескать 

слишкомъ реально передаетъ яростность страсти Федры, что въ сценt. съ 

Ипполитомъ она доходитъ до какого то изступленiя (послt. словъ: Ah, 

cruel! tu m'as trop entendue), что она не оттtняетъ общеизвt.стныхъ афо

ризмовъ, какъ напримt.ръ обращенiе Федры къ Энонt: 

DetestaЫes flatteurs, present le plus funeste 

Que puisse faire aux rois \а colere celeste! 

Сара Бернаръ произноситъ эти слова, обращаясь именно къ Энонt, 

произноситъ съ rнt.вной интонацiей, какъ послt.днiй уnрекъ, какъ выра

женiе запоздалаго сознанiя передъ ужасомъ совершившагося преступленiя. 

Неужели она должна была прервать потокъ упрековъ,. обращенныхъ и къ 

Энон'f> и, въ ея лицt, къ самой себt., чтобы «доложить лубликt» такое 

мудрое изрt.ченiе? Конечно, такое ожиданiе или требованiе представляется 

большой наивностью. Сила Сары Бернаръ и заключается въ томъ, что она 

нигдt не отступаетъ отъ естественности и правдоподобiя, при всей услов

ности выраженiя все-же дtйствительныхъ чувствъ и ощущенiй. Что же 

касается ея «реализма» въ передачt. «ярости» знойной страсти Федры, то 

онъ представляется въ полномъ соотвt.тствiи съ замысломъ автора: Eh, 

blen! connais donc Phedre et toute sa fureur ... Нуженъ совершенно исключи

тельный темпераментъ, чтобы представить всю неопреодолимость столь 

страстнаrо влеченiя, �оторое могло бы побудить по сущности вполнt, по

рядочную, хорошую женщину, по натурt. честную и даже способную къ 

возвышенному образу мыслей, подчиниться преступной любви и въ угоду 

разыгравшейся страсти допустить еще новое преступленiе-гибель невинно

оклеветаннаго человtка. Въ этомъ пониманiи типа Федры и заключается 

Расиновская концепцiя, отличающаяся отъ античнаго образца, который 

онъ «приспособилъ» къ своему пониманiю, или скорt.е претворилъ, согласно 

особенностямъ своего. генiя и своего мiровоззр'внiя. Внутреннiй рокъ, выте

кающiй изъ свойствъ натуры, взамtнъ внt.шняrо Рока древнихъ rрековъ. 

Французская Федра тоньше воспитана и мыслитъ болtе возвышенно, чtмъ 
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античная Федра. Но чтобы преодолtть и воспитанiе и образъ мыслей, и

прирожденное благородство натуры-интенсивность страсти должна достичь 

высшей степени. Сара Бернаръ даетъ намъ эту картину всепоглощающей 

страсти. Быть можетъ возможно еще большее напряженiе. Помню, что въ 

одномъ изъ очерковъ Франсиска Сарсэ, видtвшаго въ той же роли Рашель, 

французскiй критикъ находилъ, что Сара Бернаръ, по сравненiю съ Ра

шелью, вполнt на высотt исполненiя роли Федры лишь въ первыхъ двухъ 

актахъ, что у Рашели было больше силы въ послtдующихъ дtйствiяхъ и 

она умtла вызвать особый трепетъ въ аудиторiи именно глубиной стра

данiй Федры отъ глубины, цtлостности и неопреодолимости охватившей ее 

страсти. Рашели мы уже не могли видtть. То, что даетъ намъ Сара Бер

наръ-удовлетворяетъ нашимъ представленiямъ о «ярости» безумно влюб

ленной женщины. А финалъ трагедiи показался намъ особенно значитель

нымъ: то обстоятельство, что Сара Бернаръ не прибtгаетъ ни 1<ъ какимъ 

внtшнимъ прiемамъ, чтобы представить смерть отъ отравленiя, что, произ

неся свой послtднiй монологъ-пон:аянную исповtдь измученной женщины 

и преступницы (этого признанiя у Эврипидита нtтъ), она садится въ 

кресло, по виду спокойная и какъ бы полумертвая, и такъ и застываетъ 

въ неподвижной позt съ простертыми руками, съ поблекшимъ взоромъ,

это даетъ великолtпный образъ словно раньше смерти умершей женщины, 

уничтоженной и отчужденной отъ мiра роковыми послtдствiями непреодо

лимой страсти. Она до н·вкоторой степени уже очистилась покаянiемъ, но 

жизнь отъ нея ушла; ей не для чего жить. 

Федра одно изъ лучшихъ созданiй Сары Бернаръ. Въ настоящее время 

у нея нtтъ соперницъ въ этой роли, да и врядъ ли скоро будетъ. Слиш

комъ много условiй требуется, сочетанiе которыхъ существенно важно для 

исполнительницы Федры, а такiя комбинацiи въ одномъ лицt столь рtдки, 

какъ, вообще, рtдкимъ явленiемъ представляется не только генiй худож

ника-созидателя, но и генiальность виртуоза, умtющаrо воспроизвести 

творческiй замыселъ генiя. 

И въ этой виртуозности заключается вся «стильность» игры Сары 
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Бернаръ, если употреблять ходячее теперь и пожалуй слишI<омъ затасI<анное 

выраженiе. Стильность, I<оторая сводит<::я I<ъ полному соотвtтствiю между 

замысломъ художниI<а и движенiемъ, позой, диI<цiей исполненiя. ОбстановI<а, 

при выполненiи французСI<ой I<лассичесI<ой трагедiи не играетъ почти ни

каI<ой роли. Она дана была въ мtру: синева южнаго неба для задняго 

занавtса, двt J{олонны, чтобы вызвать впечатлtнiе античнаго зданiя, 

1tресло или тронъ для Федры-вотъ и вся обстановI<а. Костюмы-древне

гречесI<iе. Противъ этого возражалъ когда-то Тэнъ, считавшiй, что фран

цузсI<ую I<лассическую траrедiю нужно ставить въ костюмахъ XVII въка, 

лишь сообщивъ имъ нtI<оторую окрасI<у древнегречесI<аrо одъянiя.въ какихъ 

нибудь уI<рашенiяхъ, въ головномъ уборt, въ фестона_хъ на платьъ. Тэнъ 

рtзко осуждалъ новшества Тальмы, перваго облеI<шагося въ подлинный 

древнегреческiй нарядъ. Но въ женскомъ облаченiи разница не такъ за

мtтна, и въ длинныхъ складкахъ платья съ треномъ, въ прозрачномъ 

вуалt, которымъ окутана голова и плечи, мы видtли Федру, которая могла 

быть и не подлинной гречанкой, а именно француженкой эпохи общаrо 

преклоненiя передъ античной красотой, знатной дамой, умtло приспосо

бившей себt, древнегреческiй нарядъ. Только выI<рашенные въ I<расный 

l\В'ВТЪ ногти на пальцахъ поI<азались намъ у Сары Бернаръ излишней 

реалистической чертой. Стиль выдержанъ былъ, какъ указано, лишь въ каче

ствахъ выполненiя. Такiя произведенiя, какъ настоящая траrедiя Расина, въ 

исполненiи такихъ артистокъ, какъ Сара Бернаръ, съ особой рельефностью 

nодтверждаютъ не разъ уже высказанную истину, что театръ-это прежде 

всего и главнымъ образомъ аI<теръ. 

62 



ИСКРА СМ'ВХА. 

(Изъ записно!:\ книжки). 

Ив. ЩЕГЛОВА. 

ЫНЪШНIЙ новый годъ начался печально для Парижа: 

исчезли съ его горизонта три самыхъ веселыхъ че

ловtка, искра смtха у которыхъ горtла особенно 

ярко и заража!(?ще-умерли знаменитые братья Ко

клэны, старшiй и младшiй, и генiальный каррикату

ристъ «Caran D' Ache» ... Это были три великихъ утt-

шителя не только парижанъ, но и человtчества, подразумtвая образованное 

его меньшинство ... 

Несмотря на то, что Коклэна младшаго я вид·влъ всего два раза въ 

жизни, хочу распространиться именно о немъ, тъмъ 6олtе, что сравни

тельно съ его старшимъ братомъ ему удtлено черезчуръ шромное вни

манiе ... 

Лично для меня это-одно изъ самыхъ дорогихъ театральныхъ воспо

минанiй-воспоминанiе, кстати сказать, связанное съ первымъ посtщенiемъ 

столицы Францiи ... 

Незабвенный день! Удивительный вечеръ!!! 

Если днемъ новичка Парижъ ошеломляетъ (а такимъ новичкомъ я 

былъ въ Iюнt 1881 г.),-то вечеромъ, когда зажгутся огни, и парижскiя 

улицы, кишащiя нарядной толпой, въ свер1<анiи великолtпныхъ магазин

ныхъ выставокъ и раззолоченныхъ кафэ принимаютъ феерическiй видъ

прямо оп,ьяняетъ ...

Представьте-же мой восторгъ, когда, просматривая въ ка1<омъ-то кафэ 

газеты, я узнаю, что вечеромъ въ «Comedie Fraщaise» идетъ «Свадьба 

Фигаро», Бомарше-и въ какомъ составt? .. 

Альмависа-г. Ларошъ . 

. Фигаро- r. Коклэнъ младшiй. 

63 



ИСКРА СМ11ХА. 

Марселина-r-жа Жуассенъ. 

Сюзанна-г-ж'а Баррета. 

Графиня-г-жа Толеръ-и т. д. 

Излишне говорить, что за четверть часа до начала представленiя я 

уже сидtлъ въ креслt ... 

Лучшаго Фигаро я не припомню... Никакой рутины! 

Въ противность обычнымъ вычурнымъ Фигаро, унаслtдовавшихъ съ 

оперныхъ подмостокъ вертлявость и суетливость, Коклэнъ-Фигаро значитель

но умtрилъ и смягчилъ эти традицiонныя черты, выдвинувъ самосуществен

ное въ Фигаро: его непринужденную веселость, увлекательное добродушiе, 

живую игру ума и взрывы заразительнаго смtха... И, прежде всего, въ 

немъ чувствовался челов'вкъ изъ народа, выстрадавшiй въ бtдахъ и пре

вратностяхъ судьбы свою житейскую философiю! .. 

Почти двадцать лtтъ прошло съ того вечера,-а Фигаро-Коклэнъ, 1<а1<ъ 

живой, сейчасъ передо мной-въ своемъ блестящемъ испанскомъ коспомt, 

молодой и жизнерадостный, со своими свътлыми смtющимися глазами, широ

кой добродушной улыбкой, съ живописнымъ жестомъ пылкаго южанина ... 

Чортъ возьми, какъ зажигательно произносилъ онъ извtстный моно

логъ пятаrо акта: «О, femme, femme, femme!» Презрительныя слова по 

адресу графа въ его исполненiи выростаютъ въ типическое презрtнiе сына 

народа къ богачамъ и бtлоручкамъ: 

- «Qu'avez vous fait pour tant de ben? Vous vous �tes donne !а peine

de naitre ... et rien de plus»I 

Взрывъ рукоплесканiй подхватилъ послtднюю фразу, съ такой жест

кой ъдкостью вырвалась она у Коклэна ... Онъ произнесъ ее стоя, сложивъ 

руки на груди, съ гордымъ и независимымъ видомъ убtжденнаго проле

тарiя. И весь монологъ былъ-чудо артистическаго · искусства! И главное 

искусство заключалось въ томъ, что не было замtтно никакого искусства, 

и наружу била ключемъ живая страсть, тонкiй юморъ, и rорькiй смtхъ ... 

А конецъ монолога-фраза: «Suzon, Suzon, Suzonl Que tu me donne de 

tourments»I звучала глубоко искреннимъ рыданiемъ. 
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Только большой артистъ могъ провести такъ блестяще э1ютъ труд

н -tйшiй и длиннfвйшrй из.ъ классическихъ монологовъ ... 

Искра смtха-этотъ рtдкiй даръ Божiй, отпущенный Кок;лэну-разrо

рает<rя яркимъ miаменемъ в-q забавнъйшей сценt, когда Фигаро, при со

верщенно невtроятныхъ обстоятельствахъ, от�ръ1вае.тъ своих.ъ роди.телей. 

Здtеь Коклэнъ . в-оистину неподражаем:ь! Въ одно и т.оже .время онъ бе

зумн0 хохочетъ отъ изумленiя и плачетъ отъ умиленiя,-въ общемъ, полу

чается какой-т@ ослfшительный фейерверкъ комическаго полета, точно. 

лопнувшая уакета,. разсыпавшаяся на: десятки разн0цвtтныхъ отблесковъ ... 

Въ залъ творилось что-то невообразимое!,. Смtялись буквально до 

сшезъ, понали, кричали, хлопали неист.ово въ ладоши и махали платками.

Изступленный вост,орrъ былъ наПИ(аНЪ на всtхъ лицахъ ... 

И развt,. спраmивается, это не счастье-такая минута въ жизни че

ловtч-еской? И что же. такое истинн@ комичес�iе артисты, ка1<ъ не «Т'В 

самые, ч:�:о даютъ людямъ больше всего счастья»? .. 

Нtсколько дней спустя мнt пришлось видtть того же Коклэна въ 

старинномъ фарс-в «А,двокатъ Пателенъ» («La vraie. farce de Ma1tre 

Pathelin») 

Новый восторгъ неемотря на то, что на этотъ разъ роль была со

всtмъ коротены<:ая (пастухъ Аньеле.) и онъ стъсненъ былъ- на рtдкость

великолъпнымъ ансам6лемъ: Го (Пателенъ), Барэ (купецъ Гильомъ), Ле

лоаръ (судья), Жуассенъ (г-жа Пателенъ). 

Въ такомъ классическомъ концертъ Коклэну, конечно, приходилось 

иrрать вторую скрипку, но играл'Ь онъ съ изумительной простотой, тон

костью и веселост,ью. 

Сцена 9'да въ третьемъ актt (Го, Коклэнъ, Лелоаръ и Баррэ) вышла. 

настоящимъ .сост.язанiемъ комическихъ прiемовъ и интонацiй, и Коклэнъ 

со своимъ знаменитымъ «бе-е-е-е» морилъ со смtху. Типичная фигура, 

простовато-плутоватаго деревенскаго пастуха въ исполненiи Коклэна прiо

<эрtла такую неотразимую жизненность, .что .совсtмъ забывалось о сцени

ческихъ подмосткахъ, да. еще академическихъ. Послtдняя сцена между 
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Аньеле и Пателеномъ (Го)-верхъ комическаго совершенства, хотя въ рас

поряженiи Аньеле-Коклэна всего одно слово: «бее», которое онъ повто

ряетъ на разные лады. 

Послt блестящаго революцiоннаго Фигаро святая простота Коl(лэна

Аньеле почти ошеломляла своимъ рtзкимъ контрастомъl Тутъ у�е 

чувствовалась непосредственно «деревня», тянуло запахомъ полей и луговъ. 

И въ обоихъ своихъ созданiяхъ (комедiя XVIII столtтiя и· фарсъ XV вtка,) 

Коклэнъ младшiй все тотъ же сынъ народа, искренне веселый и деревен

ски добродушный, съ открытой улыбкой добраго малаго. 

Въ Коклэнt старщемъ, несмотря на превосходство его искусства, 

этой народной складl(И никогда не чувствовалось, да и не было того на

стоящаго «нутра», которымъ захватывалъ его младшiй братъ.-Умъ, пла-

1-,1J1ровка, слишкомъ прозрачно просвtчивали ... Да и потомъ онъ слишкомъ 

влюбленъ былъ въ «фразу», какъ Нарциссъ въ самого себя, и деклама

торъ-«disеur» убивалъ въ немъ непосредственность актера и наивность 

творчества. 

Но зато «diseur» онъ былъ совершенный, и его, по всей справедли

вости, слtдовало бы прозвать «королемъ монолога». 

У Альфонса Додэ въ его «Contes choisis» есть прелестная художествен

ная картинка: «Le sous-prefet aux chaшps». Префектъ tдетъ въ коляскt, 

въ своемъ парадномъ мундирt, на какой-то провинцiальный земледtльче

скiй съtздъ и дорогой обдумываетъ свою рtчь ... 

- «Messieurs et chers administres»!

Больше ничего не выходитъ. Лtто, жарко, пыльно ... Префектъ велитъ

остановиться Эl(Ипажу на опушкt дубоваrо лtса и укрывается въ его зе

леную тtнь... Природа разнtживаетъ его... Птицы такъ весело поютъ, 

фiалки такъ сладко пахнутъ, ручеекъ такъ убаюкивающе журчитъ... А въ 

rоловt все тоже: �<Messieurs et фегs administres»I" Отъ жары больше въ 

голову ничего не лtзетъ ... 

Въ концt концовъ, префек� сбрасываетъ съ себя парадный мун

диръ, растягивается на травt и принимается сочинять стихи! .. 
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Эта литературная минiатюра въ исполне1-1iи Коклэна старшаго-ше

дёвръ декламацiоннаго искусства\ Она вся точно оживаетъ со своимъ утон

ченнымъ юморомъ и нtжнымъ ароматомъ лоэзiи. А то м-всто, когда птицы, 

спуrнутыя въ лtсной тиши лоявленiемъ парадной фигуры nрефекта, лере

Юiикаются между собой своими наивными птичьими замtчанiями, обра-

щается въ настоящее лолури нtжнtйшихъ интонацiй, чарующихъ ухо, какъ 

музыка ... 

Какъ актеръ, Коклэнъ старшiй былъ наиболtе увлекателенъ въ лро

изведенiяхъ Мольера и при томъ въ тtхъ особенно, rдt требовалась извt

стная доля буффонства, какъ, напримtръ, въ «Presieuses ridicules», при чемъ 

стиль Мольера вездt выдерживался съ удивительной тонкостью. Очень хо

рошъ онъ былъ въ «Мtщанинt въ дворянствt» и въ «Мнимомъ боль

номъ» и далеко не удовлетворителенъ въ «Тартюфt», rдt требовался не

из6tжнtйшiй драматическiй подъемъ. Въ драмt онъ былъ совсtмъ неинте

ресенъ, хотя питалъ къ ней, какъ мноriе комики, видимую слабость. 

Сейчасъ у меня подъ рукой старая афиша отъ 28 де1<абря 1884 года: 

«Гренгуаръ» Банвиля-одна изъ послtднихъ летербургс1<ихъ «гастролей» 

Коклэна старшаго. Сколько надеждъ возлаrалъ я на Коклэна въ этой 

эффектнtйшей вещи... и какъ глубоко разочаровался! Одtтъ и загрими

рованъ онъ былъ какимъ-то бtлокурымъ арт<адскимъ пастушкомъ, де1<ла

мировалъ въ манерt опернаго речитатива, и тамъ, rд-в требовалось драма

тическое чувство, преобладали слащавость и сентиментальность. Въ общемъ, 

получалось тягучее впечатлtнiе J<акой-то приторной «пасторали». Можеть 

·быть, я оказался бы по отношенiю къ французской знаменитости снисхо

дительнtе, если бы не видtлъ задолго передъ этимъ въ роли Гренгуара на

шего Самойлова, Василiя Васильевича, присутствовавшаго, кстати сказать,

на помянутомъ спектаклt. Смотрtлъ я тогда на эту красивую сtдую го

лову, напоминавшую въ профиль кардинала Ришелье... и думалъ о чело

вtческой неблагодарности! .. Василiй Васильевичъ былъ тогда не у дtлъ,

·етаръ и полузабытъ, и его неожиданное появленiе въ блестящей залt по

l{Одило на появленiе съ того свtта, вызывая въ памяти лучшiя времена
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рус�кой сцены... Вотъ кто. былъ наетоящiй Гренгуаръ!II Оборванный, съ 

обв-втренным:ь лицомъ, съ растрепанной копной черных.rь. волосъ и лихора
дочно горящими глазами-тиничнtйшiй по.этъ-пролетарiй, горькiй бездо.м� 
никъ и (lЬJЛКiй импровизаторъ ... 

Если бы вы слышали, какъ онrь импровизируетъ передъ ко1юлемъ 
мрачную балладу «о повtшенныхъ>>.... Дtлалось жутко отъ этого глухого, 
дрожащаго отъ слезъ и ужаса, голоса ... 

«Въ лtсу подъ тяжелою ношей 
Мог.учiя вtтви окрипятъl 
На нихъ не плодь1 н�ивные, 
А трупы людскiе виq11;ъ»I .. 

Въ устахъ G:амойлова это--уже настоящая трагедiя, а не тотъ опер
ный регитативъ, коимъ угощалъ публику знаменитый французскiй гастро
леръ,-трагедiя, совс-вмъ близкая по м..отиву и выраженiю къ нашему вре

мени. _Сам0йловъ-Гренгуаръ, углубивъ типъ, можно сказать, опередилъ са

мого автора ... 
Откровенно говоря, мнt было какъ-,:о см-вшно смотрtть на бурныя, 

овацiи, коими сопровождалось въ этотъ вечеръ представленiе «Гренгуара». 
и. «Тартюфа» (двt неудачнtйшiя гастроли Коклэна), а, съ другой стороны, 
обидно было видtть, какъ въ антрактахъ публика равнодушно шныряла 
мимо кресла В. В. Самойлова, почти не замtчая великаго русскаго ар
т.иста. 

Никогда, кажется, какъ именно въ этотъ вечеръ, такъ рtзко не
отразилось наше россiйское идолопоклонство передъ «заграничной маркой»!. 

«Какъ европейское поставить въ параллель съ нацiональнымъ
странно что-то»?!. 

Положительно, у т-вхъ же французовъ слtдовало бы поучиться любви 

къ своему родному искусству и нацiональной гордости его лучшими пред
ставителями!II 

Но я уклонился отъ главной темы, хотя, быть можетъ, случайно по-. 
дошелъ I<Ъ темt болtе существенной: 
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«Искра смt.ха» ... и человt.ческая неблагодарность! .. 

Въ самомъ дt.лt., не бросается ли въ глаза легкомысленнt.йшая не

благ.одарность именно къ носителямъ этой самой «"Искры>)-будь то коми

чес1<iй артис.тъ, или комическiй писа'J'ель, все равно. 

Джеромъ К. Джеромъ, въ одномъ ilзъ своихъ писемъ ко мн"'в, no 

повоцу представленiя одной своей пьесы, отмt.чаетъ сгуже самую обидную 

черту. По его тонкому наблюденiю: «впечатлt.нiе отъ комическаго не�о

мнtнно продощкительнtе, liO выраженiе благодарности въ этой аферt н'й

когда не отличается той тромогласно·стью, какая зам-J;чается на предста

вленiи драмы» ... будь то самая нелtпtйшая меJiодрама (это уже по нашимъ 

собственнымъ. наблюденiямъ). 

Не разъ мнt приходилось наблюдать такую кар-:гину: идетъ веё'ёлая, 

ис!(ренняя ко�едiя, публика всt три аr<та хохочетъ до упада, а глядишь,

по опущенiи зatraвtca... ни хлопка) и на лица,хъ у зрителей такое натя

нутое выраженiе, будто nсtмъ совt.стно· за сво'й неда·внiй смtхъ... Большин

ство публики, .воздерживаясь отъ .rpoмr<aro выраженiя своихъ чувствъ на 

представленiи ф'арtа и водевиля) воображаетъ тtмъ самымъ выс1<азать 

свою благовоспитанно·сть, не зам-J;чая, что лишь hодчеркиваетъ свое рос

сiйское невtжество; ибо 'свtтлая искра смt.ха, гдt 'бы она ни вспы�ивала, 

всегда 6Dжеtтвеннаго происхожденiя и неуваженiе къ смtху есть явный 

признакъ некультурноtтиl 

Н-J;тъ, рtшительно только французы умtютъ достойно чтить Ея 

СвtтлоGть «Искру Смt�а»!!! Недар0мъ же у нихъ даже iюдевилистъ Ла

бишъ награ.жденъ былъ орденомъ Почетнагб Леtiона и, разумtется, лен

точка того-же ордена красовалась въ петлицt ,сюртука i'Jратьевъ Ко

..к.лэновъ ... 

У насъ, у русскихъ, развt одинъ Антонъ Чеховъ тонко чуялъ 3ла

год-J;тельную власть смъха и исжренне-веселый водевиль открыто призна

,валъ почетнымъ дtломъ. 

На то онъ былъ Антонъ Чеховъ, чтобы умtть презирать рутину и 

вtдать тайну смtха. Онъ вtдалъ эту сокровенную тайну, не въ примtръ 
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другимъ, прозрtвая подъ жизнерадостной личиной смtха глубоко чувстви

тельное сердце ... 

Кто бы могъ подумать, что веселившiй всtхъ Эрнестъ Коклэнъ, 

общiй любимецъ «Cadet», вtчно окруженный толпой самыхъ блестящихъ 

поклонниковъ... страдалъ глубокой меланхолiей и бtжалъ въ уединенiе 

отъ этой самой толпы... Присутствiе и, въ особенности разговоры, людей 

его тяготили ... Когда въ отдаленную лечебницу, rдt онъ проводилъ по

.слtднiе дни, являлись друзья, Коклэнъ узнавалъ ихъ и бормоталъ: 

- «Я очень радъ, очень... только уходите поскорtйl .. Прощайте» ...

Изрtдка� впрочемъ, на него находили минуты просвtтлtнiя и весе

лости, и тогда онъ забавлялъ такихъ же больныхъ, какъ онъ самъ, чте

нiемъ «смtшныхъ монолоrовъ» ... 

Смерть старшаго брата Констана была его смертнымъ приговоромъ. 

Дружба братьевъ Коклэновъ-трогательнtйшiй примtръ человtческой 

дружбы!.. Казалось бы, сюда должна ,была замtшаться, какъ это сплошь 

водится въ , артистическомъ мipt, знакомая закулисная гостья: «jalousie 

de metier». Ничуть не бывало! Напротивъ, «Cadet» благоговtлъ передъ 

своимъ старшимъ братомъ, котораго не называлъ иначе, какъ «Coquelin», 

подчеркивая тtмъ его исключительное превосходство ... 

Когда ему осторожно сообщили о смерти брата и затtмъ стали раз

сказывать о пышныхъ похоронахъ, которыхъ удостоился покойный, онъ 

прервалъ разсказчика: 

Не говорите мнъ бол1:ше объ этомъl Мнt слишкомъ больно ... 

И черезъ нtсколько дней послtдовалъ за братомъ, не будучи въ 

состоянiи перенесть горестной утраты. 

Авторъ троrательнаго «некролога» о Коклэнt младшемъ .обрываетъ 

свои воспоминанiя такими строками: 

- «Странно, какъ будто въ ·парижt теперь стало скучнtе» ...

Что-жъ тутъ страннаго? .. Ушли тf; самые, что давали людямъ

больше всего счастья! .. 
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письмо 11. 

ЕВГЕНIЙ ОН'ВГИНЪ НА СЦЕН'В ДРЕ8ДЕНСRАГО КОРОЛЕВСКАГО 
ОПЕРНАГО ТЕАТР А, 

Н. Г. СТРУВЕ. 

ЩЕ задолго до на чала нынtшняrо сезона стали рас

пространяться слухи о постановкt «Евrенiя Онtrина» 

на сценt здtшняrо королевскаrо опернаrо театра. 

Нужно сознаться, что къ подобнымъ слухамъ слt

дУетъ относиться у насъ весьма осторожно. Дрез

денскiй обыватель отлично знаетъ это, но разносившiя 

извtстiе фанфары на сей разъ соединились въ такой абсолютный униссонъ, 

что сомнtнiямъ не было больше мtста... всt стали вtрить, ожидать ... 

Интересъ къ премьерt, благодаря одному имени Чайковскаrо, ощу
щался большой, ощущался во всtхъ слояхъ общества и не потерялъ 

своей силы даже въ тотъ моментъ, когда пронеслась в'всть о томъ, что 

вожакомъ новоrерманской музыки, столь прославляемымъ теперь Рихар

домъ Штраусъ, композиторомъ сенсацiонной «Саломеи», заканчивается 

новая музыкальная траrедiя «Электра-». Первое исполненiе этой оперы 

должно было состояться въ самомъ начал'в наступившаго уже 1909 r. 

на сценt того же дрезденскаrо опернаrо театра. 

И пока вс'в газеты и музыкальные журналы съ лихорадочной поспtш

ностью передавали своему читателю всевозможныя подробности изъ обла
сти этоr? новtйшаrо произведенiя Штрауса, въ Дрезден'в шли репетицiи 

къ «Онtrину�>, дрезденцы блестяще принимали его при первомъ предста
вленiи и съ возрастающимъ интересомъ стали ходить на частыя повторе
нiя оперы. 

Небезынтересно будетъ отмtтить, что теперь, когда, вызвавшая 
столько ожесточенныхъ и страстныхъ споровъ «Электра» вошла уже въ 
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репертуаръ дрезденскаго театра, «Онtгинъ» продолжаетъ давать полные 

сборы, прiобрtтая себt все новыхъ и новыхъ поклонниковъ. 

Важнымъ факторомъ въ дtлt успtха оперы было, несо·мнtнно, отлич

ное исполненiе ея. «Евгенiй Онtгинъ» вступилъ въ первые ряды музыкаль

ныхъ поб-вдъ дрезденскаго опер.наго театра, наравн-в съ постановками 

«Мейстерзингеровъ», «Богемы», «Тифланда*, «Самсона», « Саломеи». Ко

нечно, можетъ быть, температурt русскаго веселья, безконечному простору 

и широтв русской грусти не всегда соотвtтствовали взятые дирижеромъ 

темпы; можетъ быть, непрiятно поражали н-вкоторыя купюры, коробили 

иногда мелочи въ декорацiи, обстановкt, въ костюмахъ и бутафорiи ... Общее 

же впечатл-внiе получилось настолько ц-вльнымъ, настолько сильнымъ, что 

русскому человtку оставалось лишь радостно прив-втствовать дрезден

скую постановку этой полулярнtйшей изъ русскихъ оперъ. 

Обращаясь затtмъ къ деталямъ, прежде всего слtдуетъ выдвинуть 

музыкальную часть оперы, находившуюся подъ управленiемъ rакого мастера, 

какъ Эрнстъ ф. Шух;ъ. Какъ удивительно тонко проводить онъ, напр., 1<онецъ 

первой картины перваго .дtйствiя, вступленiе ко 2-й картинt въ спальной 

Татьяны, или, напр., сцену дуэли и всю послtднюю картину оперы� Мощ

ный великолtпный оркестръ (на рtдкость дисциплинированный), находясь 

всецtло подъ обаянiемъ своего дирижера, играетъ исключительно хорошо. 

Изъ солистовъ отмtтимъ сперва г-жу Остенъ-Татьяна. Ее можно 

смtло причислить къ лучшимъ русскимъ исполнительницамъ этой партiи. 

Съ красивымъ гибкимъ rолосомъ, большимъ драматическимъ талантомъ 

и благодарной наружностью, она необыкновенно тqнко передаетъ сложный 

мiръ ощущенiй и переживанiй влюбленной дtвушки, а затtмъ любящей и 

страдающей женщины. Артисткt удалось создать живой и правдивый образъ 

Татьяны и въ сценt письма и въ послtдней картинt объясненiя съ Онt

rинымъ t), въ этихъ лучшихъ страницахъ партитуры достигнуть сильнtй

шаго впечатлtнiя. 

1) См. на6росокъ проф. Штерля. Онъ соотвtтствуетъ первоначальной редакцiи
оперы. 
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Затtмъ типиченъ-r. Перонъ въ р.оли Онtгина. Этому талантливому и 

умному пtвцу предстояла 6олtе трудная задача, чtмъ r-жt Остенъ, 

такъ 1<аI<ъ тиnъ Онtгина, исключительно русскiй, менtе доступенъ пони

манiю нtмца. Нужно, однако, отдать ему справедливость, онъ отлично 

справился съ эт_ой партiей. 

Хорошiй Ленскiй r. Бурiанъ, пtвшiй эту партiю уже въ Будапештt. 

Очень недурны и всt остальные исполнители. Весьма интересна · об

становочная и режиссерская часть «Евгенiя Онtгина». Напримtръ, очень 

удалась декорацiя 1-ro дtйствiя (r. Рика), съ утопающимъ въ зелени по

мtщичьимъ домомъ. Затtмъ типиченъ во всtхъ отношенiяхъ балъ у Ла

риной съ стильными костюмами профессора Фанто. Полна настроенiя об

становка сцены дуэли и прiятно дtйствуетъ своей простотой декорацiя 

прiемной Гремина. 

Вездt чувствуется зоркiй глазъ режиссера (r. Толлеръ), съ особен

нымъ вниманiемъ и любовью отнесшагося I<Ъ дtлу и поработавшаго 

надъ ознакомленiемъ съ · русскимъ бытомъ. Сколько жизни, напримtръ, 

во второй сценt. перваrо дtйствiя среди крестьянъ, Лариной и Ольгой съ 

одной стороны, и стоящей въ раздумьи Татьяной,-съ другой; какъ пре

J<расно подготовляется сцена вызова на балу у Лариной; сколы<о интерес

ной мозаичной работы режиссера въ сценt куплетовъ Трике, или въ 

третьемъ дtйствiи на балу у Гремина... Слt.дуетъ вообще замtтить, что 

съ тtхъ поръ, какъ принципы Мейнингенцевъ и Станиславскаго, произведЯ 

цt.лую революцiю въ театральномъ дtлt, сдtлались общимъ достоя

нiемъ, опера стала считаться съ этимъ положенiемъ и въ постанов1<t 

подошла ближе къ дtйствительности (по существу она, конечно, всегда 

останется компромиссомъ). Не отсталъ отъ друrихъ и здtшнiй оперный 

театръ, занимающiй по праву едва ли не первое мtсто среди подобныхъ 

учрежденiй Запада. Въ этомъ отношенiи Дрездену всегда везло на спо

собныхъ и- чуткихъ интендантовъ (по нашему директоровъ), какимъ въ 

данный моментъ является графъ Зебахъ. Ему принадлежитъ, между про

чимъ, иницiатива постановки «Евгенiя Онtгина». 
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На этомъ я закончу свой краткiй отчетъ. Нужно полагать, что 

«Онtгинъ» продержится долгое время въ репертуарt Дрезденскаго театра, 

несмотря на то, что въ .другихъ нtмецкихъ городахъ, какъ, напримtръ, 

Гамбургt (1892 г.), Btнt, Берлинt, Кельнt, и другихъ западныхъ центрахъ 

Миланt, Лондонt ... онъ очень быстро, послt первыхъ представленiй, сошелъ 

со сцены. 

· Здtсь, казалось бы, какъ нигдt въ Германiи, подготовлена для него

почва и дана ему возможность пустить болtе глубокiе корни. 

Дрезденъ, Май-!юнь 1909 г. 

• 
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Н. Евреиновъ.-«Введенiе въ монодраму».-СПБ. 1909. 

Теоретическая литература сцены за послtднiе годы растетъ не только 

у насъ, но даже и на Западt. Это «нетолько»· звучитъ немного пара

доксально, но нельзя же не признать, что мы стоимъ значительно выше 

европейскихъ странъ въ области теоретики театра. Правда, глубочайшая 

и интереснtйшая проблема метафизики ис1<усства-«эстетическая фило

софiя театра»-до сихъ поръ еще и у насъ мало разработана, но сцена 

въ ея те9ретической и технической части имtетъ въ настоящее время 

достаточное количество работъ и именно на русскомъ языкt. Русшiй 

театръ открываетъ въ сценическомъ искусствt новые выходы, новыя ин

туицiи и новыя красоты. Причина такого казалось бы страннаго явленiя 

вполнt понятна, и само явленiе далеко не единично въ исторiи исr<усства: 

первыми pleinair'иcтaми, напр., были Робертъ Козенсъ и Джонъ Констэбль, 

дtти туманной страны, бtдной солнечнымъ свtтомъ, а величайшiе пей

зажисты XIX в. родились, жили и работали въ большихъ rородахъ (фран

цузскiе 6арбизонцы, бельгiйскiе терьюренцы, норвежцы и т. д.). 

Правда, русское искусство во всtхъ областяхъ искони тяготtло къ 

теоретикt и философiи, и театръ не изб'вгъ общаго для всего искусства 

Россiи пути-къ абстракцiи и философскимъ тезамъ. 

Кардинальнымъ вопросомъ, по нашему глубокому убtжденiю, въ 

сферt искусства сцены слtдуетъ считать вопросъ объ эстетичес1<омъ 

оправданiи личности въ театральномъ «дtйствt». То, что составляетъ 

едино-цtльную и едино-реальную сущность мiрового процесса, т. е. то, что 

не требуетъ доказательствъ,-въ искусствt театра получаетъ совершенно 

особое, прекрасное и полное освtщенiе. Это строго ограниченный процессъ 

самоопредtлёнtя, завершенный созданiемъ «я». Сцена даетъ этому «я» 

эстетическую символизац!ю, и жизненное оправданiе его параллельно оправ

данiю мiра, какъ эстетическаго феномена. Разница только въ томъ, что 

ни Ницше, ни неоплатоники Возрожденiя, создавшiе эстофилософiю лич

ности, не хотtли ограничить своей философiи проблемой о чистомъ <<Я», 
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БИБЛЮГРАФIЯ. 

а мыслили цtлый мiръ. Намъ же приходится разрабатывать чисто-эмпи

рическiя цtнности, а тtмъ болtе на небольшомъ пространствt театраль

наго дtйства, rдt свободно творится завершенное «я», и никакъ не умt

стится во всей своей объективной необъятности мiръ. 

Вотъ если подъ такимъ угломъ взглянуть на теорiю r. Евреинова о 
монодрамt, то разумtется съ мtста-же, съ первыхъ строкъ его вдумчи, 

вой и любовной работы приходится встать съ нимъ въ самую радиt<аль

ную опозицiю. Справедливость требуетъ сказать, что онъ взялъ на ce6J1 

соверщенно невtроятный и крайне неблагодарный трудъ совмtстить въ . 

своемъ этюдt философскую проблему съ техникой сцены, благодаря чему 

пострадало и то и другое. Конечно, здtсь сказался талантливый искатель, 

практическiй д'вятель сцены, но именно въ этомъ-то раздвоенiи и лежитъ 

слабый пунктъ предлагаемой работы r. Евреинова. 

Первая же фраза: «Когда на театральныхъ подмосткахъ, знаменую

щихъ С()6ой мiръ 1 ), развертывается передо мною какое..,нибудь со6ытiе» ... 

и т. д.-эта вступительная фраза абсолютно не выдерживаетъ той твор

ческой философско-эстетической критики, на которую вправt претендо

вать изслtдованiе г. Евреинова. Прежде всего театральные подмостки 

никогда не «мiръ», и r. Евреиновъ знаетъ это гораздо лучше меня. Ему 

понадобилось связать философскiй трактатъ съ практическими положенiями 

режиссерскаго искусства, и въ результатt появилась вопiющая съ идейной 

стороны ересь въ художественной части сцены. Сцена никогда не мiръ, и 

даже въ бытовомъ театрt сцена раньше всего «красивость» быта, а вовсе не 

чистый, реализованный въ активно-пластическихъ образахъ, бытъ. Красота 

�1ipa (и даже бытового явленiя) это уже дtло углубленной поэзiи театра, 

и г. Евреиновъ это прекрасно понимаетъ; зачtмъ же ему понадобил0сь 

такъ «уплощать» сцену? Я утверждаю свой парадоксъ, что на сценf; 

только правда условна, только натуралистическiй реализмъ, только бытъ, 

а безусловна абстракцiя: дfзйствительность на сцеН,'/з кажущаяся, при-

I) Курси:въ мой.
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зрачная, условная. М-нt говорятъ: «четвертая стtна» условна. А я утвер

ждаю, что ея· н:втъ и быть, не должно. 

Такъ-же я оцtниваю и пресловутое «событiе» на сцен-в. Авторъ от

лично понимаетъ, что Шерлокъ Холмсъ гораздо больше «событiе», чъмъ 

самое ничтожное выявленiе «трагедiи каждаго дня», Зачъмъ-же онъ даетъ 

такой козырь въ руку тъмъ угнетателямъ и развратителямъ театра, ко

торые свое мракобъсiе и невtжество въ театрt прячутъ за нарядно - теа

трально� «собы11iе»? Бытъ «изъ жизни» въ видъ «событiя», какъ и фило

софичеекiй позитивиэмъ въ исторiи мысли, зажегъ любознательность, но 

безсиленъ удовлетворить ее. Въдь самъ же г. Евреиновъ черезъ нtсколько 

строкъ ръзко о'Iiграничиваетъ драму от.ъ зрtлища. А несомнънно, что 

театръ-зрtлище есть ничтожнаго масштаба эстетическiй выводъ изъ �<со

бы�riя», тогда какъ театръ-искусство лежитъ на глубинахъ прозрtнiя 

дальше «событiя», дальше жизни: «въ искусствt отражается невырази

мое» (Г�те). 

Объяснить себt эти странности, да еще въ устахъ такого опред·в

леннаго и опредълившагося сценическаго дъятеля, какъ г. Евреиновъ, я 

не берусь. 

Равнымъ образомъ для меня совершенно непостижима ссылка на ру

тинно-школьнаго и плоскаго Карла Боринскаго: для насъ, работниковъ 

новаго русскаго театра, это нtчто весьма унылое и запоздавшее. Но хуже 

всего то, что Боринскiй увязъ въ убожеств-в стараго натурализма и въ 

одряхлъвшемъ сценическомъ реализм-в и все еще не идетъ дальше «заб

венiя сцены» и а�солютнаrо слiянiя зрителя съ актеромъ, какъ бы съ 

«всамдtлишнымъ» человъкомъ. И къ удивленiю моему, r. Евреиновъ въ 

своей реалистической теорiи «сопереживанiя» очень близокъ къ такому 

устарtлому взгляду. Но что простительно на Западt, то никаr<ъ не допу

стимо у насъ. Ссылка же автора на Грооса ниr<:оимъ образомъ его теорiи 

не подтверждаетъ, потому что Гроосъ говоритъ здtсь больше о литера

турной силt монологовъ Фауста, а теорiя «сопереживанiя» касается исклю-· 

чительно дъйственно - сценическаго воспроизведенiя. Я имъю смtлость 
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утверждать, что и здt.сь весь центръ тяжести лежитъ въ «событiи», r<:ото

рое на сценt передается «дtйствiем'f?» и въ сущности такъ далеко отъ 

глубиннаго «дt.йства» въ театрt., когда истинная драма въ изысканныхъ 

гобеленовыхъ тонахъ рисуетъ намъ извtчноцt.нное. 

Психологическая часть работы изложена очень сжато, коротко и въ 

сущности весьма мало убtдительно. Не могу, напримtръ, никакъ согла

ситься съ положенiемъ, что эстетическое созерцанiе есть «сосредоточен

ность сознанiя на опред-вленномъ индивидуальномъ предметt». Откуда та

кое опредtленiе? Вtдь г. Евреинову вполнt доступны психологическiя 

изысканiя въ этой области Вундта, Фр. Шульце и даже Канта (съ его 

теорiей этически-прекраснаго и эстетически-прекраснаго). Авторъ совер

шенно обезцtниваетъ роль эстетическихъ чувствованiй въ психикt че

ловtка и сводитъ къ нулю важн·вйшiй моментъ въ жизни духа-моментъ 

Geftihlston'a. А какъ же тогда быть съ общимъ ученiемъ о чувствова

нiяхъ, разъ мы низведемъ эстетическое созерцанiе (это - эстетическое 

feeling Спенсера) на степень простого вниманiя? Я боюсь доказывать 

г. Евреинову уже извtстное, чтобы не впасть въ общiя мtста, но позволю 

себt напомнить, что вtдь работа, столь близкая въ данномъ вопросt из

слtдованiю г. Евреинова, вышла еще въ семидесятыхъ годахъ минувшаго 

столtтiя ( Waldstein: «The ba\ance of Emotion and lntellect.» ), а библiогра

фiя вопроса у Штерна ( « Ueber Psychologie der individuellen Differenzen» 

Leipzig, 1900) прямо необъятна по величинt. Думается мнt, что авторъ 

уFлекся слишкомъ достуnнымъ ученiемъ Гербарта и Карпентера и совершенно 

ошибочно отождествилъ эстетическую функцiю духа с:' познавательной 

(стр. 5 и 6). 

Попутно я бы хотtлъ отмtтить положенiе о «единствt въ много-

образiи», какъ совершенно недопустимое въ современной философско-эсте-

тической работt. Подобныя схоластичесr<iя тонкости старой школьной 

науки слtдуетъ давно сдать въ архивъ, въ особенности-же въ живомъ 

искусствt театра . 

.Сqбственно теорiя о «монодрамt» изложена просто и толково, если 
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бы не возмутительная опечатка съ первыхъ-же словъ: « ... такого рода мело

драматическое по преимуществу произведенiе» .... и т. д. (стр. 7, снизу 8). 

Я бы сказалъ, что собственно опредiшенiемъ монодрамы г. Евреи

новъ зачеркиваетъ свои предыдущiя непостижимыя для меня разсужденiя о 

«событiи», о «мipt», о «сопереживанiи» и т. д. и значительно миритъ 

вслtдствiе этого съ основной своей теорiей. Монодрамой авторъ называетъ 

«такого рода драматическое представленiе t), которое, стремясь наиболtе 

ПOJ.IHO сообщить зрителю душевное. состоянiе д-вйствующаго, являетъ на 

сценt окружающiй его мiръ такимъ, какимъ онъ воспринимается д-вй

ств ующимъ въ любой моментъ его сценическаго бытiя». Стало быть, мы 

здtсь имtемъ дtло съ представленiемъ, т. е. «дtйствомъ», съ «дtйство

вателемъ», съ мiромъ воспринимаемымъ, а вовсе не являемымъ и наI<О

нецъ съ особымъ видомъ бытiя-съ бытiемъ сценическимъ. Другими сло

вами, здtсь и рtчи не можетъ быть о «событiи», мipt, «сопереживанiи» и 

и другихъ банальностяхъ стараго театра. Здtсь-то и виденъ лучше всего 

тотъ Евреиновъ, котораго я знаю на фонt новой сцены театра-искусства. 

И здtсь-то именно и лежитъ основанiе моего сочувствiя къ теорiи моно

драмы, еще бродящей въ душt автора и невполнt оформившейся. 

Я утверждаю, что r. Евреиновъ даетъ пре1<расное положенiе своей 

теорiей трудному и самому насущному вопросу въ эстетической филосо

фiи театра-вопросу объ оправданiи личности на сценt, о «я» сцены. 

Такихъ работъ, а в-р особенности такихъ исr<реннихъ и любовныхъ мы 

еще не имtемъ, и смtлую попытку r. Евреинова нельзя не привtтство

вать особенно въ наше время, когда за великое дtло театра берется вся

нiй, кому только не лtнь, безъ подготовки, безъ знанiй и безъ ценза. 

Основнымъ принципомъ монодрамы авторъ выставляетъ тождество 

«сценическаго представленiя съ представленiемъ дtйствующаго». Это было бы 

такъ, но только въ принципt, если-бы г. Евреиновъ не пытался сейчасъ-же 

общее философское .положенiе реализировать въ формt технико-сцениче

скаго выявленiя. Прежде всего это тождество чисто идеацiонное, психоло-

1) Курсивы мои.
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гическое, а вовсе не реалис.тическое. Зри:rель поэтому вов·се не нризванъ 

«дtйс.твовать» (хотя бы и «илл10з0рно». по Евремн0ву), а тольr�о, созер

цать. Совершенно :же я считаю невозможнымъ ссылаться на е. С0ллогуба 

съ е110 хаоf!'ической статьей «Театръ од1-10й воли». Одно сравненiе- еоллоrубов1. 

скаго «пант-омим0-чтенiя» хотя бы съ, такимъ тонкимъ у1<азанiемъ г: Евреи

нова на декоративный антуражъ монолога <tТо Ье @r not to Ье>» ( с:тр. 116)

прямо убtждаетъ насъ въ огромномъ, разстоянiи между ними и въ не·ео

отвtтственности такихъ есылокъ, у г. Евреинова:. Что же касается L(o 

пиротехнич.ескихъ фокусовъ съ локальнымъ и разн0моментнымъ осв:вще

нiемъ на сценt, что рекомендуетъ r. €:оллогубъ, то вtдь мы уже видtли 

безпочвенность этого прiема на сцен-в. Истинная др·ама не въ эп1хъ мон� 

терскихъ фокусахъ, а въ гегелевскомъ синтезt красоты, гдt идея просвt

чиваетъ черезъ матерiю'. 

Примtры трансформацiи ландшафта параллельно съ душевной драмой 

и ея модуляцiями ( стр. 19, 2�, 22 .) очень интересны и вполнt серьезны, 

за: исключенiемъ, правда, нъкотораго увлеченiя въ примtрt съ револьве

р0мъ (стр. 2:1) и съ зелеными кругами �стр. 28): при этомъ чуть-чуть 

трепещетъ улыбка, несмотря на самое дружественное сочувствiе идеямъ 

авт0ра. 

Въ общемъ я бы считалъ, что въ эстетикt теат.ральнаго искусства 

ученiе о монодрамt вполнt прiемлемо, но исключительно какъ теорети

ческая теза, какъ философскiй синтезъ, но никоимъ образомъ не · въ 

формъ сценич.ескаго выявленiя технически-громоздкими сценическими прiе

мами. Этимъ практическимъ путемъ авторъ какъ бы хочетъ оправдать 

существованiе тезы о монодрамt, и, думается мнt, совершенно напрасно· 

Если монодрама пр11нципъ и принципъ эстетически грамотный, то ника

кого оправданiя для него и не нужно. Наше сценическое искусство, по 

крайней мtpt въ узкой области цtйственнаrо выявленiя, такъ убого съ 

идейной стороны, такъ безпринципно и косно въ своемъ невtжествt, что 

ни одинъ принципъ, хотя бы чисто теоретическiй, отнюдь не нуждается 

въ оправданiи. Намъ, теоретикамъ театра и созидателямъ новой науки о 
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театръ, вовсе неинтересны недоумънныя затрудненiя бутафоровъ, монте

ровъ, ре1<визиторовъ, потому что они въ большинствъ случаевъ связаны 

какъ съ техникой, такъ и съ содержанiемъ архаическаrо театра, цъли

комъ построеннаrо на объективно-общемъ принцип-в (по Канту). А это 

уже совершенно внъ сферы чистаrо искусства. 

И именно съ этой принципiальной точки зр-внiя для насъ совершенно 

непостижимо сл-вдующее противор-вчiе у r. Евреинова. 

Драматурrъ, по его мн-внiю, «долженъ оперировать не надъ вн-вш

ними реальностями, а надъ внутренними отраженiями реальныхъ предме

товъ». Мы даже сказали бы, что не драматургъ, а именно театръ, сцена 

en masse. Обосновываетъ это положенiе авторъ на томъ, что «для психо· 

лоriи даннаго лица важно его су6ъективное вид-внiе реальнаrо предмета, 

а не самый предметъ въ безразличномъ къ нему отношенiи». Если театръ

искусство, говорю я, то подъ этимъ положенiемъ надо подписаться об-вими 

руками. Но какъ же тогда мирится съ этимъ принципомъ устар-ввшая 

формула «сопереживанiя» и перенесенiя «самого зрителя на сцену» (стр. 27)? 

Вотъ этотъ то мотивъ и расхолаживаетъ пбщее впечатл-внiе, весьма 

блаrопрiятное для автора. 

Въ заключенiи онъ положительно rоворитъ о практическомъ осу

ществленiи своей проблемы. Прив-втствуя всякое новое начинанiе и благо

родные замыслы въ театр-в, я не могу; однако, не скрыть н-tкотораго сом

н-внiя въ возможности проведенiя въ жизнь см-влой и красивой идеи r. 

Евреинова. 

Я напомню г. Евреинову знаменитый случай Росетти съ напечатанiемъ 

стихотворенiй, года пролежавшихъ въ гробу его жены. Не богаче ли идея 

этой поэзiи была тогда, когда она покоилась глубоко подъ землей на 

груди пре1фасн0й любимой женщины? 

Евг. Безпятовъ. 
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со дня 

1 Сезонъ открылся 30-го августа спектаклемъ 

f 
въ память Тургенева. Поставлены были: «Гд-в тонко, 

.., д тамъ и рвется», 3-й, и 4-й акты изъ «М-всяца въ 
деревнt» и «Провинцiалка». 

Задушевный и благородный тонъ Тургеневскихъ драмъ въ передачt 
лучшихъ русскихъ артистовъ и въ стильной обстановкt образцовой сцены 
дtйствительно воскресили въ памяти зрителей оба�тельный образъ обая
тельнаго писателя. Со сцены вtяло нtжнымъ лирйзмомъ, барской деликат
ностью, аристократизмомъ духа,-словомъ, вtяло Тургеневымъ. 

. Юбилей Л. Н. Толстого отмtченъ былъ 31-го августа постановкою 
«Плодовъ просвtщенiя». 

Первой премьерой сезона явилась возобновленная «Поздняя любовь» 
Островскаго съ Савиной въ роли Людмилы. Раньше она играла роль Лебед
киной, перешедшую къ г-жt Потоцкой. Первое по возобновленiи предста
вленiе состоялось 3-го сентября. 

Архаичная по формt, пьеса эта глубоко жизненна по фабулt и глу. 
боко нравственна по идеt. Въ ней говорится, не словами, конечно, а 
дtйствiемъ, что саJ'11оотверженная любовь, хотя бы и поздняя, возвышаетъ 
душу, облагораживаетъ, направляетъ на путь труда, примиряетъ съ жизнью. 
Такова мора.ль романа божьей коровки Людмилы Маргаритовой и интел
лигентнаго забулдыги Николая Шаблова. 

Въ пьесt всего семь дtйствующихъ лицъ. Играли: г-жи Савина, Стрtль
ская (Шаблова) и Потоцкая, гг. Давыдовъ, (Маргаритовъ), Варламовъ (До
родновъ), Ст. Яковлевъ (Дормедонтъ) и Аполлонскiй (Николай). 
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Пьеса «Поздняя любовь», благодаря выдающемуся ансамблю, продер
жалась въ репертуарt д<?. конца сезона, выдержавъ рядъ представленiй при 
почти полныхъ сборахъ. 

Вмtстt съ «Поздней любовью·» поставили впервые Чеховскую «Свадьбу», 
на которую, въ качествt «гостей», приглашена была добрая половина труппы. 
Въ «Свадьбt» участвовало около 60 человtкъ. 

Чеховскiй шедевръ нашелъ здtсь достойную постановку. На сцен-в 
шумно, душно, тtсно, какъ на настоящей мtщанской свадьбt. Публика 
разношерстная. Костюмы пестр.ы. 

23-го сентября состоялось первое представленiе 4-.хъ актной новой
пьесы Е. Н. Чирикова «Марiя Ивановна». 

Въ небольшомъ rрязномъ захолустномъ уtздномъ городt томится 
Марья Ивановна Бородкина, жена чиновника изъ казначейства. Лучшiе ея 
годы, вся молодость ушла на безотрадное барахтанье въ мелкой провин
цiальной грязи, среди затхлыхъ пошлыхъ людей. А между тtмъ, въ ея 
груди бьется живое сердце, ея орrанизацiя чутка и полна стремленiй 1<ъ 
чему то высокому, къ художеству, къ искусству ... Случайно въ этой тру-

' 

щобt застрялъ проtзжiй артистъ Орловъ-Заокскiй,. отставшiй по болtзни 
отъ труппы. Его пребыванiе оживило уtздныхъ дамъ, подъ его режиссерст
вомъ стали затtваться спе�<такли, и мtстные рыцари, пошехонскiе 
Донъ-Жуаны, отступили на вторQй планъ. Артистъl МагичесI<ое слово. 
Оно всколыхнуло дремавшiя артистичес1<iя томленiя и иrканiя Марьи 
Ивановны и зажгло въ ней безумную страсть къ театру. Успtхъ на 
сценt въ любительскомъ спектаклt еще болtе опьяняетъ ее, и она оI<он
чательно запусI<аетъ хозяйство становится невниматель�:�ой къ мужу, правда, 
очень прозаическому и мелI<ому. Своими разсI<азами о далекомъ тепломъ 
морt, о rолубомъ небt Орловъ-ЗаокСJ(iЙ затронулъ поэтическiя струны въ· 
сердцt Марьи Ивановны, и ей с.тановится особенно противной вся эта 
ничтожная пошлая захолустная среда. Орловъ собирается уtзжать, его 
чествуетъ обtдомъ въ клубt вся «интеллеrенцiя» и КостиньI<а, тоже 
страстный театралъ

1 
бросающiй службу на телеrрафt ради .сцены, угова-
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риваетъ Марью Ивановну та1<же по'f.;хать на обtдъ. Въ отсутствiе Марьи 

Ивановны прitзжаетъ ея папашенька, лицо духовн,аrо званiя, 1<оторому 

заброшенный мужъ повtствуетъ о своей печальной судьбt. Папашенька 

принимаетъ сторону мужа, и когда Марья Ивановна, радостная, ожи

вленная, возвращается съ обtда, украшенная цвtтами, напускается на 

нее съ упреками. Марья Ивановна оправдывается, говоря, что не дtлала 

ничего дурного, плачетъ, рветъ на себt цвtты и уходитъ къ себt. Зво

нокъ. Приносятъ въ конвертъ портретъ отъ Орлова-Заокскаrо, адре

сованный Марьt Ивановнъ. Мужъ перехватываетъ портретъ актера, по

казываетъ его папашенькt, и когда Марья Ивановна снова появляется 

изъ спальни, рветъ портретъ, говоря, что актеръ ея любовникъ. Гордость 

Марьи Ивановны возмущена этимъ пошлымъ обвиненiемъ: ея чистая ху

дожественная душа оскорблена вторженiемъ rрязныхъ рукъ въ художе

ственное святилище ея души, и она объясняетъ мужу и отцу, что у нея 

одинъ любовникъ-искусство; его не вырвать никому изъ ея сердца, къ 

нему она рвется и .уtдетъ отъ нихъ навсегда. Она tдетъ въ Севастополь, 

куда уtхалъ Орловъ-Заокскiй; но tдетъ она къ нему, какъ къ руковод11-

телю, первому открывшему ей блестящiй путь къ сцен'f, и художественной 

работt. Помыслы ея чисты и о любви нtтъ и помину. 

Такова фабула пьесы. По формt пьеса не блещетъ особо художест

венными достоинствами. Это будничная картина будничныхъ нравовъ, ко

�орая не можетъ озарить ни литературнымъ блескомъ, ни идейнымъ раз

махомъ. 

Поставлена была · «Марiя Ивановна» новымъ режиссеромъ А. И. До

линовымъ. Главныя роли играли: Марiи Ивановны-r-жа Савина; Бородкина

Ст. Яковлевъ; Орлова-Заокскаrо-r. Аполлонскiй; Дудочкиной-r-жа По

тоцкая; Костеньки-r. Ходотовъ. Въ эпизодическихъ роляхъ выступили: 

r-жи Шаровьева, Эльмина и Нальханова и r.r. Давыдовъ, Петровскiй, Оза

ровскiй, Петровъ, Усачевъ, Локтевъ и Вертышевъ. Исполненiе пьесы не

требуетъ особенныхъ артистическихъ трудовъ. Пьеса-чисто жанровая,

безъ сильныхъ страстей и конфликтовъ, а труппа Александринскаrо театра,
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какъ изв·встно, въ области жанра и типичности не имtетъ себt 

равной. 

Послt перваго представленiя «Марiи Ивановны» поставленъ былъ 

также впервые переводный водевиль въ 1 д. «Золотой телецъ» изъ жизни 

еврейскихъ банкировъ. «Золотой телецъ» остроумно и безъ тенденцiозности 

вышучиваетъ стремленiе еврейскихъ отцовъ женить своихъ дtтей исклю

чительно на приданомъ, игнорируя личныя качества человtка. Дtти, ко-

нечно, дtйствуютъ по своему. Водевиль этотъ стройнымъ концертомъ 

разыгрывался г.г. Долиновымъ, Петровскимъ и Озаровскимъ и принятыми 

въ труппу изъ учениковъ Императорскаго театральнаго училища г-жей 

Тимме и г. Всеволодскимъ. 

«Марiя Ивановна» и «Золотей телецъ» держались въ репертуарt до 

конца сезона и шли съ успtхомъ у публики. 

30-го сентября состоялся дебютъ В. Э. Мейерхольда, какъ режиссера

и актера. Онъ поставилъ пьесу Кнута Гамсуна «У царскихъ вратъ» и 

игралъ въ ней центральную роль Ивара Карено. 

Написана пьеса мастерски, но идейные ея мотивы-перепtвы Ибсе

новскихъ. Иваръ Карено это-маленькiй Штокманъ. Вотъ либретто: 

«Садъ и кабинетъ, здtсь-весь мiръ Карено. Въ тишин-в, окружившей 

этотъ домикъ предмtстья, хорошо работать. И Карено наслаждается,

погрузился въ свои рукописи, не знаетъ, не слышитъ и не видитъ ничего 

другого. Въ своей сферt, сферt философскаго мiросозерцанiя, онъ-оди

нокъ. Но это-то и наполняетъ гордостью душу Карено. Только бы не жизнь, 

не эти неважныя, но неизбtжныя условiя. Правда, Элина, она соглашается 

ждать, вtрить, что придетъ извtстность, а съ нею и деньги, и все измtнится

исчезнетъ нужда, исчезнетъ тревога за завтрашнiй день. Но съ каждымъ днемъ 

все больше усталости, все меньше вtры. И потомъ, Элина забыта. Она давно 

уже ничто для Карено. Bct чувства, всt мысли его отняты работой. Для 

Элины не остается и доли вниманiя. А она еще такъ молода, ей такъ хо

тtлось бы хоть немного радости. Всякiя средства были пущены в,-, ходъ, 

чтобы расшевелить Карено. Но все оказалось напраСН!>IМЪ. И когда въ 
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это однообразное теченiе тоскливаrо существованiя ворвался отзвукъ дру..: 

гой, веселой и красочной, жизни въ ·лицt журналиста Бондезена, Элина 

не замtтила пошлости этого субъекта и, не оглядываясь, пошла на его 

зовъ. Утрата Элины не была единственнымъ несчастьемъ Карено. Его на

дежды рушились одна за другой. Подвернувшiйся было случай поправить 

дtла Карена самъ оттолкнулъ: lервенъ, предложившiй ему помощь, ока

зался измtнившимъ своимъ убtжденiямъ. Издатель, которому онъ отдалъ 

свою ру1<опись, от1<азался ее напечатать, подъ влiянiемъ противниковъ 

Карено. Но все же упорство въ стремленiи 1<ъ цtли не сломлено. Карено 

будетъ бороться, несмотря ни на что» ... 

5-ro октября возобновленъ былъ Чеховс1<iй «Вишневый садъ» съ но

выми исполнителями ролей Фирса (r. Давыдовъ) и Ани (r-жа Ведринская}, 

Остальной составъ-прежнiй: Роневская-- r-жа Мичурина; Гаевъ-r. Дал

матовъ; Трофимовъ-r. Ходотовъ; Семеновъ-Пыщикъ-r. Варламовъ; Лопа

хинъ-Ст. Яковлевъ; Епиходовъ-r. Петровскiй; Варя-r-жа Шувалова; Ду

няша-г-жа Прохорова, и Яша-r. Усачевъ. 

Выдающiйся составъ исполнителей и обаянiе самого произведенiя окон

чательно укрtпили Чехова на Александринской сценt. «Вишневый садъ» 

шелъ много разъ, привлекалъ много публики и доставлялъ артистамъ много 

апплодисментовъ. 

На очереди была оригинальная новая комедiя В. А. Тихонова «Спо

лохи» ( «Жизнь достанетъ» ). Первое представленiе состоялось 18-ro 01<тября. 

Это-легкая, забавная комедiя. Много наблюдательности и юмора. Идея 

пьесы-сила жизни, отъ которой не спрячешься: она достанетъ. 

Въ маленькiй провинцiальный rородокъ, въ семью своей сестры-вдовы, 

прitзжаетъ крупный петербурrскiй чиновни1<ъ, Адрiанъ Васильевичъ Износ

ковъ, поки'нувшiй службу потому, что не можетъ спокойно работать въ 

«дни общаrо шатанiя». Онъ желаетъ только одного, чтобы его оставили 

въ покоt и проповtдуетъ жизнь «на основахъ разумнаrо эгоизма при 

системt полнаrо невмtшательства» и думаетъ, что здtсь, въ провинцiи, 

жизнь его не достанетъ. Но у сестры онъ наталкивается на цtлую группу 
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молодежи, живой, жаждущей жизни, и начинаетъ ихъ поучать, вмtшивается 

въ ихъ д-вла, надоtдаетъ имъ, изводитъ. Попутно онъ ухаживаетъ за мо

лоденькой хорошенькой вдовушкой Мещеряковой, даже объясняется ей въ 

любви, но она увлекается молодымъ поэтомъ-декадентомъ Шепелевымъ и 

выходитъ за него замужъ, отвергнувъ генерала. Износкова .же, въ свою 

очередь, ловитъ экономка при домt, Леокадiя Авенировна, женщина сред

нихъ л-втъ; прошедшая огонь и воду. Та въ конц-в концовъ привлекаетъ его 

къ себ-в путемъ всевозможныхъ заманчивыхъ обtщанiй. Въ семьt его 

сестры, въ то же время, назр-вваетъ сердечная драма: ея дочь, Люба, чи

стая, стремящаяся I<Ъ св-вту д-ввушка убtrаетъ изъ дому съ Томиловымъ, 

дерзкимъ, смtлымъ и властнымъ человtкомъ. Съ ними хходитъ и братъ 

ея, гимназистъ Костя, пылкiй и горячiй мальчикъ, увлеченный идеями То

милова. Младшая сестра ея, Настя, . выходитъ замужъ, въ домt остается 

одинъ только никуда и ни на что негодный шелопай, другой ея братъ, 

Никеша, да и тотъ грозитъ матери судиться съ нею за отцовское на

слtдство. Семья распадается, rнtздо разлетtлось: въ небt иrраютъ таин

ственные сполохи, что то предвtщая: не то зарю новаrо дня, не то темную 

полярную ночь. Петербурrскiй генералъ, не найдя въ провинцiи желаннаго 

покоя, р-вшаетъ, что только за каменными стtнами петербурrскихъ де

партаментовъ жизнь его не достанетъ, что только тамъ и можно спокойно 

отъ нея отгородиться и, перессорившись со всtми на прощанье, у-взжаетъ 

обратно въ Петербургъ на службу, увозя съ собой всецtло овладtвшую 

имъ экономку Леокадiю. 

Эта легкая комедiя пришлась по сердцу артистамъ и они ее разы

грывали съ большимъ воодушевленiемъ. 

Пьеса «На перепутьt» Н. Н. Ходотова не значилась въ намtченномъ 

еще весною репертуар-в, такъ какъ она появилась на свtтъ лишь осенью. 

Авторъ пьесы-артистъ труппы Александринскаго театра. Первый его 

драматурrическiй трудъ совпалъ съ десятилtтiемъ его службы на Алексан

дринской сцен-в. 

Въ основt пьесы «На перепутьt» лежитъ довольно здоровttя, разумная 
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мысль, что все, вся современная жизнь находится на какомъ то перепутьt: 

и политика, и нравственность, и искусство. 

Почтенный ученый, профессоръ Рудницкiй за либерализмъ лишенъ 

каеедры и скромно живетъ на свою пенсiю. Семья его состоитъ изъ сына 

Юрiя, молодого моднаго писателя, дочери Сони, подростка, чуткой дt

вушки, и прiемнаго сына Александра, окончившаго спецiальное высшее учебное 

заведенiе, но не находящаго своимъ знанiямъ примtненiя. Александръ -

старая личная драма прпфессора, 13tчное напоминанiе объ измtнt покойной 

жены. Въ о_бществt, впрочемъ, никто не подозрtваетъ, что Александръ

не родной сынъ Рудницкаго. Наиболtе близка съ Рудницкими семья Варва

риной. Между Юрiемъ ,Рудницкимъ и дочерью Варвариной, молодой актрисой 

Линой,-старый капризный. романъ. Они .цьнутъ другъ къ другу, но никакъ 

не могутъ сговориться. Александръ, въ свою очередь, даетъ уроки младшей 

дочери Варвариной, Вtрочкt, 15-ти л'fпней гимназисткt, жертвt современной 

порнографической литературы. Между Вtрочкой и Александромъ на этой 

почвt даже произошелъ rptxъ, но къ ужасу окружающихъ, какъ обна

ружилось, у 15-ти лtтней дtвушки Александръ «не 6ылъ уже первымъ». 

Александру давно надоtло бездtлiе, жизнь на счетъ старика профессора. 

Онъ выпрашиваетъ для себя у Рудницкаго принадлежащiй тому учас:rокъ 

�мли около Ялты и уtзжаетъ устраивать свое собственное хозяйство. 

Юрiй затtваетъ вмtстt съ отцомъ новый журналъ. Сначала все идетъ 

хорошо. Журналъ популяренъ. И между Юрiемъ и Линой никакихъ недо

разумtнiй. Но Юрiй своими статьями возстановилъ противъ себя прессу. 

Его начинаютъ травить, упрекать ВЪ· измtнt либеральному флагу. Юрiй 

начинаетъ пить и допивается до того, что однажды ночью привозитъ съ 

собою въ домъ совершенно незна1<омаrо ему человtка, нt1<оего Красиль

ни1<ова, чтобы продолжать попойку. Увtщанiя. старика-отца отречься отъ 

нtкоторыхъ статей, дискредитировавшилъ журналъ, бросить питв-тщетны. 

Лина тоже оставляетъ его. Тtмъ временемъ Александру на югt удалось, 

благодаря упорному труду и присущей ему мудрой жизнерадостности, осно

вать свое хозяйство и зажить помtщикомъ. Чахнувшая декадентка Соня 
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ъздила къ нему для поправленiя здоровья, но тамъ умерла. Предупрежденные 

объ опасномъ состоянiи Сони старИL(Ъ Рудницкiй и Юрiй прitзжаютъ къ 

Александру. Передъ смертью Соня вызвала письмомъ и Лину съ ц-влью 

примирить ее съ Юрiемъ. Bct они, однако, прiъзжаютъ уже послt похо

ронъ. Общее горе сближаетъ не понимавшихъ друrъ друга людей. Юрiй 

мирится съ Линой и ръшаетъ возобновить журналъ, начать новую, бодрую, 

дtятельную жизнь: Въ лицt Сони погибло чуткое, но хилое декадентство. 

Вtрочка, жертва современной порнографiи, пошла своей дорогой и нахо

дится тамъ, гдt ей мtсто: «въ одномъ изъ домовъ». Жизнеспособное же 

и «старое» и сновое», въ лицt Рудницкаго, Юрiя и Александра, сообща 

будутъ работать на пользу человtческаго прогресса. 

Ставилъ «На перепутьt» Ю. Э. Озаровскiй. Роли распредtлены были: 

Рудницкiй-отецъ-г. Давыдовъ, Юрiй-г. Ходотовъ, Александръ-г. Апол

лонскiй, Соня -r-жа Домашева, Варварина-мать-г-жа Савина, Лина-г-жа 

Ведринская, Btpa-r-жa Тиме, Бухтtевъ-г. Корвинъ-Круковскiй, Плато

новъ-r. Петровскiй, Красильниковъ-г. Далматовъ, Антонида -r-жа Чижев

ская и Маша-г-жа Мансветова. 

28-го ноября появилась на сценt очередная новинка, пьеса князя

А. И. Сумбатова «Вожди». 

Вожди это-тв «большiе человtки:. и «большiе пигмеи», которые въ 

послtднiе годы вершали судьбами нашей страны, реформировали и расфор

мировали наше житье-бытье. 

Первыя два дtйствiя происходятъ въ до-революцiонные дни на южной 

желtзнодорожной станцiи. Въ дочь начальника станцiи Рудицкаго Марину 

Борисовну, молодую, красивую, умную и чуткую дtвушку влюбленъ бо

гатый, ловкiй и умный Камбоджiо, человtкъ уже не молодой. Въ Марину 

влюбленъ также телеграфистъ Никодимъ Караевъ. Это смtлый юноша изъ 

пишущихъ: онъ печатается уже въ толстомъ журналt. Караевъ предлагаетъ 

Марин-в бросить захолустье, мtщанскую обстановку и начать «новую жизнь». 

Ему кажется, что Камбоджiо ей противенъ, и она согласится слtдовать за 

нимъ. Но онъ ошибся. Неожиданно на горизонт-в станцiи появляется новое 
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лицо, Игорь Темерницынъ, видный желtзнодорожный чиновникъ, человtкъ 

сильный, дtлецъ широкаго размаха. Онъ побывалъ уже въ Америкt, рабо

талъ на заводахъ, десятки лtтъ обдумывалъ планъ своей карьеры и твердо 

идетъ къ намtченной цtли. И Марина покорена имъ. Проходитъ четыре 

года. Революцiя погашена. Дtйствiе переносится въ столицу. Камбоджiо

издатель большой прогрессивной газеты. Главный сотрудни1<ъ - неприми

римый передовикъ въ газетt-бывшiй телеграфистъ Караевъ. Темерницынъ 

достигъ своей завtтной мечты-занs�лъ очень высокiй постъ. I<амбоджiо, 

какъ издат�ль газеты, имtетъ съ Темерницынымъ сношенiя; онъ долженъ 

въ своей газетt поддержать какой-то грандiозный проектъ Темерницына. 

Противъ этого возстаютъ сотрудники, во главt которыхъ-Караевъ. Темер

ницынъ является на квартиру издателя Камбоджiо. Зд-всь онъ встрtчается 

съ Мариной, она оказьmается женой... Камбоджiо. Далекое прошлое вос

кресло въ памяти Темерницына, загорtлись прiятныя воспоминанiя ... Темер

ницынъ успtлъ уже жениться на аристократкt Натальt Васильевн-в, вошелъ 

въ высшiй свtтъ. Тутъ почтенный генералъ Викторъ Бритневъ, молящiйся 

на представительницу истинной аристократiи, жену Темерницына, офицеръ

музыкантъ, Юрiй Вершилинъ, баронесса Богенштауферъ. Bct они прила

rаютъ усилiя спаст1-,1 Темерницына, не дать ему возможности внести гибель

ный для родины проектъ. Здtсь опять является новая фигура, двоюродный 

братъ офицера Юрiя Вершилина, Дмитрiй Михайловичъ Вершилинъ, бывшiй 

студентъ, вернувшiйся недавно изъ ссылки. Онъ, молодой, живущiй востор

гомъ, чуткiй, отзывчивый, былъ въ разныхъ политическихъ партiяхъ, но 

нигдt не нашелъ настоящей правды... И Марина, наконецъ, находитъ въ 

немъ f!Ластителя ея думъ, своего «вождя» и покидаетъ всtхъ. 

Талантливый драматургъ-артистъ сум-влъ этимъ, отчасти преходя

щимъ, политическимъ коллизiямъ придать вtчно человtческiй смыслъ, 

заставляя трепетать и сердца тtхъ, кто стоялъ вдали отъ смятенiй послtд

нихъ лtтъ. Суд ьбы и карьеры героевъ возбуждаютъ не одно любопытство. 

какъ это бываетъ съ пьесами, отражающими недавнее былое, гдt каждый 

авторскiй образъ имtетъ еще живыхъ стереотиповъ. Герои, Темерницынъ 
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и Бритневъ, это- люди съ опредtленными мiровоззрtнiями, и каждая изъ 

ихъ идей имtетъ своихъ послtдователей. Пусть ихъ мiровоззрtнiя поро

ждены личными стремленiями, ихъ собственными характерами, но это харак

теры сильные, тревожащiе сферы мiровыя и утверждающiе жизнь. 

Играли въ «Вождяхъ»: Темерницына-г. Аполлонскiй; его жену-г-жа 

Ведринская; Бритнева-г. Ге; Камбоджiо-г. Давыдовъ; Рудницкаго-г. Варла

мовъ; Марину,. его дочь--г-жа Мичурина, Вершилина-г. Юрьевъ, баронессу 

Боrенштауферъ-г-жа Стравинская, Юрiя Вершилина-г. Ильинъ и Караева

r. Далматовъ. Пьеса шла съ превосходнымъ ансамблемъ. 

«Вожди» выдержали рядъ представленiй и, вtроятно, еще долго продер

жатся въ репертуарt Александринскаго театра. 

Въ декабрt появилась пьеса извtстнаго беллетриста Д. Айзмана

«Жены». Первое представленiе состоялось не въ Александринскомъ театрt, 

а въ Михайловскомъ и шло въ пользу Императорскаго Русскаго Театраль

наго Общества. Впослtдствiи «Жены» были включены въ репертуаръ Алексан

дринскаго театра. 

Тема пьесы не сложна: влiянiе близкой женщины на жизнь и твор

ческую способность мужчины. У r. Айзмана тема еще болtе упрощена. 

Онъ трактуетъ прямо о влiянiи женъ на мужей. Хорошая де жена можетъ 

и до вершины счастья довести, а плохая-въ бездну печали повергнуть. 

Въ «Женахъ» выведены двt родственныя между собою семьи-композитора 

Сергtя Полунина и художника Лtсноrо. Первый, подъ блаrотворнымъ влiя

нiемъ жены и созданнаrо ею домашняrо режима, будучи сравнительно 

дарованiемъ небольшимъ, расцвtлъ въ талантъ, прiобрtлъ извtстность, а 

большой и оригинальный талантъ Лtсноrо поrибъ подъ тлетворнымъ rне

томъ пошлой жены. Такова схема пьесы. Выписана она довольно подробно, 

щедро иллюстрирована сценами семейной жизни обоихъ rероевъ, усердно 

·охарактеризованы обt жены, положительная и отрицательная,-словомъ,

авторъ, повидимому, стремился быть яснымъ и точнымъ. Это стремленiе

въ чисто комедiйной, почти водевильной темt неизбtжно должно было со

здать нtкоторыя длинноты. Чувствуется, что авторъ слишкомъ беллетристъ.

94 



РУССI<АЯ ДРАМА. 

«Женъ» изображали г-жи Савина и Стравинс1<ая, ихъ мужей-гг. Дал
матовъ и Ходотовъ. Остальныя роли разошлись между г-жами Васильевой 

и Ведринской и rr. Варламовымъ и К. Яковлевымъ. 
Наканунt Рождества, 22 декабря, поставлена была подъ режиссер

ствомъ г. Дарскаго милая, легкая, переводная драма «Старый Гейдельбергъ» 
Мейера Ферстера. Это-идиллическая картинка или эпизодъ изъ студен
ческой жизни нtмецкихъ принцевъ, безпретенцiозная и сиl\шатичная по 
фабулt и талантливо написанная по формt. 

Насл�дный принцъ Карлъ-Генрихъ-въ Гейдельбергскомъ университетt. 
Принца сопровождаютъ его учитель Ютнеръ и придворный лакей Лутцъ. 
Принцъ жаждетъ окунуться въ свободную студенческую жизнь, манящую 
его послt натянутости придворнаго этикета. Хозяева гостиницы, въ которой 
онъ проживаетъ, и хорошенькая хозяйская дочь Кэти, которая служитъ 
·Маrнитомъ для многихъ молодых1:> обитателей: Гейдельберга, конечно, гор
цятся своимъ жильцомъ и всячесr<и стараются ему угодить. Кэти возбуждаетъ
мужское любопытство принца. Легr<iй флирn междУ Кэти и принцемъ пе
реходитъ въ настоящее нtжное чувство. Они почти не разстаютси, но
вдругъ гофмаршалъ Гукъ привозитъ извtстiе, что вели1<аrо герцога разбилъ
параличъ, и принцъ долженъ вернуться домой, чтобы заняться государ
ственными дtлами. Принцъ уъзжаетъ. Проходитъ немного времени. Карлъ
Генрихъ-уже великiй rерцогъ. Скоро его помолвка съ принцессой. Въ это
время въ Гейдельбергt умираетъ докторъ Ютнеръ. Принцъ вспоминае,.;,
о своихъ прошлыхъ веселыхъ студенческихъ годахъ и ъдетъ въ Гейдель-
6ерrъ отдать послъднiй долгъ своему учителю. Здtсь все по старому: тъ же
веселые студенты, та же базшабашная жизнь, та же хорошень1<ая Кэти.
Не тотъ только самъ Карлъ-Генрихъ. Добродушный, жизнерадос:rный сту
дентъ превратился въ высокомtрнаго холоднаго герцога .. Толы<0 когда
студенты спъли «Gaudeamus», прежнее настроенiе на минуту охватываетъ
герцога. Вбъжавшая Кэти жадно впивается глазами въ герцога, отыскивая
въ немъ такъ дорогiя ей черты прежняго студента. Она ласкается къ
герцогу и уговариваетъ его не грустить. Растроганный герцогъ обнимаетъ
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Кэти и, цtлуя ее, говоритъ: «прощай, я любилъ только тебя-и никого 

больше» и уходитъ. Кэти въ отчаянiи рыдаетъ. 

Главныя роли принца и Кэти играли r. Юрьевъ и r-жа Потоцкая 

Болtе или менtе значительныя роли: министра фонъ-Гаукъ, учителя Ют

нера и придворнаrо лакея Лютцъ находились въ рукахъ rr. Корвина-Круков

скаrо, Кондр. Яковлева и Ге. Въ пьесt еще много эпизодическихъ ролей для 

молодыхъ артистовъ. Представленiя «Craparo Гейдельберта» охотно посt

щались публикой. 

Къ с Мертвому городу» д' Аннунцiо Александринскiй театръ отнесся съ 

особеннымъ вниманiемъ. Послtдняя премьера сезона была и самой серьезной 

и самой громоздкой постановкой сезона. 

День перваrо представленiя «Мертваrо города» былъ знаменательнtй

шимъ днемъ сезона. «Мертвый rородъ» это-высокая траrедiя вдохновен

наго поэта, драматическа51 поэма, въ которой человtческая душа не каприз

ничаетъ и не чудитъ, какъ въ современныхъ драмахъ, а приводится въ 

смятенiе волею рока, волею нетлtющихъ въковыхъ страстей. Это едва ли 

не единственная по замыслу и формt современная траrедiя, которая достойна 

сравненiя съ древне-греческой драмой. «Мертвый rородъ» продолжаетъ

циклъ классическихъ траrедiй. Эта пьеса тtмъ велика и безсмертна, что 

она не является варiантомъ къ тому или иному древне-греческому, библей

скому или классическому сюжету, какими являются <�классическiя» попытки 

Уайльда, Гофмансталя и др. «Мертвый rородъ» по фантазiи, идеt, по формt, 

по тону и настроенiю исключительно современная траrедiя или по совре

менному - трагедiя въ истинно литературномъ значенiи этого опредt

ленiя. 

)\1еня лично приводитъ въ умиленiе необъятная широта замысла. Мнt 

этотъ замыселъ рисуется такъ. Все, происходящее теперь на землt, должно 

быть объяснено и оправдываемо, такъ сказать, «историческимъ закономъ»! 

Не подвержены ли, подумалъ, очевидно, д' Аннунцiо, тtмъ же законамъ 

и человtческiя страсти? Не живутъ ли еще среди насъ, такъ сказать, ми

кробы этихъ страстей со временъ Трои и Атридовъ? Какъ на насъ дtй-
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ствуетъ память о тtхъ временахъ, когда воля отдtльнаrо человt1<а или 

стихiйная его страсть разрушала города, губила поколtнiя, уничтожала 

государства, вступала вь единоборство со всtми челов-вчес1<ими и боже

скими законами? Мы знаемъ, мы rоворимъ: «исторiя повторяется». Не «по

вторяется ли», какъ внtшняя исторiя челов-вчества, и его внутренняя? 

Габрiель д' Аннунцiо отвtтилъ на эти вопросы съ находчивостью генiя. 

Онъ поставилъ группу современныхъ во вс-вхъ отношенiяхъ людей передъ 

могилой Атридовъ и разрушенной Трои, заставилъ раскапывать ихъ, общаться 

съ прахомъ Кассандры, повторять ея слова, проникаться мыслями rомеров

скихъ героевъ. Чудо! Кабинетный ученый, археолоrъ, эанимающiйся расr<оп

ками, Леонардо, его сестра Бiанка-Марiя, посвятившая себя за6отамъ объ 

ученомъ братt, поэтъ Александръ, увлеченный своимъ творчествомъ, слt

пая его жена Анна, чуткое, милое существо-всt эти современные, слиw

комъ современные, такъ называемые, «культурные люди», ведущiе безмя

тежную интеллигентную жизнь-всt они отъ блиэкаго соприкосновенiя съ 

давно похороненнымъ мертвымъ городомъ начинаютъ зажигаться несвой

ственными имъ, чистымъ и честнымъ современникамъ, страстями. Повто

ряется исторiя былыхъ обитателей вымершаго города. Братъ начинаетъ лю

бить родную сестру, Александръ-ту же Бiанку-Марiю, а Анна, смиренная, 

хрустальная слtпая Анна готова принести себя въ жертву ради любимаrо 

челов-вка. Далtе Леонардо, узнавъ, что Бiанка-Марiя любитъ Александра, 

убиваетъ сестру. Воскрешается, какъ видите, и зло и добро вымершаго 

города. 

Поэтическiе вымыслы не подлежатъ «фактическому» обсужденiю. 

Дtйствительно, такъ ли неотразимо влiянiе на насъ соприкосновенiя съ 

древнимъ мiромъ- не важно. Мы вс-в, однако, знаемъ, что ничто такъ не 

отвлекаетъ ,насъ отъ сеrодняшняго дня и не уноситъ такъ далеко въ глубь 

временъ, какъ пантэоны, музеи, археологическiя раскопки, а то и простое 

чтенiе древней исторiи. Каждый изъ насъ испытывалъ это и отсюда мы 

чувствуемъ ту долю истины, которая лежитъ въ основ-в замысла 

д' Аннунцiо. 
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Въ «Мертвомъ гороцt» всего пять дtйствующихъ лицъ, при чемъ одно 

лицо (кормилица)-эпизодическое. Слtпую Анну изображала r-жа Савина, 

Бiанку-Марiю-г-жа Ведринская, Александра-г. Аполлонскiй и Леонардо

г. Юрьевъ. 

Для утренниковъ возобновлены были «Эдипъ въ Колоннt» и Шил

леровская трагедiя «Коварство и любовь». 

Циклъ новыхъ постановокъ заключилъ чеховскiй «Дядя Ваня), первое 

представленiе котораго состоялось передъ самой Пасхой, почти наканунt 

закрытiя сезона ... 

20-го марта исполнилось 100 лtтъ со дня рожденiя Н. В. Гоголя.

Александринскiй театръ отпраздновалъ этотъ юбилей достойнымъ образомъ. 

Три дня подрядъ, 18, 19 и 20-го марта даны были торжественные «Гого

лев·скiе спектакли». Поставлены были всt драматическiя произведенiя вели

каго писателя: «Ревизоръ», «Женитьба», «Игроки», «Утро дtлового чело

вtка», «Собачкинъ», «Лакейская» и «Тяжба». 
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С. Ф. БАХЛАНОВА. 
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АРIИНСКIЙ театръ имtетъ передъ Александринскимъ 

одно преимущество: неизм·внность, вtрнtе даже, не

избtжность открытiя спектаклей сезона Император

ской оперы однимъ и тtмъ же изъ году въ годъ 

сценическимъ произведенiемъ. Если можно безконечно 

.,,. спорить и препираться по вопросу: какимъ лучшимъ 

nроизведенiемъ Островскаго, Гоголя, Грибоtдова или Пушкина нужно 

открыть тотъ или другой сезонъ Александринскаго театра, то относительно 

Марiинскаго вопросъ даже поставленъ быть не можетъ. Конечно, опе

рой М. И. Глинки «Жизнь за Царя» и, конечно, никакая другая опера за

мtнить ее не можетъ. Въ самомъ дtлt, оставляя совсtмъ въ сторонt 

оффицiальное, такъ сказать, значенiе «>Кизни за Царя», какая другая изъ 

русскихъ оперъ наиболtе подходитъ къ торжеству перваго очередного 

спектакля русской оперы? Первая, какъ родоначальница современной русской 

оперы вообще, первая по значенiю народной музыкальной драмы, наконецъ, 

первая, какъ петербургская опера, «Жизнь за Царя» еще на очень долгое 

время, если не навсегда, сохранитъ за собою право преимущества спек

такля gala не только ради одной простой внtшней оффицiальности, но и 

-общемузыкальнаго своего значенiя. Даже присутствiе въ ея музыкt значитель-

ной дозы элемента, присущаго характеристикt иного великаrо славянскаго 

племени, польскаго, только увеличиваетъ ея достоинства. Величавыми зву

ками полонеза, огнемъ мазурки, rрацiей простонароднаго краковяка и 

речитативами_ 2 акта композиторъ соединяетъ, какъ мостомъ чудной 

постройки, берега Руси и Польши на великомъ пути любимаго славянскаго 

искусства. И въ Москвt, и въ Варшавt, и въ Петербургt безсмертные 

звуки генiальнаго созданiя Глинки находятъ сочувствующiй отзвукъ въ 

.душt слушателя и невольно заставляютъ его, оцtнивъ прекрасное свое,
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отдать должную дань уваженiя родственному. Если вtрить теорiи Ганс

лика, что черезъ 50 лtтъ существованiя каждая, даже самая лучшая опера 

теряетъ свое значенiе, то что думать намъ о «Жизни за Царя», музыr<аль

ныя красоты которой, при сравненiи съ великимъ множествомъ появив

шихся послt нея въ Россiи новыхъ оперъ, ник·вмъ почти еще не превзой

дены. Позволю себ·в только замtтить здtсь, что, если первая по счету опера 

М. И. Глинки «Жизнь за Царя» должна отr<рывать собою двери русскаго 

опернаго театра, то было бы, можетъ быть справедливымъ не только по 

доказательствамъ внtшняго свойства, но и по доводамъ высокаго худо

жественнаго значенiя закрывать эти двери при послtднихъ звукахъ дру

гой и величайшей его оперы. Я говорю про вtковtчныя страницы «Руслана 

и Людмилы». Если звуки 2-ro акта «Жизни за Царя» связываютъ нашъ 

родной западъ съ сердцемъ Россiи, то «баллада Финна», «персидскiй 

хоръ», «маршъ Черномора» и т. д.-такiя же артерiи къ тому же сердцу 

съ Сtвера, Востока и Юга! 

Итакъ, по примtру прошлыхъ :лtтъ, сезонъ Императорской русской 

оперы 1908/9 rr. открылся 30 августа 1908 r. представленiемъ «Жизни 

за Царя» (7 36-й разъ со времени перваго ея представленiя-27 ноября 1836 r.1), 

шедшей въ сезонt всего 12 разъ при слtдующемъ составt исполнителей: 

Иванъ Сусанинъ-гr. Касторскiй, Филипповъ и Павловъ; Антонида-г-жи Куз

нецова и Коваленка; Богданъ Сабининъ--rr. Матвtевъ, Ершовъ и Лабин

скiй; Ваня -г-жи Збруева, Никитина и Тугаринова; Начальники русскаrо от

ряда-г. Маркевичъ (онъ же гонецъ); польскаrо-г. Преображенскiй и 

крестьянинъ-rг. Ивановъ и Васильевъ. Первый спектакль настоящаго се

зона долженъ былъ привлечь къ себ·в вниманiе публики и музыкальной 

критики прежде всего тtмъ обстоятельствомъ, что «Жизнь за Царя» 

предстала на судъ общественнаго мнtнiя въ новой постановкt и обста

новк-в. 

Перечислять стадiи постепеннаго усовершенствованiя или упадка 

t) Въ Москв-Ь опера дана была въ первый раэъ 7 сентября 1842 r.; 30 ав
густа 1908 r. состоялось ея 500-е представленiе. 
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этихъ «новыхъ» постановокъ, улучшенiй и т. п. излишне. Главное 

nреnятствiе къ возможно удовлетворительному рt.шенiю вопроса о самой 

наихудожественнtйшей постановкt этой оперы, nередъ наличностью 1<ото

рой сложила бы оружiе самая неумолимая критика, это-самъ авторъ. 

Либреттистъ его баронъ Г. е. Розенъ д-вйствовалъ, 1<а1<ъ было не разъ доказано, 

только по «желанiямъ и указанiямъ» Глинки. Самый rенiальный режиссеръ 

не въ состоянiи рt.шить болtе или менt.е удовлетворительно вопроса 

о совмt.щенiи въ одно стройное цtлое отдtльныхъ картинъ сцениче

скаго д-вй<;твiя оперы. Припомнимъ на минуту либретто: 1-е д. nроисхо

дитъ весною 1613 г.; такъ какъ царь Михаилъ еедоровичъ Романовъ 

избранъ 26 февраля 161 З r., хоръ поетъ, что «пришла весна красна� 

а Богданъ Сабининъ прitзжаетъ въ Домнино на лодкt, т. е. уже до

вольно позднею весною. Второе дtйствiе-«роскошный 6алъ въ Польшt»; 

когда? весною, лtтомъ, осенью, зимою? По "ВСtмъ даннымъ оперы

зимою. Если зимою 1612 r., то это противорtчитъ смыслу рtшенiя 

поля1<овъ «погубить» избраннаrо царя. Если зимою 161 З r., то тутъ 

уже противорtчiе вообще вся1<ому смыслу; на1<онецъ, если студеною вес

ною (nредложимъ въ 161 З г. такую весну), то когда же польс1<iй отрядъ 

успtетъ nерелетt.ть съ бала въ костромскiе лtса! Вспомнимъ изъ уро

ковъ геоrрафiи число верстъ отъ Вильны или Варшавы до Костромы, nред

ставимъ себt хотя бы изъ личнаrо опыта, состоянiе и качество проt.зжихъ 

(хорошо еще если проtзжихъ; nольскiй отрядъ навtрное предпочиталъ 

выбирать пути Оr(ольные) дорогъ того времени. Конечно, для того вре

мени эти «недомолвки» либретто, явленiе довольно обычное и мало кого 

смущавшее, но вотъ извольте-ка считаться съ ними теперь, когда отъ 

музыки желаютъ больше чtмъ простого оnисанiя самой дороги. По смыслу 

дt.йствiя 2-й картины 3-ro акта оперы нужны снtжные сугробы, стужа, 

200 морозъ и т. д., ·а дtло, если бы польскiй отрядъ мчался въ село Дом

нино даже безостановочно, можетъ происходить только въ апрtлt мt.

сяцt. Положимъ, въ Костромской rубернiи и въ апрtлt моrутъ выпасть 

морозные, даже студеные, дни, но "Вtдь это все классическое «можетъ 
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быть», которымъ пытливое 01<0 современнаго крити1<а не довольствуется. 

Присоединивъ сюда еще немалое число всякихъ, хотя бы и второстепеннаrо 

значенiя условностей и странностей либретто, перечислять которыя по ихъ 

общеизвtстности-безполезно, согласимся, что тутъ даже «Комитетъ», 

образованный еще въ 1903 г., для чествованiя памяти 100-лtтiя дня рожде

нiя композитора, «исправить» можетъ весьма немногое... Новыя декорацiи 

работы художника К. А. Коровина оказались простыми и красивыми. Нък9-

торая однотонность красокъ этихъ декорацiй объясняется, конечно, у6'tжде

нiемъ современнаго художника, что изображать «итальянское» солнце для 

средней полосы Россiи, значитъ не считаться съ чувствомъ художественной 

правды. Только въ картинt «лtсной глуши» г. Коровинъ отступилъ довольно 

замtтно отъ прежняго шаблона. Онъ изображаетъ «лtсную топь», вмtсто 

прежнихъ буrорковъ; для «костромского лtса»,-вполнъ понятно. Особенно 

удачна де1<орацiя польскаrо бала: вмtсто прежнихъ «палатъ»-оrромный 

изукрашенный шатеръ, что и стильно и логично. Кремлевс1<iя стъны изо· 

бражены, по общему мнtнiю печати, черезчуръ высокими, такъ какъ исто

рическiя данныя того времени свидtтельствуютъ о меньшемъ ихъ размtрt. 

Костюмы и бутафорiя, за отдtльными исключенiями, копiи того, что уже 

не разъ возобновлялось для «Жизни за Царя». Для сцены польскаго бала, 

вмъсто лрежняго однообразiя латъ и панцырей, введены даже француз.:. 

скiе камзолы той эпохи; это новшество безусловно им·ветъ свой raison 

d'etre, такъ какъ польскiе паны и тогда славились подражанiемъ «модt», 

особенно чужеземной... Нъкоторыя измtненiя красокъ и расположенiя 

ихъ для костюмовъ, сценической обстановки и т. п. примънительно 1<ъ 

новымъ археологическимъ даннымъ о той эпохt, внесенныя по указа

нiямъ художника-декоратора, сильно помогли соотвtтствующей общей 

«стилизацiи» постановки. Что касается музыки оперы, то намъ прихо

дится главнымъ образомъ указать на возстановленiе практиковавшихся 

ранtе музы1<альныхъ купюръ. Прежде всего встръчаемся здъсь съ тtмъ 

музыкальнымъ номеромъ 2-ro дъйствiя оперы, который у Глин1<и названъ 

«танцами», съ обозначенiемъ въ 6/в, а на афишахъ именуется «вальсомъ». 
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Красивая музыка этихъ танцевъ публикt всегда нравится. Возстано

влено исполненiе 1-й сцены 4 - го дtйствiя: -- Богданъ Сабининъ съ 

крестьянами въ лtсу. Практиковавшiяся ранtе купюры въ музыкt кра

ковя1<а и мазурки 2-го дtйствiя также возстановлены, что значительно 

упорядочило общiй смыслъ сценическаго дtйствiя и обоюдную логичес1<и

музыкальную связь музыки танцевъ съ речитативами дtйствующихъ лицъ. 

Попрежнему превосходенъ оркестръ и хороши хоры. Г. Направникъ, 

исполняющiй оперу, кажется, по новому «Б'lшяевскому» изданiю парти

туры Глинки (редакцiя rr. Балакирева и Ляпунова), сохранилъ вездt, не

смотря на новую метрономонизацiю, прежнiе темпы и динамическiе от

тtнки: превосходная полифонiя Глинкинскаго оркестра врядъ ли нуждается 

.въ какихъ-либо дополненiяхъ и измtненiяхъ. 

Опера А. Рубинштейна «Демонъ» дана въ первый разъ въ н. сезон-в 

31 августа, а по общему счету въ 221-й разъ. Первое исполненiе оперы-

1 З января 1875 г. 

Въ Марiинскомъ театрt давно уже установился тотъ стиль испол

ненiя «Демона», которому болtе или менtе удачно стараются подражать 

частныя оперы всей Россiи. Огромная работа хора, какъ въ прологt, 

такъ и въ дальнtйшихъ номерахъ оперы, наряду съ удивительнымъ по 

красотt и мощи инструментальнымъ ансамблемъ оркестра, образуютъ 

тотъ богатый по роскоши музыкальныхъ красокъ фонъ, на которомъ 

отдtльные персонажи оперы появляются, сообразно размtрамъ сцениче

скаго и вокальнаго дарованiя исполнителей, рельефными и пышными узо

рами. Партiи въ «Демонt» распредtлены слtд. образомъ: князь Гудалъ-гг 

Бухтояровъ, Серебряковъ, Григоровичъ и Преображенскiй; Тамара-r-жи 

Куза, Михайлова и Кузнецова; няня-г-жи Ланская и Панина; Синодалъ

г .г. Лаби'нскiй, Чупрынниковъ и Большаковъ; слуга кн. Синодала-r.г. Гри · 

горовичъ и Пустовойтъ; гонецъ-г.г. Угриновичъ и Васильевъ; Демонъ

r.г. Тартаковъ, Клифусъ и Смирновъ 1; Генiй добра (Ангелъ)-r-жи Ники

тина и Петренко. 

Сентябрь мtсяцъ открылся 77-мъ представленiемъ (со времени поста-
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новки) оперы Э. Ф. Направника-«Дубровскiй». Кто то весьма остроумно 

замtтилъ, что существуетъ цtлый рядъ оперъ, которыя (при тождествен

ности либретто) повториться уже не могутъ ... Д-вйствительно, трудно пред

ставить себ-в вторую «Жизнь за Царя», второго «Руслана», вторую «Ру

салку», второго «Евгенiя Он-вгина», вторыхъ «Гугенотовъ>, «Аиду», «Севиль

скаго Цирульника» и т. д., вторыхъ въ смысл-в характерности и «удачли

вости» музыкальной иллюстрацiи того или другого драматическаго сюжета. 

Къ этому разряду можно отнести и «Дубровскаго» ... Дtйствительно, ни 

художественная простота музыки 1-го д., ни Romanzetta Владимiра Дубров

скаго съ портретомъ матери, ни его французскiй романсъ «Ne jamais la 

voir ni I'entendre, ни вокализмы Маши Троекуровой и ея «Въ св-втломъ 

сiянiи», ни сцена поджога закутившихся подъячихъ и т. д. не могутъ 

вызвать въ нашемъ представленiи одни и тв же сценическiе образы. Это 

«еще разъ», можетъ быть будетъ музыкой столь же красивой, столь же 

содержательной, но это будутъ уже неподходящiя для иллюстрацiи Дубровскаго 

краски. 

Опера исполнялась въ слtдующемъ состав't: Андрей Дубровскiй-г. 

Серебряковъ и Павловъ; Владимiръ Дубровскiй-г. Давыдовъ и Ершовъ; 

Троекуровъ-гг. Тартаковъ и Смирновъ А. В.; Маша-г-жи Кузнецова, 

Куза и Черкасская; Таня-г-жи Иванова, Слатина и Коваленка; Кн. Ве

рейскiй--гг. Бухтояровъ, Шароновъ и Лосевъ; исправникъ-г. Мар!(евичъ; 

Дефоржъ-г. Карелинъ; засtдатель-г. Лосевъ и Егоровна-г-жи Збруева и 

Петренко. 

Сл-вдующимъ (З Сентября) очереднымъ спектаклемъ явилась «Лакмэ» 

Л. Делиба, въ 25-й разъ со времени ея постановки (1902-З г.г.). Изъ оперъ 

Делиба: «Maitre Griffard», «Le roi l'a dit», «Садовникъ и хозяинъ», «Jean 

de Nivellesi>, «Kassya·» (закончена и оркестрована Массенэ), только «Лакмэ» 

проникла за предtлы Францiи. Да это и вполнt понятно: нескладицу 

либретто его оперъ можно было бы искупить только музыкой болtе 

значительной, ч'tмъ та, которую мы встр-вчаемъ у Делиба. Изящная, гра

цiозная, часто пикантная, если содержанiе либретто даетъ возмож-
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ность написать музыку лирическаrо содержанiя, она никогда не подни

мается надъ уровнемъ мелодраматизма, когда нужно изображать траrи

ческiя положенiя. 

Въ первое свое появленiе на Марiинской сценt «Лакмэ» шла въ слtд . 

. составt: Лакмэ-r-жа Тревилль (изъ комич. оперы); Джеральдъ-r. Алчевскiй; 

Нилаканта-r. Касторскiй; Фридрихъ-r. Смирновъ и гувернантка-Тугари

нова. Остальныя партiи въ рукахъ r-жъ Носиловой, Слатиной, Полозовой, r. 

Карелина, Иванова, Климова и Уrриновича. Гr. Тревилль, Алчевскiй и r-жа 

Носилова исполняли свои партiи по французски. 

Поставленная всего 7 разъ въ сезонt, сЛакмэ> теперь шла при слt

дующихъ исполнителяхъ: Джеральдъ-r.r. Большаковъ, Лабинскiй и Смир

новъ (Московскiй теноръ); Фридрихъ-r. Лосевъ; Нилаканта-r.r. Шароновъ 

и Касторскiй; Хаджи-г. Карелинъ; предсказатель-r. Маркевичъ; китайскiй 

продавецъ-г. Угриновичъ; Кураваръ (цыrанъ)-г. Пустовойтъ; Лакмэ-r-жа 

Липковская; Маллика-г-жи Петренко и Носилова; Элленъ-г-жи Слатина 

и Иванова; Роза-г-жа Дювернуа и мистриссъ Бентсонъ-г-жа Панина. 

5 сентября исполнена въ 378-й разъ «Русланъ и Людмила» М. И. 

Глинки (27 ноября 1842 г.-1-й разъ въ Большомъ т.) и исполняется въ 

томъ видt, какъ она была «возобновлена> въ послtднiй разъ, т. е. въ 

постановкt 1 О декабря 1904 r. Исполнителями ея нынt. являются слt.дую

щiе артисты: Св'втозаръ-г. Преображенскiй; Людмила-г-жи Михайлова, 

Будкевичъ, Коваленко, Кузнецова и Больска; Русланъ-гг. Касторскiй и 

Шароновъ; Ратмиръ-r-жа Збруева; Баянъ-г.г. Большаковъ и Чупрынни

ковъ; Фарлафъ-г.г. Филипповъ и Шаляпинъ; Горислава-г-жи Кузнецова, 

Сазонова и Черкасская; Финнъ-r.г. Лабинскiй и Большаковъ и Наина

г-жа Ланская. Въ 1904 г. мы видимъ г.r.: Серебрякова (Свtтозаръ); Ка

сторскаго (Русланъ); г-жъ Славину (Ратмиръ); Больску (Людмила); Черкасскую 

(Горислава); r-на Шаляпина (Фарлафъ); г-жу Панину (Наина) и г-на Ершова 

(Финъ), т. е. почти тотъ же составъ исполнителей. 

«Пиковая дама> П. И. Чайковскаго дана, со времени ея 1-го пред

ставленiя 7-го декабря 1890 г., въ 141-й разъ 4-ro сентября со слtдующимъ 
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составомъ исполнителей (опера шла въ сезонt всего 8 разъ): Германъ

г. Давыдовъ; графъ Томс1<iй-г. Шароновъ и 1<нязь Елецкiй-г. Тартаковъ; 

Чекалинскiй-г. Уrриновичъ; Суринъ-г. Григоровичъ; Чаплинс1<iй-г. Ива

новъ (онъ же распорядитель); Нарумовъ-г. Преображенскiй; графиня

г-жа Славина; Лиза-г-жи Черкасская, Ни1<олаева, Куза и М. Фигнеръ;

Полина-г-жи Марковичъ и Петренко; гувернантка-г-жа Панина и гор

ничная Маша-г-жа Дювернуа. 

«Евгенiй Онtгинъ» П. И. Чайковскаго, данъ 16 сентября, общимъ 

счетомъ въ 281-й разъ. Первое представленiе оперы въ СПБ. состоялось 

19 октября 1884 r.; въ Москвt (Большой т.) дана еще въ 1880 r. Въ нын. 

году партiи исполняли: Ларина-г-жа Панина; Татьяна-г-жи Больска и 

Кузнецова; Ольrа-г-жа Тугаринова; няня- г-жа Макарова; Ленс1<iй-гг. 

Лабинскiй, Собиновъ, Давыдовъ и Смирновъ; Евгенiй Онtгинъ-rг. Смирновъ, 

Тартаковъ и Клифусъ; 1<нязь Греминъ-гг. Серёбряковъ, Филипповъ и 

Касторскiй; ротный - г. Преображенскiй; Три1<е-г. Титовъ; Зарtц1<iй-r. 

Лосевъ и крестьянинъ-г. Ивановъ. 

«Снtrурочка» и «Царская Невtста», оперы Н. А. Римскаго-Корсакова, 

по числу ихъ исполненiя въ истекшемъ сезонt 1908-1909 rr. заняли послt 

оперъ Глинки и Чайковскаrо первое мtсто. «Снtrурочка», данная 26 сен

тября въ 12-й разъ по возобновленiи и въ 52-й со дня первой ея поста

новки-29 января 1882 r., выдержала 7 спектаклей. «Снt,гурочкt» въ 1907 г. 

исполнилось какъ разъ 25 л. существованiя. На этотъ разъ ея первое 

представленiе совпало съ печальнымъ торжество�ъ чествованiя памяти без

временно угасшаго композитора. «Снъгурочка» дается въ слtдующемъ с,о

ставt исполнителей: Весна-Красна-r-жи Петренко и Марковичъ; Дtдъ Мо

розъ-гг. Филипповъ и Павловъ; дtвушка Снtrурочка-r-жи Липковская и 

Больска; Лtшiй-г. Маркевичъ; Масленица-r. Пустовойтъ; бобыль-гг. Угри

новичъ и Чупрынниковъ; бобылиха-r-жи Панина и Ланская; царь Берендtй

rг. Лабинскiй и Ершовъ; Лель-r-жи Тугаринова и Никитина; Купава-r-жа Чер

касская; Бермята-г. Серебряковъ; Мизгирь-rг. Шароновъ и Смирновъ; 1-й 

бирючъ-г. Васильевъ; 2-й-r. Пустовойтъ и царСI<iй отрокъ-г-жа Иванова. 
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Вторая репертуарная опера того же композитора-«Царская Невtста» 

дана 23 ноября въ 26-й разъ со дня первой постановки ея-30 октября 1901 r. 
со слtдующими исполнителями: r. Больска (Марфа); r. Славина (Любаша); 

r. Яковлевъ-Гр. Грязной; г. Морской-И. С. Лыковъ; г-жа Гладкая-Домна Са

бурова; r. Антоновскiй-Малюта Скуратовъ; r. Серебряковъ-Вас. Собакинъ и

r. Кравченко-Бомелiй. Нынt партiи распредtлены такъ: Василiй Степановичъ

Собакинъ-rr. Преображенскiй и Касторс1<iй; Марфа-r-жа Липковская;

Гриrорiй Грязной-гr. Смирновъ и Тартаковъ; Малюта Скуратовъ-rr. Гри

rоровичъ и Серебряковъ; бояринъ Иванъ Серrtевичъ ЛыJ<овъ-rг. Лабин

скiй и Большаковъ; Любаша-r-жи Марковичъ и Петренко; Бомелiй-rг. Ка

релинъ и Угриновичъ; Домна Ив. Сабурова- г-жи Леженъ и Ланская; Ду

няша-г-жи Носилова и Панина; Петровна-r-жа Дювернуа; царскiй истоп

никъ-r. Маркевичъ; сtнная дtвушка-r-жа Морозова и молодой парень-

r. Ивановъ. 

Числящаяся всего 2-й сезонъ въ репертуарt Марiинскаго театра опера 

«Наль и Дамаянти» А. С. Аренс1<аrо дана въ 7-й разъ по постановкt и 

1-й разъ въ текущемъ сезонt-9-го сентября; всего въ сезонt шла три

раза. Партiи ея распредtлены слtдующимъ образомъ: Бима - rr. Филипповъ

и Серебряковъ; Дамаянти-r-жа Больска; Наль Пуньялока-r. Давыдовъ;

Пушкара-rг. Бухтояровъ и Григоровичъ; Кали - rr. Смирновъ и Тартаковъ;

Керкота-гг. МарJ<евичъ и Петренко; Сунанда-г-жи Дювернуа и Ланская;

вtстникъ-г. Угриновичъ и браминъ-г. Пустовойтъ.

Затtмъ 25 и 30 сентября возобновлена опера Верди «Аида» при 

слtд. составt исполнителей: Царь (фараонъ)-г. Григоровичъ; Амнерисъ

г-жи Славина и Марковичъ; Аида-r-жа Куза; Радамесъ-r. Матвtевъ; 

Рамфисъ-г. Бухтояровъ; Амонасро-rr. Тартаковъ и Смирновъ и rонецъ

г. Ивановъ. Представленная впервые 6-ro января 1866 r., «Аида» поль

зуется по прежнему крупнымъ успtхомъ. 

Затtмъ въ порядкt постепенности шли слtд. оперы: 19-го сентября 

«Травiата» (впервые дана 26-го апрtля 1868 г.). Мы видимъ въ партiяхъ: 

Вiолетты Валери-г-жу Липковскую; Флоры Бервуа-г-жу Ланскую; Анни-
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ны-r-жу Дювернуа; Альфреда Жермона-rr. Давыдова и Смирнова; Жорона 

Жермона-r. Тартакова; Гастона де Леторьеръ-r. Карелина; барона дю

Фоль-r. Маркевича; Маркиза д'Обиньи-r. Григоровича; доктора Грен

вилль - r. Лосева и слугъ Жозефа и Флоры (одновременно)-r. Ива

нова. 

3-ro октября исполненъ «Танrейзеръ» Р. Вагнера; данъ вообще въ

117-й разъ, съ 13 декабря 187 4 г., всего въ сезонt исполненъ 8 разъ. Оперу

исполняютъ въ слъдующемъ составъ: ландrрафъ Германъ-г. Касторскiй;

Танrейзеръ-гг. Ершовъ и Давыдовъ; Вольфрамъ фонъ Эшенбахъ-гr. Смир

новъ и Тартаковъ; Вальтеръ-r. Карелинъ; Битерольфъ-г. Шароновъ;

Генрихъ- r. Ивановъ; Реинмаръ фонъ Цветеръ-r. Пустовойтъ; Елизавета

г-жи Больска, Куза и М. Фиrнеръ; Венера-г-жа Черкасская н Будкевичъ

и молодой пастухъ-r-жи Носилова и Ланская.

10-ro октября данъ «Риrолетто» Дж. Верди (31 января 1853 г.-� 1-й

разъ), исполняется всего 3 раза въ сезонt и въ слtдующемъ составъ: rep

цorъ-r. Смирновъ; Риrолетто-r. Тартаковъ; Джильда-r-жа Липковская; 

Спарафучиле-г. Преображенскiй; Маrдалена-r-жа Никитина; Джiованна

г-жа Дювернуа; графъ Монтероне-r. Григоровичъ; Маруло-г. Титовъ; 

Борса-г. Ивановъ; графъ Чепрано-г. Маркевичъ; графиня Чепрано

r-жа Ланская; пажъ-г-жа Иванова и придверникъ-г. Кравченко. 

17 и 23 января и 2 февраля исполненъ «Лоэнrринъ», Р. Вагнера (въ пер· 

вый разъ данъ 4 окт. 1868 г.). Составъ исполнителей слtдующiй: Генрихъ 

Птицеловъ-гг. Филипповъ и Касторскiй; Лоэнгринъ-г. Собиновъ; Эльза

r-жа Больска; Фридрихъ фонъ Тельрамундъ-r. Тартаковъ; Ортруда

r-жа Макарова; королевскiй rлашатай-г. Шароновъ; 4 брабантскихъ дво

рянина-rr. Карелинъ, Ивановъ, Маркевичъ и Пустовойтъ. 

Исполненъ «Фаустъ» Ш. Гуно (первое представленiе 15 сентября 

1869 r.). Данъ 6 разъ въ сезонt, въ слtд. составt: докторъ Фаустъ-гг. Ла

бинскiй и Смирновъ; Мефистофель-r. Шаляпинъ; Валентинъ-rr. Смирновъ, 

Клифусъ и Тартаковъ; Ваrнеръ-r. Маркевичъ; Марrарита-r-жа Кузнецова; 

Зибель-r-жа Марковичъ; Марта-r-жа Панина. 
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К ром в Шаляпина-Мефистофеля, интересъ представляла Маргарита въ 

исполненiи г-жи Кузнецовой. 

9 октября въ первый разъ въ сезонt и 9-й разъ по возобновленiи 

дана единствеf,\ная опера Бетховена «Фиделiо). Судьба этого произведенiя 

довольно плачевна. Керубини, прослушавъ оперу, поставленную впервые 

20 ноября 1805 г. въ Btнt, выписываетъ изъ Парижской Консерваторiи 

ея «Методу пtнiя»-спецiально для поднесенiя Бетховену; композиторъ 

долженъ былъ научиться «какъ нужно писать для голоса»! Насколько былъ 

распространенъ и популяренъ «Фиделiо» въ 40-50-хъ г.г., показываетъ 

тотъ фактъ, что многiе изъ музыкантовъ, не говоря уже о «просто пу

бликt», полагали, что Бетховенъ написалъ двъ оперы «Леонору» и «Фи

дето». Причиною тому является очевидно фактъ существованiя 3-хъ увер

тюръ оперы и то, что имя главнаrо персонажа оперы Леонора-Фиделiо ... 

Петербургская исторiя «Фиделiо» ограничивается исполненiемъ его 

(20 -25 спектаклей за время 1834-1891 r.r.; до 1834 г. въ СПБ. совсtмъ 

ея не вtдаютъ), у «казенныхъ\>, <<Нtмцевъ> и «итальянцевъ». Впервые на 

русскомъ язы1<ъ < Фиделiо» иС1Толненъ 13 января 1891 г. учащимися СПБ. 

Консерваторiи на сценt Панаевскаrо театра, на сценъ же Марiинскаго т. 

появился въ сезонt 1905-6 г.г. Въ н. сезонt составъ исполнителей былъ 

слtд.: Флорестанъ-г. Ершовъ; Донъ-Фернандо-гr. Григоровичъ и Лосевъ; 

Донъ-Пизаро-гr. Касторскiй и Смирновъ; Рокко-гr. Филипповъ и Прео

браженскiй; Леонора-г-жа Черкасская; Марцелина-г-жи Коваленка и Ива

нова; Джакино-гг. Лабинс1<iй и Чупрынниковъ и узникъ-г. Угриновичъ. 

«Ромео и Джульета» Ш. Гуно дана въ н. сезонt 8 разъ, первый разъ 

14 октября. Составъ исполнителей слtд.: Джульета-г-жи Больска, Липков

ская и Кузнецова; Ромео-гг. Д. А. Смирновъ и Собиновъ; братъ Лоренцо

rг. Филипповъ,. Касторскiй и Шаронов1>; Стефано-rг. Марковичъ, Носи

лова и Петренко; Меркуцiо-гг. А. В. Смирновъ и Тартаковъ; Парисъ

r-жа Маркевичъ; Капулетто-г. Лосевъ; Теобальдо-rr. Карелинъ и Чупрын

никовъ; rерцогъ Веронскiй-г. Бухтояровъ; Бенволiо-r. Ивановъ; Гер

труда-г-жа Панина и Гperopio-r. Титовъ. 
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31-го октября возобновлена впервые въ нынtшнемъ сезонt «Карменъ»

Бизе. По количеству представленiй эт
_
а опера идетъ чаще другихъ (1 З пред

ставленiй). Составъ исполнителей слtдующiй: Карменъ-г-жи Збруева и 

М. Фигнеръ; Донъ Хозе-гг. Давыдовъ и Лабинскiй; Эскамильо-гг. Кли

фусъ и Тартаковъ; Данкайро-г. Лосевъ; Ромендо-гг. Карелинъ и Чупрын

никовъ; Цунига, лейтенантъ-гг. Преображенскiй, Бухтояровъ и Серебря

ковъ; Моралесъ -r-жа Маркевичъ; Микаэла-г-жи Липковская и Коваленко; 

Фраскитта-г-жи Иванова и Слатина и Мерседесъ--r-жа Панина. 

Ежегодный бенефисъ оркестра Марiинскаго театра ознаменовался въ 

этомъ сезонt постановкой «Вал1<ирiи» Р. Вагнера. Бенефицiанты пригла

сили въ качествt дирижера Артура Никиша. Опера шла въ слtдующемъ 

составt: Зигмундъ-гг. Ершовъ и Давыдовъ; Гундингъ-гг. Филипповъ, Се

ребряковъ и Павловъ; Вотанъ-гг. Касторскiй и Шароновъ; Зиглинда

г-жи Больска и Черкасская; Брунгильда-г-жи Черкасская, Куза и М. Фиr

неръ; Фрика-г-жи Маркевичъ и Славина; Герхильда-г-жа Слатина, Орт

линда-г-жа Иванова; Вальтраута-г-жа Петренко; Швертлейта-г-жа Туга

ринова; Гельмвига-г-жа Будкевичъ; Зигруна-r-жа Дювернуа; Гримгерда

г-жа Носилова и Росвейса-г-жа Панина. 

28-ro ноября состоялся бенефисъ хорэ, для котораrо въ 235-й

разъ была поставлена «Русалка» А. С. Даргомыжскаrо. Въ афиш-в 

{:Пектакля стояли имена пtвцовъ Императорской Московской оперы: те

нора-г. Смирнова и баса- r. Петрова. Исполнена опера слtдующими си

лами: князь-r. Смирновъ; княгиня-г-жа Збруева; мельникъ-г. Петровъ; 

Наташа-г-жа Куза; Ольга-за 6олtзнью r-жи Липковской r-жа Коваленко; 

сватъ-г. Шароновъ; ловчiй-г. Лосевъ и запtвало-r. Угриновичъ. 

19-ro декабря по возобновленiи въ 12-й разъ и первый разъ въ те

кущемъ сезонt даны «Черевички» П. И. Чайковскаrо. Эта опера, но подъ 

другимъ названiемъ «Кузнецъ Вакула», была поставлена на казенной 

сцен-в первый разъ 24-го ноября 1876 г. Тогда составъ- исполнителей былъ 

слtдующiй: Солоха-г-жа Бичурина; Вакула-г. Коммисаржевскiй; 6tсъ

.г. Мельниковъ; Голова-г. О. А. Петровъ и т. д. Въ нынtшнемъ сезонt 
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«Черевички» исполнены въ слtдующемъ составt: Вакула-гr. Давыдовъ и 

Большаковъ; Чубъ-гг. Серебряковъ и Филипповъ; Панъ-го�ова-гг. Гри

горовичъ и Бухтояровъ; Панасъ-r. Ивановъ (онъ же и Дежурный) и Ка

релинъ; бtсъ-гг. Шароновъ и Лосевъ; Солоха-г-жи Збруева, Петренко 

и Носилова; Оксана-г-жи Черкасская и Кузнецова; Школьный учитель

гг. Угриновичъ и Чупрынниковъ; голосъ лtшаго-г. Маркевичъ (онъ же и 

церемонiймейстеръ); свtтлtйшiй-гг. Смирновъ, Касторскiй и Клифусъ; 

старый запорожецъ-г. Пустовойтъ. 

10-ro ноября дана, въ первый разъ по возобновленiи, опера А. Н.

Сtрова «!Одиеь». Въ сезонt 1907-08 гг. «Юдиеь», какъ извtстно, шла 

одинъ разъ въ бенефисъ г. Морозова, т. е. появленiе ея было столь же 

эпизодическимъ и случайнымъ, какъ «Русалки» въ нынtшнемъ, почему о 

«Юдиеи» и приходится говорить почти, какъ о новой оперt. Содержанiе 

ея либретто да и самой музыки, впрочемъ, уже настолько извtстно петер

бургской публикt, что останавливаться на этомъ не приходится, и мы 

_ограничимся краткимъ пересказомъ cщтiculum vitae оперы, особенно пер

выхъ дней ея созданiя. Мысль о написанiи «Юдиеи» подана Оврову въ 

самой серединt сезона 1860-61 rr. К. И. Званцевымъ, сотоварищемъ 1<ом

позитора по участiю въ издававшемся тогда журналt «Искусство». Гастроли 

знаменитой Аделаиды Ристори, эффектно игравшей совмtстно съ трагикомъ 

Маiерони сцену оргiи Олоферна въ трагедiи Джакометти «Guiolitta», побу

дили Сtрова написать трехъактную оперу на итальянскiй текстъ, обра

ботать который, по указанiямъ композитора, долженъ былъ И. А. Джусти

нiани. Музыкальная часть дtла у Сtрова двинулась столь быстро, что 

вскорt же онъ могъ предложить на просмотръ итальянской пtв.ицt Лагруа 

rотовыя мtста оперы, предполагая поставить оперу въ ея бенефисъ. Зна

менитая «-дива» (кто, впрочемъ, теперь помнитъ и знаетъ это имя!) 

отвергла это приношенiе, кажется, даже и не просмотрtвъ ни единой стра

ницы труда русскаго «диллетанта». Только посл·в этой неудачи Сtровъ 

принимается за «Юдиеь» на русскомъ языкt, предполагая сперва оставить 

тt же тра акта. Текстъ оперы принадлежитъ тремъ лицамъ: самому С'I,рову 
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(отдtльныя фразы), Д. И. Лобанову (все остальное въ прозt) и А. Н. Май
кову-(стихи). Узломъ и развязкой,. квинтэссенцiей драмы и сценическаго 
дtйствiя, по твердому убtжденiю композитора, должна бы быть сцена 
opriи Олоферна и «молитвы» Юдиеи. Понятно, почему онъ и пишетъ 
музыку прежде всего для ·этихъ сценъ «съ конца» и «въ разбродъ», при

стегивая постепенно и съ того и другого конца оперы по отдtльной сценt 
и нумерамъ. Отличный сценическiй сюжетъ, богатство драматическихъ 

коллизiй въ сценахъ Юдиеи и Олоферна на трагическомъ фонt борьбы 

двухъ библейскихъ народностей ·все болtе и болtе увлекалъ автора въ 
сторону расширенiя границъ оперы и потому то, вмtсто первыхъ З-хъ, 

мы видимъ впослtдствiи уже 5 дtйствiй. По мысли Сtрова, эта опера дол

жна быть чtмъ то вродt «музыкальныхъ фресокъ библейскаго Востока», 
музыкальной параллели тому, что представляютъ намъ развалины Ассирiи 
и ветхозав'втной Палестины. Какъ скоро подвигалась, опера видно изъ того, 
что уже зимою 1861 r. капелъмейстеръ Але1<сандринскаго т. В. Кажинскiй 
могъ исполнить въ своемъ концертt антрактъ къ 4-му д. «Юдиеи», 
а лtтомъ 1862 r. lor. Штраусъ въ Павловскt-«маршъ Олоферна» и 
«пtсню Одалисокъ». Около того же времени съ музыкой «Юдиеи» позна-

1<омился К. Н. Лядовъ, главный дирижеръ Большого т., и П. С. еедоровъ, 
инспекторъ репертуара дирекцiи Императорскихъ театровъ. Вскорt Сt
ровъ могъ уже представить свою партитуру на просмотръ «комитета 
капельмейстеровъ Императорскихъ т.», во главt котораго стоялъ тогда 
престарtлый Мауреръ. Зам-втимъ здtсь, ЧТО личнымъ желанiемъ Сtрова 
было предоставить разучиванiе и самое исполненiе оперы В. Кажинскому, 
которому опера представлялась «весьма симпатичной». Друзья С·врова, среди 
которыхъ мы встрtчаемъ имена критика Аполлона Григорьева, А. С. Дар

гомыжскаго, И. П. Анастасьевой, пiаниста Славинскаго, Энгельгардта и др., 
содtйствовали, ч·вмъ могли, осуществленiю дорогого для нихъ дtла; большую 
помощь въ «проведенiи» оперы (либретто) черезъ всякiя «инстанцiи» ока
залъ композитору извtстный генералъ Огаревъ. Заглавныя партiи, по 
желанiю автора, должны были исполнить: <с Юдиеи»-Валентина Бiанки 
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(отличное драматическое сопрано, тогда только что принятая на сцену 
Императорскихъ т., молодая и даровитая пtвица), Олоферна-Сарiотти, тоже 
22-24 лtтъ «новичекъ» сцены, и Авры-Леонова. Послtдняя, за три дня до

иерваго представленiя «Юдиеи», заболtла и ея партiю пришлось поручить

экспромтомъ другой пtвицt. На!(онецъ, 16-ro мая 1863 r. «Юдиеь» увидtла
свtтъ рампы при слtдующихъ исполнителяхъ: Юдиеь-8. Бiан!(И, Авра

Латышева, Ахiоръ-Сtтовъ, Элiакимъ-Васильевъ 1-й, Озiя-Петровъ,

Харминъ-Гумбинъ, Олофернъ-Сарiотти, Асфанезъ-Гатковскiй и Ваrоа

Булаховъ. Опера имъла шумный и блестящiй успъхъ, не измtнявшiй ей и
въ дальнtйшихъ спекта1<ляхъ. Для послtдняго возобновленiя «Юдиеи»

написаны новь1я де!(орацiи г. Коровинымъ, по ориrиналамъ рисунковъ

художника В. А. Сtрова, сына !(Омпозитора. Исполняется «Юдиеь» въ

слfщующемъ составt: Юдиеь-r-жа Куза; Авра-г-жи Славина и Збруева;

Axiopъ-r. Большаковъ; Элiакимъ (левитъ)-г. Серебря!(овъ; Озiя-г. Па

вловъ; Хармiй-r. Бухтояровъ; Олофернъ-т. Шаляпинъ; Асфанезъ-r. Гри

горовичъ и Baroa-rr. Лабинскiй, Смирновъ и Чупрынниr<0въ.
Предпослtднею въ общемъ порядкt репертуара оперою, если считать 

трилоriю Вагнера «Золота Рейна» за послtднiя, нужно считать «Манонъ» 
Ж. Массенэ, шедшую всего два раза (30 января и 4 февраля). 30 января 

опера дана въ 6-й разъ со времени ея возобновленiя въ 1907-8 r. Исторiя 

любви сентиментальнаrо кавалера де-Грiе къ прекрасной, но злополучной 

прелестницъ Манонъ слишкомъ хорошо извtстна и нtтъ нужды въ nepe

Cl(aзt ея либретто. «Манонъ» идетъ въ слъд. составt: Манонъ-r-жа Кузне

цова; Леско-гг. Шароновъ !1 Бухтояровъ; Де-Грiе (сынъ)-г. Собиновъ, 
Де-Грiе (отецъ)-гг. Филипповъ и Григоровичъ; Гiйо де Монфонтэнь-rг. Ти
товъ и Карелинъ; де Бретиньи- г. Лосевъ; Пуссэта-r-жи Иванова и Сла
тина; Жавотта�г-жи Носилова и Дювернуа; Розетта-r-жа Панина; Роза

линда-г-жи Дювернуа и Морозова; хозяинъ rостинницы-г. Преображен_ 
скiй; солдаты-гг. Марковичъ и Ивановъ; конвойный сержантъ и полис

менъ-r. Пустовойтъ; игроки-r. Угриновичъ,· Кравченко, и крупье

r. Маркевичъ. 
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Великопоt:тныя представленiя цикла Вагнеровской тетралогiи « Кольцо 

Нибелунговъ» нtсколько сезоновъ подрядъ составляютъ 1<ульминацiонный 

лунктъ дtятельности Марiинскаго театра. Какъ во всякомъ предпрiя

тiи, посвященномъ осуществленiю чего-либо истинно великаго и rрандiознаrо, 

и это послtднее освободилось отъ мукъ рожденiя только путемъ примtненiя 

нtкоторыхъ иногда весьма значительныхъ усилiй опытнаrо и увtреннаrо въ 

себt врача ... Несомнtнно, что r. Направнику выпала (вtрн'!;е, онъ самъ избралъ 

ее) завидная честь доставить музыкальному Петербургу полную возможность 

изъ года въ годъ наслаждаться всtмъ благоуханiемъ поэзiи и музыки 

rенiальныхъ страницъ тетралогiи. Любопытно оглянуться на ея прошлое 

въ Петербургt. Первое появленiе «Кольца» на сценt Марiинскаго театра 

относится еще къ 1888-89 гr. когда Анд. Нейманъ съ своей нtмецкой 

труппой прибhl.QЪ сюда во всеоружiи опыта Байрейта, Дрездена и др. нt

мецкихъ оперныхъ сценъ, для ознакомленiя петербуржцевъ съ тетралоriей 

въ ея цtломъ видt. Эти спектакли нtмецкой труппы, несмотря на нtко

торый матерiальный успtхъ, оставили въ «большой публи1<t» весьма 

смутное впечатлънiе. Чуть ли не отсюда пошло гулять среди нашихъ мело

мановъ знаменитое изречен1е, что «нъмцы п·вть не умtютъ» .. За недостат

комъ мtста не будемъ останавливаться на pro и contra этого перваго де

бюта въ Петербурrъ. Можно только съ увtренностью сказать одно, что тогда 

музыкально-художественнаrо значенiя тетралогiи большинство публики и 

музыкантовъ не пон5JЛ0 вовсе. Понадобилось могущественное влiянiе вре

мени, непрестанное, хотя почти незамtтное, возд·вйствiе музыкальной 

печати, разбиравшейся по тому или другому случайному исполненiю въ 

симфоническихъ и иныхъ концертахъ въ достоинствахъ отд·Iшьныхъ отрыв

ковъ изъ тетралоriи, чтобы довести общественно-музыкальную мысль до 

сознанiя необходимости и цtлесообразности появленiя «Кольца Нибелун

говъ» на сценt Марiинскаго т. на русскомъ языкt. Большимъ толч

комъ въ этомъ случа't было вторичное появленiе «Валкирiи» и «Зиг

фрида» (февраль и мартъ мtсяцы 1889 г.) на Марiинской сценt въ 

гастроляхъ другой нtмецкой труп11ы подъ управленiемъ знаменитаго Ганса 
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Рихтера и при участiи такихъ артистовъ, какъ Мальтенъ, А. Ставенга

генъ, Рейхманъ, Вальнеферъ, Эльмбладъ, Ф. Литвинъ и т. д.; дирижиро

вали Г. Рихтеръ, Б. Ставенгагенъ и Юлiусъ Плюверъ. Кромt назван

ныхъ двухъ частей тетралогiи, труппа изъ оперъ Вагнера исполняла еще 

«Лоэнгрина» и «Нюренбергскихъ Мейстерзингеровъ». На этотъ разъ 

общее впечатлtнiе отъ музыки тетралогiи было настолько полнымъ и 

удачнымъ, что тотчасъ же возникла мысль о постановкt какой-либо отдtль

ной части «Кольца Нибелунговъ» на русс1(омъ языкt, и въ сезоны: 

1900 г. п.оставлена въ 1-й разъ «Валкирiя» - 1901 г. - «Зигфридъ», 

1903 r. - «Гибель боговъ� и, наконецъ, 1905 г.-«Золото Рейна». Въ 

нынtшнемъ году составъ исполнителей былъ слtдующiй: «Золото Рейна» 

(«Вступленiе» къ трилогiи; день 1-й): Вотанъ-rr. Шароновъ и Касторскiй; 

Доннеръ-rг. Пустовойтъ и Лосевъ; Фро-г. Васильевъ; Лore-rr. Давыдовъ 

и Ершовъ; Аль(;\ерихъ-rг. Смирновъ и Тартаковъ; Миме-г. Чупрынни

ковъ; Фазольтъ--rг. Преображенскiй и Филипповъ; Фафнеръ-. гг. Григоро

вичъ и Серебряковъ; Фрика-r-жи Славина и Марковичъ; Фрейа-г-жи Ле

женъ и Сазонова; Эрда-г-жи Никитина и Збруева; Воглинда-г�жи Ива

нова и Слатина; Вельгунда-г-жи Носилова и Панина; и Флосхильда

г-жи Петренко и Тугаринова; «Валкирiя (день 2-й) была уже отмtчена 

.выше и потому переходимъ на «Зигфрида» (день 3-й): Зигфридъ-rг. Ершовъ и 

Матвtевъ; Миме-г. Давыдовъ; путни1<ъ-гг. Касторскiй и Шароновъ; Альбе

рихъ-r. Смирновъ; Фафнеръ-г. Пустовойтъ; Эрда-г-жи Никитина и 

Збруева; Брунгильда-г-жи Куза и Черкасская; голосъ птички-г-жи Иванова и 

Слатина и наконецъ 4-й день-«Гибель боговъ: Зиrфридъ-г. Ершовъ; 

Гунтеръ-г. Смирновъ; Альберихъ-гг. Преображенскiй и Лосевъ; Хагенъ

rг. Филипповъ, Касторскiй и Павловъ; Брунгильца-г-жи Фигнеръ, Черкас

ская и Куза; Гутруна-г-жи Николаева и Сазонова; Вальтраута-г-жи Слави

на и Марковичъ; 1-я норна-г-жи Панина и Петренко; 2-я-г-жа Дювернуа; 

.З-я-г-жи Будкевичъ и Слатина; Воглинда-г-жи Коваленко и Михайлова; 

Вельгунда-г-жа Носилова; Флосхильда-r-жи Петренко и Тугаринова. 
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В, С В 'В Т Л О В А. 

АЛЕТНЫЕ спектакли минувшаго сезона открылись 

31 августа 1908 г. балетомъ «Ручей» съ балериной 

Преображенской въ роли феи ручья. Г-жа Пре

ображенская приковала къ себъ вниманiе публики 

съ перваго своего появленiя на сценъ. Съ нею дълила 

А успtхъ г-жа Сtдова въ роли Заэль. Г-жу Кякштъ 

покинувшую Императорскую сцену для частной лондонской, замънила 

г-жа Полякова. Въ этомъ же спектаклt участвовала г-жа Карсавина, 

только что вернувшаяся изъ Праги, rдt она танцовала «Щелкунчикъ», а 

также состоялся дебютъ молодежи, выпущенной весной изъ училища: 

г-жъ Нижинской, Чумаковой 2, Гердтъ, Георгiевской 2 и Ольхиной. 

Второй спектакль сезона состоялся 1 О сентября; давали «Донъ Кихота» 

съ г-жей Павловой въ роли Китри и г-жей Преображенской въ роли улич

ной танцовщицы и Мерседесъ. Обt балерины имtли большой успi,хъ. 

Третьимъ спектаклемъ, 21 сентября, шла «Раймонда» съ этими же 

двумя балеринами. 

Спе,пакль 24 сентября - «Лебединое озеро»-представлялъ особый 

интересъ въ смысл'В перваго дебюта въ этомъ произведенiи г-жи Карса

виной въ качествt балерины. 

Въ слtдующемъ спектаклt, 28 сентября, г-жа Павлова выступила во 

второй разъ въ роли Авроры въ балетt «Спящая красавица»; она внесла 

нtсколы<о новыхъ интересныхъ штриховъ въ мимическую часть роли. 

Съ большимъ и заслуженнымъ успtхомъ появилась въ первый разъ 

въ сезонt г-жа Трефилова въ старомъ балетt «Тщетная предосторож

ность», 5 октября. Въ «Тщетной предосторожности» сдtлали нововведенiе: 

на мtстахъ «подругъ» вы�устили молодыхъ танцовщицъ, г-жъ: Смирнову, 

Шолларъ, Федорову 2, Горшкову и Гердтъ. 
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Спектакль 8 октября представлялъ интересъ, вслtдствiе появленiя 

r-жи Сtдовой въ роли Пахиты; артистка имtла большой успtхъ. 

12 октября дали «Аленькiй цвtточекъ», впервые поставленный въ 

предыдущемъ сезонt; 1 9 октября-«Дочь Фараона» съ r-жей Павловой въ 

роли Аспиччiи и 22 октября-«Корсаръ» съ �-жей Карсавиной въ роли Медоры. 

«Корсаръ» былъ вторымъ пробнымъ камнемъ для молодой солистки. 

Дебютъ въ этомъ новомъ для r-жи Карсавиной балетt оказался чрезвы

чайно удачнымъ какъ по мягкимъ и грацiознымъ танцамъ (adagio, варiацiи 

«Jardin anime», «Petit corsaire» и пр.), такъ и по мимическимъ сценамъ, 

проведеннымъ ею съ тактомъ, настроенiемъ и темпераментомъ. 

Въ назначенномъ по репертуару 26 октября «Конькt-Горбункt», 

вмtсто r-жи Трефиловой, выступила въ роли Царь-дtвицы r-жа Преобра

женсr<ая. 

Въ этомъ балетf., кромt балерины, имtлъ выдающiйся успf.хъ молодой 

танцовщикъ r. Нижинскiй съ его удивительными по силf. и легкости скач

ками, полетами, антраша и ансамблэ. 

2 ноября поставили въ одинъ вечеръ «Павильонъ Армиды» съ г-жей Пав

ловой и «Тщетную предосторожность» съ r-жей Преображенской. «Арми

дой» въ первый разъ дирижировалъ только что назначенный помощню<омъ 

капельмейстера r. Дриго, молодой капельмейстеръ г. Малько, обнаружившiй 

хорошее знанiе партитуры, увtренность и самообладанiе. Въ «Армидt», 

кромt балерины, им·влъ шумный успtхъ r. Розай съ антуражемъ, въ «танцt 

шутовъ», а въ «Тщетной предосторожности»-r-жа Карсавина въ «галопt». 

Слъдующими спектаклями шли: 9 ноября-«Баядер1<а» съ r-жей Павло

вой; 16 ноя6ря-Gборный спектакль, состоявшiй изъ 2 дtйствiя и «Оживлен
наго сада» изъ. «Корсара», балета «Павильонъ Армиды» и 4 картины З дtй

ствiя балета «Аленькiй цвtточекъ» (г-�и Карсавина, Павлова и Преобра

женская); 23 ноября - «Раймонда»; 30 ноября - «Лебединое озеро» съ 

г-жей Трефиловой и «Павильонъ Армиды» съ r-жей Павловой. Г-жа Трефи
лова, выступившая всего два раза въ сезонt вслtдствiе болtзни ноги, имtла 
въ «Лебединомъ озерt» блестящiй успtхъ и танцовала безукоризненно. 
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З декабря повторили «Корсара» съ г-жей Карсавиной, а 7 де!(абря 

повторено <Лебединое озеро». 

Въ серединt декабря состоялся бенефисъ кордебалетныхъ артистовъ 

и артисто!(ъ, для которыхъ возобновили 14 числа старый большой балетъ 

«Царь Кандавлъ». По традицiямъ, это-самый блестящiй спекта!(ЛЬ сезона, 

въ которомъ участвуютъ всt балерины, всt лучшiя силы балета. Въ этотъ же 

день состоялся и первый выходъ въ сезонt заслуженной артистки нашего 

балета, r-жи Кшесинской. Выборъ «Царя Кандавла» можно объяснить изо

билiемъ въ немъ массовыхъ танцевъ; въ нихъ большой просторъ для корпо

ративнаго бенефицiанта-r<ордебалета, I(ОТорый и танцовалъ очень стройно 

и съ большимъ воодушевленiемъ. Большой успtхъ имtла r-жа Кшесинс!(ая, 

оставшаяся все такой же сильной классичеСI(ОЙ танцовщицей съ блестящей 

техникой. Г-жа Преображенская танцовала бабочку, а r-жа Павлова

Дiану. Bct три балерины имtли выдающ1ися успtхъ. Отстутствовала на 

сценt r-жа Трефилова по болtзни. «Царь Кандавлъ» поставленъ былъ въ 

первый разъ 40 лtтъ тому назадъ и принадлежитъ къ раннему перiоду 

творчества М. И. Петипа. Балетъ былъ возобновленъ въ 1891 r. Затtмъ 

онъ шелъ спорадичесr<и и не удерживался на репертуарt, что очень по

нятно, если цринять во вниманiе возросшiя требованiя современнаго зри

теля къ музыкt, осмысленности содержанiя и стильности постановr<и. 

1908 rодъ закончился старыми балетами: 17 декабря шла «Пахита», 

21-ro-«Баядер1<а», 28-rо-«Раймонда» и 31-rо-«Тщетная предосторож

ность». 

Новый 1909 годъ начался «Спящей красавицей» съ г-жей Преобра

женской, 4 января. 11 января дали «Дочь Фараона> съ г-жей Кшесинской 

въ главной роли Аспиччiи, выступившей впервые въ абонементномъ спек

такл"t, сезона. 

«Царь Кандавлъ» былъ повторенъ въ томъ же составt исполнителей 

14 января, а 18 января дали «Пробужденiе Флоры» съ r-жей Карсавиной 

и «Жизель» съ r-жей Павловой. Второе выступленiе r-жи Кшесинской со

стоялось 25 января въ 6алет13 «Эсмеральда». Въ ряду художественныхъ 
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образовъ, созданныхъ этой артисткой, роль Эсмеральды занимаетъ, без

спорно, первое мtсто. Балерина имtла выдающiйся успtхъ вмtстt съ пре

восходнымъ антуражемъ, окружавшимъ ее въ лицt г-жъ Преображенr:кой 

(Флеръ де Лисъ), Сtдовой, r.r. Гердта (Фебъ), Булгакова (Синдикъ) и др. 

Въ среду, 4 февраля, скоропостижно скончался Великiй Князь Влади

мiръ Александровичъ. 

Вслtдствiе кончины Его Высочества спектакли Императорскихъ теат

ровъ прекратились до дня погребенiя тtла почившаго Великаго Князя. 

Таr<имъ образомъ, назначенные по репертуару утреннiе спеr<такли и 

вечернiй въ воскресенье, 8 февраля, не состоялись. 

Балетные спе1<такли возобновились 19 февраля « Павильономъ Армиды » 

и двумя новинками сезона, одноактными балетами-«Еrипетскiя ночи» и 

«Шопенiана», поставленными въ этотъ вечеръ въ первый разъ. 

Балеты эти поставлены г. Фокинымъ и имtли большой усп-вхъ. Это 

двt чрезвычайно стильныя картины: одна ( «Шопенiана») -эпохи 30 годовъ, 

другая ( «Египетскiя ночи» )-эпохи еrипетскаго востока. «Шопенiана»-ба

летная сюита изъ произведенiй Шопена, претворенныхъ въ танцы. Длинныя 

тюники танцовщицъ эпохи Тальони и несложные классическiе танцы пере

носятъ зрителя въ тt времена, когда пластикой и грацiей интересовались 

больше, чtмъ хореографической виртоузностью послtдняrо перiода итальян

ской школы. Благородно опрощенные танцы съ ихъ гармоничной цtльностью 

и пластической rрацiей произвели на зрителей впечатлtнiе новаrо, 1-1еиспытан

наго, очарованiя. 

« Еrипетскiя ночи» покойнаго композитора Аренскаrо, въ постанов1<t 

г. Фокина, представляютъ собою· картинку востока, полную колорита, вы

держаннаго стиля и настроенiя. Танцы стилизованы въ духt египетскихъ и 

греческихъ барельефовъ. Г-жа Павлова, исполнявшая главную роль, имtла 

большой успtхъ и въ своихъ декоративно-колоритныхъ танцахъ и въ <.:воей 

драматической игрt, въ сценt отравленiя Амуна Клеопатрой. 

· Имtли выдающiйся успtхъ и г-жа Преображенская въ танцt съ

вуалью съ г. Нижинскимъ и г-жа Карсавина въ еврейсr<омъ танцt. Въ 
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изобрtтенныхъ г. Фокинымъ групповыхъ сочетанiяхъ много неожиданной 

художественной находчивости и эффектовъ хореографичешой фантазiи. 

Красивы и стильны танцы египтяновъ, евреекъ, танецъ съ «систрами», pas 

d'action съ лукомъ. Обстановка обоихъ новыхъ балетовъ прекрасна. Очень 

красива декорацiя г. Аллегри въ «Египетскихъ ночахъ» lf превосходны 

костюмы по рисункамъ художника Зандина. 

22 февраля повторили «Донъ Кихота», а 26 февраля повторены были 

новые балеты, къ которымъ присоединили «Пробужденiе Флоры». 8 марта 

была поставлена «Спящая красавица» съ г-жей Сtдовой въ роли Авроры. 

12 Марта вмtстt съ «Шопенiаной» и «Египетскими ночами» поста

вленъ былъ еще новый балетъ «Евника», сюжетъ котораго заимствованъ 

изъ популярнаго романа Сенкевича «Quo vadis?» и удачно разработанъ 

для балетнаго либретто гр. Стенбокъ-Ферморомъ и г. Щербачевымъ, кото

рому принадлежитъ и м �зыка балета,-мелодичная и удобная для танцевъ. 

Красивы-новая декорацiя г. Аллегри и новые костюмы худ. Зандина. По

станова балета г. Фокина блещетъ богатствомъ хореоrрафическихъ кра

сокъ и обнаруживаетъ большое чувство пластики и умtнъе владtть мае· 

сами. Античный рисунокъ группъ, хороводы, танцы съ гирляндами, вtн

ками, факелами, танецъ семи покрывалъ и пр.,-все это имt.ло большой 

успtхъ у переполнившей залъ Марiинскаго театра публики. Г-жи. Павлова 

и Карсавина исполняли главныя. роли рабынь, Евники и Актеи ·съ большой 

мимической выразительностью. Стройно и оживленно танцовалъ кордеба

летъ, и вообще «Евника» имtла такой же выдающiйся усп·вхъ, какъ и двt 

предьщущiя новинки сезона. 

Эти три новые балета были повторены 14 и 16 марта и 1 апрtля. 

5 Апрtля поставлены были два балета А. К. Глазунова «Испытанiе Дамиса» 

и «Времена года» и къ нимъ была присоединена «Фея куколъ» (г-жи Павлова 

и Преображенская); 12 Апрtля шли «Жизель» (г-жа Павлова) и «Пробу

жденiе Флоры> (г-жа Виль) и 15 апрtля �,Баядерка» съ г-жей Павловой. 

Закрытiе сезона состоялось 19 апрtля повторенiемъ «Временъ года», 

«Испытанiя Дамиса» и «Феи куколъ». 
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Кромt вечернихъ спектаклей, о которыхъ только что шла рtчь, въ 

минувшемъ сезонt было дано нtсколько утреннихъ. 

Такъ, 14 ноября 1908 r. состоялся безплатный спектакль для воспи

танниковъ и воспитанницъ столичныхъ учебныхъ заведенiй. Послt гимна 

дали «Аленькiй цвtточекъ» съ г-жей Преображенской. Такой же безплат

ный спектакль для учеб�;ыхъ заведенiй состоялся 4 февраля 1909 года («Царь 

Кандавлъ»). 

Рождественскихъ утреннихъ спектаклей было въ минувшемъ сезонt 

три: 26 декабря-«Конекъ-Горбунокъ» съ r-жей Сtдовой въ роли царь

дtвицы, 27' декабря-«Спящая красавица» съ г-жей Преображенской въ 

роли Авроры и 29 декабря-«Донъ Кихотъ» съ г-жами Павловой и Прео

браженской. 

Изъ назначенныхъ по репертуару трехъ утреннихъ масляничныхъ спек

таклей состоялся только одинъ, 4 февраля, упомянутый выше. Остальные два, 

всJ1·вдствiе кончины Великаго Князя Владимiра Александровича, были отм-в

нены (6 февраля-«Спящая красавица» и 7-rо-«Конекъ-Горбунокъ» ). 

Остается еще упомянуть объ экзаменацiонномъ балетномъ ·спектаклt, 

который состоялся въ Вербное воскресенье и былъ повторенъ для неабо

нементной публики 8 апр'вля. Спектакль былъ составленъ изъ балетовъ 

«еетида и Пелей» и «Времена года». Въ заключенiе шелъ дивертиссментъ. 

Первый балетъ-собственно одинъ актъ изъ стараго балета «Приключенiя 

Пелея»-былъ возобновленъ r-жсй Куличевской, а второй-«хореографи

ческая фантазiя» на музыку Чайковскаго, поставленная г. Фокинымъ, кото

рому пришла удачная мысль дать пластическое толкованiе элегантнымъ 

музыкальнымъ минiатюрамъ Чайковскаrо. Выпускъ юныхъ артистовъ ока

зался очень мно�очисленнымъ и произвелъ прiятное впечатлtнiе. Окончили 

курсъ: воспитанницы: Большакова 1, Лопухова 2, Биберъ, Барановичъ 1, 

Декомбъ, Стремлянова, Лютикова, Люкомъ, Пильцъ, Сергtева и Леонтьева; 

воспитанники: Шереръ, Голейзовскiй, Романовъ, Улановъ и Герасимовъ. 

Изъ обозрtнiя минувшаrо сезона видно, что всtхъ балетныхъ · спек

таклей дано было 47. Они распредtляются слtдующимъ образомъ: абоне-
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ментныхъ спектаклей состоялось 33; в�-вабонементныхъ-8 (въ томъ числ-в 

и повторенiе экзаменацiоннаго спектакля); утреннихъ-3; безплатныхъ для 

воспитанниковъ столичныхъ учебныхъ заведенiй-2 и бенефисныхъ-1 

(бенефисъ кордебалета). 

Наибольшее количество представленiй выпало на «Египетскiя ночи» и 

«Шопенiану». Оба эти балета прошли по 6 разъ. Второе м-всто прина

длежитъ «Евник-в» и «Павильону Армиды», которые им-вли по 4 предста

вленiя каждый. «Лебединое озеро», «Дочь Фараона), «Царь Кандавлъ», 

«Пробужденiе Флоры» и «Спящая красавица» прошли по 3 раза въ сезон-в. 

Вс-в остальные балеты, упомянутые въ этомъ обзор-в, имtли по 2 пред

ставленiя каждый, за исключенiемъ «8етиды и Пелея» и «Временъ года» 

(г. Фокина), которые были даны для публики 1 разъ. 
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М. В. КАРН1ШВА. 

"8-------.свхъ французскихъ спектаклей въ сезонъ 1908-

vi��P:xxi 09 r. въ Михайловскомъ театрt было дано съ 23 ceн-

gi ;:�·п�:::.;:но no2: ,�:�;::ьн�:
09 

n:�c��
7

' 1 ;ъ .�:;::

l�i стеnенныхъ, одноактныхъ. Въ первый разъ предста-
·---.. --------·

,.. А влено капитальныхъ пьесъ 17 (комедiй и водевилей 
въ 4-хъ и 3-хъ дtйствiяхъ и 15 одноактныхъ). Возобновлено было 7 
капитальныхъ пьесъ и 2 одноактныя. Дано было два утреннихъ спектакля 
для учащейся молодежи. Бенефисныхъ спектаклей было 13. Кромt тоrо, въ 
2-хъ представленiяхъ rастролировала Сарра Бернаръ. Изъ новыхъ пьесъ по
ставлены комедiи: 1) Ганикена и Мориса «Vingt jours а l'ombre», выдержав
шая 3 представленiя; 2) Пьера Вебера «Qui perd gagne», выдержавшая 4
представленiя; 3) Батайля «La femme nue», выдержавшая 11 представленiй;
4) Георга Бера «Samson», выдержавшая 4 представленiя; 5) Альбера Гюйнана
и Альфреда Бушене «Son pere», выдержавшая 5 представленiй; 6) водевиль
Георга Бера «Le satyre>>, выдержавшая 4 представленiя; 7) пьеса Поля
Бурже «Un divorse», шедшая 4 раза; 8) комедiя Кайяве и Роб. Фисµа
«L'amour veille», поставленная 2 раза; 9) комедiя Клаве «Le bonheur de
Jacqueline», данная 6 разъ; 10) пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ Капюса «Les
deux hommes», шедшая 5 разъ; 11) комедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ Л. Артуа
«L'amour en banque», шедшая 4 раза, 12) пьеса въ 4-хъ дtйствiяхъ
П. Эрвье <<La course du flambeau» данна� 4 раза; 13) комедiя Капюса
«Les passageres», шедшая 4 раза; 14) комедiя Бизане и Турне «Mariage d'etoile»,
поставленная 4 раза, 15) «Million» комедiя Нюма, шедшая 4 раза; 16) «Le
bourgeon», комедiя Фейдэ, поставленнаа. 4 раза; 17) «La belle m-me
Heber», комедiяГермана, поставленная 4 раза. Кромt тоrо, изъ капитальныхъ
пьесъ были возобновлены комедiи: 1) А. �Дюма «Demi-monde» - 4 раза,
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2) Ж. Онэ, «Le maitre de forges» - 4 раза; З) «L'aiglon» Э. Ростана-

1 разъ; 4) «Le passe», комедiя Порто-Риша-1 разъ; 5) «Coralie et C-ie»,

водевиль Альбина Вильбер.rа и М. Ганикеля-6 разъ; 6) «La dame de chez

Maxim», комедiя Ж. Фейдэ-7 разъ; 7) «Cyrano de Bergerac», героическая

пьеса въ стихахъ Э. Ростана-9 разъ. Изъ одноактныхъ комедiй въ пер

вый разъ даны были: 1) М. Вакера «Le petit chagrin»-2 раза; 2) Миrуэля

Замоко «Аи bou_t du fil»-4 раза; З) комедiя А. Делорма «Les principes du

capitaine Vilpot»-4 раза; 4) комедiя Куртелена и Э. Норе «Genderme sans

pitie - 4 раза; 5) комедiя Макс. Морэ «Asile de nuit»,-4 раза; 6) комедiя_

Тристана Бернара «L'anglais, tel qu'on le parle»,-4 раз�; 7) «La faute»,

Серrо-Бассе-1 О разъ; 8) комедiя Ж. Куртелена «gros chagrin» -4 раза;

9) «Le baiser» Теодора Банвиля-1 разъ; 1 О) «Un negociant de Besaщon»,

I<омедlя Тристана Бернара-5 разъ; 11) «L'ami de la maison», комедiя

П. Вебера-4 раза; 12) «La chrysalide», комедiя Драка-4 раза; 1 З) «Le

pain du menage», Ж .. Ренара-4 раза; 14) «La femme de Сеsаг», комедiя

А. Делима и С. Бассе-4 раза; 15) «Souper d'adieu», комедiя М. Баукера-

4 раза. Кромt того, были возобновлены: 1) пьеса Альфреда Мюссе «La

nuit d'octobre», представленная 4 раза и 2) пьеса граф. Растопчиной «Les

deux statues», шедшая 1 О .разъ.

Для открытiя сезона 23 сентября 1908 года представлено было въ 

первый Р,азъ: 1. «Petit chagrin», comedie en trois actes de M-r Maurice Vaucaire. 

Играли роли: Breteau-m-r Gапу; Daumesnil-m-r Mauloy; La Bresse-m-r 

Terrier; un ma1tre d'hOtel-m-r Gervais; un buveur-m-r Langallay; un 

gar<;on -m-r Leon; Mimi-m-e Starck; Lucie Renouard-m-e Fabreges; Eve

line-m-e Medal; la surveillante-m-e Bernard; Jeannette - m-e Duplesis; 

Marthe Foy-m-e Massard; Gertrude-m-e Devaux; miss Mary-m-e Durocher. 

11. «Vingt jours а l'ombre», vaudeville en trois actes de M-rs Maurice Hennequen

et Pierre Veber. Играли роли: Trouille-m-r Mangin; Henri de Merville

m-r Fredal; Pantruche - m-r Violette; Touplin des Bonnaires - m-r Andrieu;

Chantenelle-m-r Delorme; Albert Thommerel - m-r Demanne; Fraщois-m-r

Robert; Polyte -- m-r Leon; Colette de Merville - m-e Fabreges; madame
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Lahire-m-e Alex; madame Valentine Mezan-m-e Vernon; Denise-m-e Tail

lefer; Rose-m-e Bade. 

27-го сентября представлено было въ первый разъ «Au bout du fil»,

comedie en un acte, de m-r Miguel Zamaco. Играли роли: Paul-m-r Fredal; 

l'ouvrier-m-r Janjal\ay; La dame-m-e Alex. «Qui perd gagne», piece en 

quatre actes de m-r Pierre V eber, играли роли: Rene Farjolle-m-r Mauloy; 

Verugna-m-r Numes; Paul Velard-m-r Garry; Brasier-m-r Andrieu; Bris

sot-m-r Mangin; Labranche-m-r Delorme; le ministre-m-r Demanne; 

Selim-m-r 'Тerrier; Froment-m-r Viole.tte; Stingaud-m-r Gervais; Mounac

m-r Robert; Pluche-m-r Leon; Emma-m-e Dolley; Juliette-m-e Fabreges; 

m-e Erneste-m-e Bade; Jeanne D'Estrelle-m-e Vernon; Estelle-m-e Medal;

Marie-m-e Bernard; m-e Mathot-Levy-m-e Duplessis; Valentini-m-e Mas

sard; Marianne-m-e Taillefer; Melanie-m-e Devaux; Sophie-m-e Durocher.

4-го октября для перваrо выхода вновь приглашенной артистки r-жи

Роджерсъ дано было въ первый разъ «La femme nue», piece en 4 actes de 

m-r Henry Bataille. Играли роли: Pierre Bernier - m-r Kemm; prince de

Chabran-m-r Andrieu; Rouchard-m-r Mau\oy; Garzin-m-r Valbel; Greville

m-r Terrier; Rolsini-m-r Vio\ette; Rousseil-m-r Mangin; Lafargue-m-r Fre

dal; Sellier-m-r Numes; Tabourot--m-r Delorme; Arnheim-m-r Robert; Cer

tin-m-r Violette; Chaillard-m-r Demanne; Verselle-m-r Gervais; Mercier-·

m-r Bruno; ma1tre Rivet-m-r. Robert; Dumas-m-r Lanjal\ay; \е represen

taпt du ministre-m-r Leon; Viala-m-r Linday; un garson-m-r Реггеt; un

domestique-m-r Julien; un valet de chambre-m-r Gervais; Louise Cassagne

m-e Roggers; princesse Paul de Chambre-m-e Dolley; Suzon Cassagne-m-e

Starck; m-e Garzin-m-e Alex; m-e Certin-me Devaux; Nini-m-e Fabreges;

lsadora Lor"€nz-:-:-m-e Vernon; Emma-m-e Bernard; m-elle Julie, infirmiere

m-e Bade; m-e Moulzi-m-e Durocher. «Gros chagrin», comedie en 1 acte de

m-r Georges Courteline; играли роли: Gabrielle-m-e Medal; Caroline

m-e Duplessis. Спектакль имtлъ наибольшiй успtхъ въ сезонt.

11-го октября представлено было: r. «Les principes du capitiane Vilpot»,

comedie nouvel\e en 1 actes de m-r Amedee Delorme. Играли роли: m:...r Vil-
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pot, capitaine en retraite-m-r Valbel; Jean Ledoux-m-r Demanne; Je JГeu

tenant Louis Vilpot-Terrier; m-r Dunois, notaire-m-r Violette; m-e Vilpot

m-e Bade; Eugenie Vilpot-m-e Fabreges; Leonie Vilpot-m-e Fontanges; 11. 

«Samson», piece en 4 actes de m-r Henry Bernstein; играли роли: Jacques 

Brachard -m-r Kemm; Jerome Le Govain-m-r Mauloy; marquis d' Andeline

m-r Andrieu; Flach-m-r Mangin; Maximilien d' Andeline-m-r Fredal; Glorieux

m-r Delorme; un valet de chambre-Lanjallay; Zambo-m-r Robert; le ma1tr� 

d'hбtel--m-r Gervais; un joueur-m-r Leon; Anne-Marie Brachard-m-e Rog

gers; marquise d' Andeline-m-e Alex; Grace Ritherford-m-e Dolley; Clotilde

m-e· Medal. 

18-го октября въ бенефисъ m-lle L. Derval представлено было 1. «Le

gendarme est sans pitie», comedie en 1 acte de m-rs G. Courteline et Е. No

res. Играли роли: le gendarme Labourbourax-m-r Mangin; Le baron La

rade-m-r Numes; Boissonade-m-r Vio!ette; un huissier-m-r Leon. 11. «Son 

pere», comedie en 4 actes de m-rs Albert Guinon et Alfred Bouchinet; и1·ради 

роли: Charles Orsier-m-r Kemm; Jacques Touzery-m-r Mauloy; Edouard 

Liegeois-m-r Demanne; Tremaux-m-r Delorme; Joseph-m-r Robert; Gue

rande-m-r Terrier; Bourdin-Pallier-m-r Lanjallay; un domestique-m-r Ger

vais; Jeanne Orsier-m-e Starck; m-e Orsier-m-e Alex; Paulette Simaize

m-e Derval; Melanie-m-e Devaux; Annette-m-e Bernard; m-e Guerande-

m-e Medal; m-e Bourdin-Pallier--m-e Duplessis; Genevieve-m-e Fontanges. 

25-ro октября представлено было: 1. «Asile de nuit», comedie en 1 acte

de m-r Мах Maurey. 11. «la nuit d'octobre» n' Alfred de Musset. La poete

Claude Garry; Lamuse-M. F. Fabreges. 111. «Le Satyre», vaudeville en З actes 

de m-rs Georges Berr et Maroel Guillernaud; играли роли: Phillippe Cornail

les-m-r Mangin; Lucien Gariudal-m-r Fredal; Verdousier-m-r Numes; 

D'Espanonville-m-r Delorme; Crapote-m-r Terrier; Le docteur Mouzu

m-r Valbel; Pochet-m-r Violette; Benevol-m-r Demann; Marvejol-m-r Ro

bert; un consommateur-m-r Lanjallay; un photographe-m-r Terrier; un ra

porter-m-r Cervais; un agent-m-r Leon; Raymonde Gariaydel-m-e Darval; 

m-e Cornailles-m-e Alex; Odette-m-e Medal; Margueite - m-e Bernard;
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Baptistine Pochet-m-e Duplessis; Suzanne Cornailles-m-e Fontange; m-e de 

la Haute-Futaie-m-e Bade; Annette-m-e Vernon; Julie-m-e Fabreges; Theo

dore Vebec-m-e Durocher. 
1-го ноября, въ бенефисъ Г. Гарри представлено было: 1. «L'anglais

tel qu'on le parle», Vaudeville en 1 acte de m-r Tristan Bernard. Играли 

роли: Eugene, interprete-m-r Numes; Hogson, pere de Betty-m-r Terrier; 

Julien Cicandel-m-r Violette; Un inspecteur-m-r Mangin; Un gar<;on-m-r Ro
bert; Un agent de police- m-r Leon; Betty-m-e Fonta11ges; La caissiere
m-e Bernard.' 11. «Un divorce», piece en З actes de m-rs Pau\ Bourget et 
Andre Gury. Играли роли: Darras-m-r- Kemm; Lucien-m-r Garry; Le pere 

Euvrard-m-r Valbel; Joseph-m-r Vanjallay; Gabrielle-m-e Dux; m-e Dar

ras-m-e Alex; Berthe Planat-m-e Roggers; Juliette-m-e Bade; Jeanne -

m-e Fontanges.
7-го ноября представлено было: «L'amour veil\e», comedie en quatre

actes de m-rs S. А. de Cai\lavet et Robert de Flers. Играли роли: Andre de 

Juvigny-m-r Mauloy; Ernesf Vernet-m-r Fredal; Vabbe Merlin-m-r Numes; 
Carteret_.:._m-r Andrieu; Ju\ien-m-r Demanne; Germain-m-e Robert; Fraщois
m-r Lanjallay; Un joueur-m-r Leon; Jocqueline-m-e Starck; Marguise de 
Juvigny-m-e Alex; Sophie Bernier-m-e Fabreges; Lucienne de Morfontaine
m-e Dolley; Baronne de Sainte-Hermine-m-e Medal; Chaistiane-m-e Derval; 

Solange-m-e Fontanges; Rose-m-e Bernard; Louise-m-e Durocher; Une 

bonne m-e Massard. 
8-ro ноября въ бенефисъ г-жи Старкъ дано было: 1. «La faute», co

medie en 1 actes de m-r Serge Basset. Играли роли: Bouillon-m-r Viollette; 

Chevalier-m-r Paul Robert; Emmeline-m-e Fabreijes; Victoire-m-e Alice 

Bernard. 11. «Le .bonheur de Jacqueline», comedie en 4 actes de m-r Paul 

Gavault; играли роли: Fernand-m-r Mau\oy; Pointillion-m-r Delorme; Henri

m-r Demanns; Saint-Amadour-m-r Armand Numes; Severrol-m-r Jean Fre

dal; Farcin-m-r Raoul Terrier; Aronson-m-r Maщz;in; Le maitre d'ht'>tel

m-r Dervais; Un gar<;on-m-r Paul Lanjallay; Un valet de chambre-m-r Leon; 
m-e Ravenel-m-e Dux; Jacqueline-m-e Starck; Mist.ress Beggs-m-e Medal
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Titi-m-e Marie-Dervall; m-e Aroson-m-e Duplessis; Une femme de chambre

m-e Durocher. 

14-го ноября состоялся утреннiй спектакль для учащейся молодежи.

Дано было: 1. «L'anglais tel qu'on le , parle», vaudeville en 1 actes de 

m-r Tristan Bernar. I.J. «Le baiser», comedie en 1 actes de m-r Theodore de

Banvi\le; играли роли: Pierrot-m-r Raoul Terrier; Urgele-m-e Mandeleine

Dolley.

15-ro ноября, въ бенефисъ m-r George Maulay представлено было: 1. «Un

negociant de Besaщon», comedie en un acte de m-r Tristan Bernard. Играли 

роли: Huchot-m-r Andrieu; Le militaire-m-r Raoul Terrier; Doloros--me Mar

the Alex; Concepcion-m-e Alice Bernard; me Huchot-m-e Marguerite mernon; la 

bonne-m-e Bade. 11. «Les deux hommes», piece en quatre щ:tes de m-r Al

fred Capus. Играли роли: Marcel Delonge-m-r George Mauloy; Paul Champlin

m-r Jean Kemm; Bridou-m-r Mangin; AntЬeor-m-r Delorme; Sauvenel-m-r De

manne; Un valet de pied-m-r Paul Lanjallay; Limiers-m-r Leon; Therese 

Champlin-m-e Henriette Roggers; madame Salvier-m-e Dux; Jacqueline Ev

rar_d-m-e Madeleine Dolley; Rita-m-e Fablenne F<1breges; Rosalie-m-e Du

rocher. 

22-ro ноября, въ бенефисъ m-lle Ali.ce Bernard, представлено было: 1.

«Les deux statues», piece en un acte de m-e la comtesse Lydie Rostoptchine. 

Играли роли: Don Luis de А vellaneda-m-r Andrieu; Don Rafael de los Ris
cales-m-r Demanne; La statue de Don Juan-m-r Valbel; Donna Juanna de 

Rivas-m-e Dux; Brigida, sa duegne-m-e Bade; Frasquitta, jeune suivante

m-e Fontagnes. 11. «L'amour en banque», comedie en 3 actes et 4 taЫeaux de 

М. Louis Artus; играли роли: Paul de Merignan:..._m-r Fredal; Marquis de Nange

m-r Andrieu; William Graveson-m-r Numes; Gustave-m-r Violette; Fraщois, 

concierge-m-r Robert; Commissaire de police-m -r Delorme; Le secretaire

m-r Leon; Justin, valet de chambre-m--r Gervais; malet de pied-m-r Lanjallay; 

Surveillant des jeux-m-r Terrier; Suzanne de Merignan-m-e Dolley; Caroline

m-e Bernard; Arlette, femme de chambre-m-e Vernon; Rosalie-m-e Massar:d. 

29-го ноября, въ бенефисъ m-me Dux, представлено было: 1. «L'ami de Га
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maison», comedie en un acte de m-r Pierre Veber. Играли роли: Fremines
m-r De\orme; Adrien--m-r Demanne; Un monsieur en redingote-m-r Robert; 
Julie-m-e Bernard; madame Fremines-m-e Derval. 11. «La course du flam· 
beau», piece en quatre actes de m-r Paul Hervieu; играли роли: Maravon
m-r Mangir.i; Stangy-m·r Garry; Le docteur-m-r Valbel; Didier Maravon
m-r Mauloy; Gribert-m-r Violette;Jirbln-m-r Lanjallay; Constant-m-r Gervais; 
Un guide-m-r Leon; Sablne Revel-m-e Dux; madame Fontenais-m·e Bade; 
Madame Ponthionne-m-e Alex; Marie-Jeanne-m-e Fabreges; Leonie-m-e Starck; 
Madame Gri.bert -m-e Medal; Janny-m-e Duplessie; Beatrice-m-e Fontanges. 

6-го декабря днемъ былъ данъ спектаrшь для учащейся молодежи.
Представлено было: 1. «Le Ma1tre de Forges», piece en quatre actes et cinq 
taЬ\eaux de m-r G. Ohne. Играли роли: Moulinet-m-r Mangin; Philippe Der

Ыay-m-r Kemm; Bachelin-m-r Valbel; Duc de Rigny-m-r Mauloy; Baron 
de Prefont-m-r Audrieu; Octave-m-r Demanne; Le general-m-r Robert; 
Gobert-m·r Gerva\; Le prefet-m-r Delorme; De Pontac-m-r Lanjallay; Doc

teur Servan-m-r Terrier; Jean-m-r Perret; Un ouvrier-m-r Violette; Un 
domestique-m-r Leon; Claire de Beaulieu-m-e Roggers; Athenalis-m-e Der
val; Marquise de Beaulieu-m-e Dux·; Caronne de Prefont- m-e Medal; Su
zanne-m-e Starck; Brigitte-m-e Devaux; Robert Vandel-m-r Garry; La 
I-lerche-m-r Delorme; Baron de Prefont-m-r Medal; Suzanne-m-e Starck; 
Brigitte -m-e Devaux. 

Въ тотъ же день вечеромъ состоялся бенефисъ г-жи Делормъ. Пред
ставлено было: «Les Passageres», comedie en quatre actes de m-r А. Capus; 
играли роли: Vandel-m-r Garry; La Herehe-m-r Delorme; Baron de Tinois

m-r Valbel; Philippe Aubler-m-r Demanne; Amelie Vandel-m-me Dux; Hor
tense Vilmenard-m-e Dolley; Adrienne-m-e Starck; Clotilde La Herche
m-e Derval; Ceteste Broquet--m-e Juliette; Yvonne Vandel-m-e Fontanges; 

Fanny-m-e Medal; Anna-m-e DuЫessis; Une femme de chambre�m-e Du
rocher; Fraщoise-m-e Devaux. 

8-го декабря, состоялась гастроль Сарры Бернаръ (дире,щiя r. Целлеръ).
Представлено было: «Орленокъ» (L' Aiglon), драма въ 6 дtйствiяхъ Эдмона 

9 129 



ФРАНЦУЗСКАЯ ДРАМА, 

Ростанс1,. Играли роли: графини Камерата-г-жа Б. Дюфренъ; Франца, гер

цога Рейхштадтскаго-г-жа Сарра Бернаръ; Метерниха.-г. Гиде; Ленца

г. РебРль; Прокеша-г. Денейбуръ; Фламбо-г. Крауссъ; Императора-г._Ма

ксюдiанъ; · французскаго атташе-г. Ж. Анжелло; порт_ного-г: Ренанъ; 

Дидрихштейна-г. Пиронъ; Д'Обенауса--г. Коруа; Мармонта-г. Лабрусъ; 

Тибюрса-г. Катрiэнъ; доктора-г. Кокелэ; ·лорда Ковлей-г. Кутье; Марiи 

Люизы-г-жа Меа; Фанни Эсслеръ-г-жа Сейлоръ; Эрцгерцогини-г. Бу

ланжэ; Терезы-г-жа Дюкъ; фрейлины-г-жа Тома; лэди Ковлей-г-жа Фре

зинэ; Скарампи-г-жа Флоръ; крестьянки-г-жа Ромьеръ; графини-г-жа Ка

стель; Седлинскаго-г. Арманъ; Де-Бомель-г. Шальтэнъ; Моршенъ- г. Уссо; 

горца-г. Жарри. 

12-�о декабря, другая гастроль Сарры Бернаръ. На этотъ разъ пред

ставлено было «Прошлое» (Le Passe), комедiя въ 4 д. Порто-Ришъ; играли 

роли: Домини!(и Брiеннъ-г-жа Сарра Бернаръ; Антуанетты Белянже, ея по

други-r-жа Сейлоръ; Одилiи, служанки-г-жа Меа; Франсуа Прiера-г. Мо

ратъ; Мориса·Арно-г. Максюдiанъ; Брагени-г. Денебуръ; Беоне-r. Фрiанъ; 

Марiоттъ-г. Гиде. 

27-ro декабря, въ бенефисъ m-r Valbel дано было въ 1-й разъ

по возобновленiи «L� Demi-Monde», comedie en cinq actes par Alexandre 

Dumas fils. Играли: O\lvier de Ja\in - m-r Mauloy; De Nanjac - m-r Сапу; 

Hippolyte Richond-m-r Delorme; De Thonnerins-m-r Valbel; Premier dome

stique-m-r Robert; Deuxieme domestique- m-r Gervals; Troisieme domesti

<JUe-m-r Lanjalay; La baronne d' Ange-m-e Roggers; madame de Vernieres

m-e Dux; Madame de Santis-m-e Derval; Marcelle- m-e Starck; Une femme 

de chambre-m-e Devaux. 

13-го декабря, въ бенефисъ m-e Marthe Alex, представлено было: 1.

«La Chrysalide», comedie en un acte de m-r Maurice Drack. Играли роли; 

Lucien Fontenay-m-r Demanne; Galurin, jardinier- m-r Robert; m-me Sarah 

Stainvil\e-m-e Fiere; Viciorine, femme de chambre-m-e Vernon. II. «Le pain 

de menage», comedie en un acte de m-r Jules Renard, играли роли: Pierre

m-r Kemm; Marthe-m-lle Roggers. 111. «Mariage D'etoile», comedie en trois 
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actes de m-rs Alexandre Bisson George Thurner; играли роли: lldefonse_

m-r Numes; Andre-m-r Fredal; Lamberthier-m-r Andrieu; Sosthenes-m-rMan

gin; Quel\ec-m-r Violette; Florence-m-e Alex; madame Lamberhier-m-e Bade;

Yvonne-m-e Dolley; GПberte-m-e Fabreges; Francine-m-e Bernard; Fa

noche-m-e Fontanges; Jeanne-m-e Medal.

20-го декабря представлено было: 1. «Les deux statues», piece en un
acte de m-e Ja comtesse Lydie Rostoptchine. 11, «Coralie et c-ie», vaudevi!le 

en trois actes de m-rs Albln Valabregue Maurice Hennequin. Играли роли: 
Jules Dufauret-m-r Fredal; Glapissard-m-r Numes; Etienne-m-r Mangin; 

Versaquette-m-r Andrieu; Bizenol-m-r Violette; Thommerel-m-r Delorme; 

Poirel-m-r Lanjallay; Joseph-m-r Robert; Le secretaire-m-r Terrier; Un 

agent-m-r Demanne; Deuxieme agent-m-r Garvais; Troisieme agent--m-r Leon; 

Lucienne-m-e Dolley; Coralie-m-e Alex; Clemence-m·-e Medal; Laure

m-e Bade; Liane de Bougival-m-e Derval; Felicie-m-e Vernon; DouЫe-Blanc

m-e Bernard; Fraщoise-m-e Devaux; Francine-m-e Durocher; Poulette

m-e Massard. 

3-ro января 1909 г., въ бенефисъ А. Канде," представлено было: «Cy
rano de Bergerac»·, comedie hero·ique en cinq actes en vers de m-r Edmond 

Rostand. Играли роли: Cyrano de Bergerac-m-r А. Cande; Christian de Neu
villette-m-r Fredal; comte de Guiche; m-r Garry; Ragueneau-m-r Mangin; Le 

Bret-m-r Andrieu; Le capitaine Carbon deCastel-Jaloux-m-r Valbel. Les cadets: 

m-rs Numes, Delorme, Mauloy, Vlolette, Terrier, Demanne, Lanjallay; Gervais,

Perret, Lebrun. Ligniere-m-r Kemm; Le Valvert-m-r Violette; 1-я marquis

m-r Raoul Terrier; 2-е marquis-m-r Demanne; Mantfleury-m-r Nummes; Bel

lerose-m-r Delorme; Un officier espagnol-m-r Libert; Un mousquetaire

m-r Valbel; Un autre mousquetaire-m-r Robert; Le portier-m-r Gervais; Un

tire-laine-m-r Lanjallay; Bertandou ie Fifte-m-r Vernao; Le capucin

m-r Libert; le senfinnelle-m-r Terrier; un enfant-m-1 Ргiсе; Un chevauleger-

m-r Robert; Les poetes-m-r Violette, m-r Demanne, m-r La njally; m-e 

Medal, m-r Leon, Les p1tissiers-m-e Fabreges, m-e Taillefer; m-r Ger

vais, m-r Perret; Les pages: m-e Fabreges, m-e Fontanges, m-e Vernon; Ро-
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xane-m-e Dolley; Soeur Marthe-m-r Derval; Lise-m-r Bernard_; La distri

butrice-m-e Medal; Mere Marguerite-m-e Dux; Un jeune homme-m-e Starck; 

La duegne--m-e Alex; Soeur Claire-m-e Duplessis; Jodeiet-m-e Massard; 

Une Gomedienne-m-e Devaux; Une soubrette-m-e Bade; Musiclens-m-e Fon-· 

tanges, m-e Vernon; Une precieuse-m-e Dutocher; Une precieuse- m-e Taillefer. 

1 О-го января. въ 6енефисъ m-r Armand Numes, представлено 6ыло: 1. 

«La femme de Сеsаг», comedie en un acte de m-r Alfred Delilia et Serge 

Basset. Играли роли: Simplicet-m-r Andrieu; Saucier-m-r Demanne; Cesar

m-r Robert; Annete-m-e Medal; Conception-m-e Alex; Augнstine-m-e Duplies

ses. 11. «Le million», comedie nouvelle en quatre actes, tiree du romao de m-r 

Jules Claretie, раг m-r Leon Numes, играли роли: Victor Ribeyre-m-r Kemm; 

Guillemard-m-r Numes; Lois Ribeyre-m-r Fredal; Olivier Giraud-m-r Garry; 

Rodillon - m-r Valbel; Molina - m-r Mangln; Maitre Auboin - m-r Violette; 

Lacoste-m-1· elorme; Un domestique-m-r Vanjallay; Un invite-m-r Leon; 

Genevieve Ribeure-m-e Roggers; Andree Ribeyre-m-e Starck; Raymonde 

Guillernard-m-e Fabreges; Catherine-m е Devaux. 

17-ro января, въ 6енефисъ m-lle Dolley, представлено 6ыло: «La dame

de chez Maxim», comedie en trois actes de m-r Georges Leydeay. Играли 

роли: Le docteur Petypon-m-r Mangin; Le general Petypon du Grele-m-r 

Mauloy; Le docteur Montgicourt-m-r Andrieu; Corignon-m-r Fredal; Vidau

ban-m-r Vanjallay; F'аЬЬе Chantenau-m-r Vumes; Lucien Chamerot-m·r 

Delorme; Le Duc-m-r Violette; Marollier-m-r Demanne; Varlin-m-r Valbel; 

Etienne-m-r Robert; Le balayeur-m-r Vanjallay; Un porteur-m-г Leon; 

Le sous-prefet-m-r Terrier; Un valet de pied-m-r Dervais; La IVIC>me Cre

vetle-m-e Dolley; Gabrielle Petypon-m-e Alex; Clementine-m-e Starck; La 

Duchesse de Valmonte-m-e Bade; m-e Ponant-m-e Duplessis; m-e Vidau

ban-m-e Medal; Claux--m-e Bernard; m-e Tournoi-m-e Cevauy; m-e Hau

tignol-m е Vernon; М-е Virette-m-e Fontanges; М-е Sauvarel-m-e Derval; 

М-е Maugars-m-r Durocher. 

24-ro января, въ 6енефисъ m-r Andrieu, представлено 6ыло: 1. «Souper

d'adieu», comedie en acte de m-r Maurice Vaucaire, играли роли: Maurice-
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m-r Fredal; Max-m-r Violette; Un Maitre d'Mtel-m-r Robert; Un gar�on

Leon; Louise-m-e Fabreges. 11. «Le Bourgeon», comedie en 3 actes de m-r

Georges Leydeau. Играли роли: Heurteloup--m-r Andrieu; Marquis de Varoche

Tourmel-m-r Valbel; Musignol-m-r Mauloy; Maurice de Plounidec- m-r Ter

rier; Gu�rassie-m-r De\orme; L'аЬЬе Bourset-m-r Numes; Vetille-m-r Man

gin; Luc-m-r Lanjallay; Roger-m-r Gervais; Jean-Lou-m-r Demanne; Com

tesse de Plounides- m-e Dux; Etinnette-m-e Lol\ey; Eugenie Heurteloup

Alex; Huguette-m-e Starck; La Clandie-m-e Duplessis; Cleo - m-e Fontan

ges; La Mariotte-m-e Bade; La Ghoute-m-e Medal; Paulette-m-e Derval.

31-ro января въ бенефисъ m-lle Henriette Foggers представлено было:

1. «La Faute», comedie en 1 acte de m-r Serge Basset. Играли роли: Boui

lion-m-r Violette; Chevalier-m-r Robert; Emmeline-m-e Fabreges; Victoire

m-r Bernarq. 11. «La belle m-me Heber», piece en quatre actes de m-r Adel

Hermant, играли роли: Claupe Orcemont-m-r Garry; Le comte de Crisse

m-r Mauloy; Firmin Heber-m-i: Kemm; Raymond Briollet-m-r Fredal; Le

baron Rabbe-m-r Mangin; Theophile Marchal-m-r Numes; Мах Neuvil\ete

m-r Terrier; Joseph-m-r Lanjal\au; Nico\e Heber-m-e Roggers; Madame

Rivelor-Saligny-m-e Alex; Fernande Riverol-m-e Starck; La baronne Rabbe

m-e Medal; Vlaire Briollet-m-e Derval; Minette Le Gosquer-m-r Fontanges;

Denise Douverne-m-e Duplassis; Mademoiselle de Corps-Nuds-m-e Durocher;

Rosa\ie-m-e Bernard.

6-ro февраля для закрытiя сезона представлено было: «La pointe»,

comedie en acte Serge Basset и «La Belle m-e Heber», piece en quatre actes 

A-bel Hermant.
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МОСКОВСКIИМАЛЬШ ТЕАТРЪ ВЪ СЕ30НЪ1908-1909 r. 

Н. ЭФРОСА. 

ОЧНО трауромъ обведенная страница,-такимъ оста
нется сезонъ 1908-1909 въ лtтописи жизни Малага 
театра. 

Едва начинаешь перебирать въ восrюминанiи 
факты этого театральнаrо года, - скорбное подни
мается чувство. Все заслоняетъ одинъ фактъ, печаль

ныя на все бросаетъ тtни. И обзоръ не только поrръшилъ бы противъ 
долга признательной памяти, но и не былъ бы в·вренъ той дt.йствительности, 
-которую хочетъ отразить, если бы въ первыхъ же своихъ строкахъ не
напомнилъ, впереди всего не отмътилъ коРJчины Александра Павловича
Ленскаго.

День 13-ro октября вынулъ изъ труппы московскаrо Малаrо театра 
драrоцъннtйшее ея украшенiе, отнялъ актера громаднаrо и блаrороднаrо 
таланта, тонкой чуткости къ красотt и художественной правдt. Отнялъ 
дtятеля великой, пламенной, съ годами не угасавшей влюбленности въ 
искусство, въ искусств() театра-прежде всего. Старикъ съ юношески увле
ченною душою, умtвшею быстро и радостно вшипать отъ мечты, отъ со
лрикосновенiя съ истинно прекраснымъ,-такимъ былъ Леншiй до послtд
няго заката. Такимъ былъ и въ личномъ своемъ творчествt актера, и въ 
своей, стоившей ему такихъ острыхъ и порою тяжелыхъ волненiй, режис
€ерской работt. 

Конечщ>, н� моrутъ входить въ задачи этого короткаго обзора сезона 
ни характеристика А. П. Ленскаго, ни оцtнка созданнаго имъ на сценt за 
десятил'втiя служенiя ей, ни выясненiе оказанныхъ имъ влiянiй. Такая ха
рактеристика и такая оцtнка требуютъ отдtльной монографiи. Надо на
дtяться,-она будетъ написана. И закрtпитъ пам�пь о большомъ худож
ник-в театра, убережетъ отъ забвенiя прекрасный образъ. Будетъ придана 
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прочность, хотя въ литературныхъ отраженiяхъ, сценичес1<имъ созданiямъ 

Ленскаго. Въ печати, вскорt послt смерти.Ленс1<аrо, уже была подчеркнута 

важность зафи1<сированiя этихъ nре1<расныхъ, глубо1<ихъ созданiй. Хочется 

с1<азать: нельзя медлить съ этимъ дtломъ. Потому что память человtчес1<ая

аыб1<ая. Быстро таютъ, точно снtга подъ весеннимъ солнцемъ, самыя 

дорогiя, такiя, казалось бы, прочныя воспоминанiя, завола1<иваются тума

номъ. И все неразличимtе черты актерскаго творчества. Думаемъ, уже 

теперь весьма трудно сколько-нибудь полно возстановить Гамлета или 

Бенедикта Ленскаго . Плохо приходитъ память на помощь воображенiю, 

столько оказывается пустыхъ, ничtмъ не заполненныхъ мtстъ. Но еще 

вполнt возможно реставрировать и отъ тлtна уберечь сценическiя созда

нiя Ленс1<аго болtе поздней поры, еще стоитъ передъ глазами во всемъ 

богатствt содержанiя и во всей яр1<ости красокъ ибсеновскiй патеръ Ни1<0-

ласъ, заводящiй колеса въ адской машинt злобы и ненависти. И нужно 

спtшить, по1<а время не расточило и этихъ воспоминанiй. 

}Кдетъ также опредъленiя и освъщенiя и истинная цtнность того, 

что было сдълано А. П. Ленскимъ, какъ руководителемъ Малаго театра, 

его главнымъ режиссеромъ. Безспорна субъективная цtнность · этой сто

роны театральной дtятельности Ленскаго. Объективная не разъ оцtнива

лась различно, вызывала споры. Можетъ быть, нужно отойти подальше, 

выйти изъ гущи театральной д1>йствительности,-чтобы о�тавленный тутъ 

Ленскимъ слtдъ обозначился во всей правильности, чтобы опали случай

ности, и разсылались нtкоторыя недоразумtнiя. 

Но еще меньше, чtмъ оцtнка актера, входятъ въ круrъ короткаго 

обзора задачи полемическiя. И требуетъ эта сторона дtла особливой вни

мательности и осторожности; не только справедливость, но въ значитель

ной мtр-в и будущiя судьбы Малаго театра заинтересованы въ томъ, чтобы 

оцtнка, учетъ заслугъ и ошибокъ были сдtланы вполнt вtрно. И потому, 

переходя къ ближайшей темt этого очерка, отмtтимъ только, что тt 

м·всяцы режиссуры и руководительства, кот.орымъ суждено было стать по

слtдними, были для А. Л. Ленскаго богаты незадачами, бtдны радостями. 
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�лавная его режиссерская работа, которой отдалъ онъ такъ много горя

чаго увлеченiя, въ которой и ради которой почти совсtмъ схоронилъ себя, 

какъ актера, -она была встрtчена московскимъ обществомъ и критикою 

холодно, она потерпtла r<рушенiе. И разочарованiемъ окрасились настрое

нiя художника, котораrо уже стерегъ роковой конецъ. 

Вырабатывая репертуарный планъ сезона, о которомъ говоритъ на

стоящiй очеркъ, главный режиссеръ Малаrо театра, платившiй дань всtмъ 

художественнымъ увлеченiямъ, хотtлъ по возможности отразить много

образiе новtйшей драматургiи, дать въ своемъ репертуарt мtсто различ

нымъ ея теченiямъ. И потому въ планъ были включены Габрiэль д'Аннун

цiо съ его неоромантизмомъ, Гофмансталь съ его неоклассицизмомъ, Мет

терлинкъ, какъ представитель символической драмы, Гергардтъ Гауптманъ 

и т. д. Мы не входимъ здtсь въ разсмотрtнiе, правиленъ ли такой эклек

тизмъ, осуществимъ ли театръ собирательнаго репертуара, въ которомъ 

съ неизбtжнос:гью растрачивается его индивидуальность, и который тре

буетъ чрезвычайной гибкости, быстрыхъ отрtшенiй театра Островскаго и 

Шиллера отъ многихъ своихъ навыковъ. Тtмъ болtе не для чего касаться 

зд'kь этой большой и достаточно запутанной темы, что намъченный ре

пертуарный планъ съ самаго н;:1.чала разстроиJJся рядомъ причинъ въ своей 

цъльности, и лишь нtкоторая его часть была осуществлена. 

Сезонъ былъ начатъ «Франческою да .Рамини» Д' Аннунцiо, въ пере

водъ Валерiя Брюсова и Вячеслава Иванова,-переводt, скажемъ тутъ же, 

сдtланномъ съ большимъ мастерствомъ и поэтическою силою. Текстъ 

Д' Аннунцiо, его очень изысканный языкъ, его очень затtйливый стихъ 

предст().вляютъ громадныя трудности. ПереводЧИ!(И сумtли побtдить ихъ и 

сохранить богатство !(расокъ и изощренный с:гиль подлинни!(а. Далеко не 

въ такой мtpt удалось это сдtлать сценическимъ интерпретаторамъ 

итальянской траrедiи, взявшей сюжетъ у Данте. Убыла солнечность. Италiя 

стала мрачной. И лицо юной и прекрасной Франчески-зловtщимъ, какъ 

лицо Электры, даже тогда, когда злой обманъ не смялъ еще нtжныхъ 

лилiй ея сердца, раскрывшихся навстрtчу первой веснt любви. Оттого и 
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у Д' Аннунцiо громоздкая исторiя души Франчески стала еще болtе грубою, 

однотонно-мрачною; сквозь этотъ густой мракъ слабо играли лучи поэзiи. 

Не захваченный съ достаточною силою радостью и лучезарностью молодого 

бытiя, первыхъ расцвtтовъ чувства, первыхъ rрезъ,-зритель не воспринялъ 

уже въ нужной полнотt дальнtйшихъ траrическихъ коллизiй и пережива

нiй Франчески и Паоло. И ловtсть, которой «нtтъ печальнtе на свtтt», 

больше утомила, чtмъ напоила красотою скорби. 

Такъ въ основномъ разошлось сценическое воспроизведенiе съ :><:ара1<

теромъ воспроизводимаго, съ главныl\1и данными трагедiи д' Аннунцiо. Пере

напряженность траrическаго, слиш1<омъ рано выступившаrо впередъ, еще 

усиливалась сгущенностью красо1<ъ въ внtшней части спекта1<ля, мы бы 

сказали-монументальностью постановки. Спектакль шелъ тяжелою, грузною 

поступью. И трагедiя д' Аннунцiо скоро выпала изъ репертуара Малаrо театра. 

Приблизительно такова-же была судьба двухъ слtдующихъ новыхъ 

постановокъ, прошедшихъ еще при жизни А. П. Ленскаго. ОМ, пьесы -

нtмецкихъ авторовъ: Гауптмана - «Сестры изъ Бишофсберrа» и Клары 

Фибигъ - «Борьба за мужчину». Авторъ «Ганнеле» и «ПотQнувшаго коло

кола», «Ткачей» и «Одинокихъ», послt. поры яркаrо расцвtта, сталъ быстро 

склоняться t<ъ закату. Bct его напряженныя усилiя удержать уходящую 

славу, вернуть себt значенiе властителя современнаго театра оказываются 

въ послtднiе годы напрасными" На его драмахъ этой поры, опускаются-ли 

онt въ темную глубину далекаrо историческаrо прошлаrо, зарываются-ли 

въ гущу современности и стараются уловить новыя ноты тоскующей одиноко 

души,-лежитъ ясная печать истощеннаrо таланта. Та-же печать-на четы

рехъ «Сестрахъ изъ Бишофсберrа». И уныло, немощно звучитъ тотъ rимнъ 

юности и Пану, въ который авторъ силится обратить послtднiе такты своей 

драмы. Сочиненное настроенiе и неискусное построенiе-таковы черты этой 

пьесы, заимствовавшей нtкоторые прiемы у нашего Чею:>ва, но не умtвшей 

ими воспользоваться. Надо еще прибавить въ хара1<теристи1<t «Сестеръ>> 

тяжелое, безкрылое остроумiе, которое волочится въ пыли анекдота о кар

рикатурномъ apxeoлorf., откопавшемъ, вмtсто древностей, горячiя сосиски 
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и мартовское пиво... Bct усилiя исполнителей не могли ОI<рылить это без

крылое остроумiе, не могли сдtлать трепетнымъ и живымъ сочиненныя 

настроенiя, хотя была иногда, и въ передачъ отдtльныхъ ролей, и въ 

постановкв послtдняrо акта, поэзiя. 

Клара Фибиrъ, авторъ нtсколькихъ проповtдническихъ романовъ, при

влекающихъ искренностью, въ своей пьесt, сложенной изъ нtсколькихъ, 

по фабуламъ и персонажамъ совершенно самостоятельныхъ, этюдовъ, раз

рабатываетъ тему о любви, какъ поработительницъ женщины. Неудержимо, 

наперекоръ всему, влечется женщина къ мужчинt,- и въ этомъ источникъ 

ея подчиненности, ея моральнаrо и соцiальнаrо рабства. Таковъ общiй 

всъмъ этюдамъ тезисъ. Вмtсто арrументацiи - иллюстрацiи. Пьеса быстро 

перекидывается изъ среды въ среду. То фермерскiй домъ, rдt изнемоrаетъ 

въ мукахъ ревности немолодая, некрасивая фермерша; то исправительный 

прiютъ для сбившихся съ праваrо пути дtвушекъ, которыхъ страсть 1<ъ 

мужчинt неудержимо толкаетъ опять на улицу, въ прiютъ подъ краснымъ 

фонарикомъ; то мастерская портнихи, то мелочная лавка. Но отъ пестраrо 

калейдоскопа не отлагается нужная авторшt идея, не вырисовываются въ 

сколько-нибудь значительной содержательности и яркости ни жанровые, ни 

психолоrическiе образы. И эти сгущенно-черныя краски въ изображенiяхъ 

мужчинъ rоворятъ о худшемъ, наивнtйшемъ феминизмt, ка�<ъ структура 

пьесъ, хватающихся за всякiе эффекты, - о полной драматургической без

помощности. Съ такими недостатками не можетъ совладать и ихъ искупить, 

заслонить отъ rлазъ зрителя никакое и.сполненiе. И хотя въ первомъ 

этюд:в - о немолодой, ревнивой фермершt, участвовала М. Н. Ермолова и 

сумtла показать въ нtсколькихъ моментахъ роли громадный подъемъ 

бурнаrо чувства, - и этотъ этюдъ не далъ впечатлtнiя, раздtлилъ судьбу 

всей «Борьбы за мужчинъ», уступившей въ числt спектаI<Лей об'вимъ, 

ранtе отмtченнымъ пьесамъ западно-европейскаrо репертуара. 

Вся остальная часть сезона была занята произведенiями русшихъ 

драматурrовъ. Они имtли участь куда болtе счастливую. Раньше друrихъ 

nоставлена и выдержала наибольшее, и очень большое, число представленiй 
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«Казенная квартира» r. Рышкова. Написанная въ стилt легкой комедiи 

крыловскаrо типа, изображающая чертами не глубокими и обыденными, но 

иногда характерными и мtткими, бытъ чиновничества, поблескивающая 

шуткою, отлично, съ большимъ блескомъ и стройностью разыгранная арти

стами,-пьеса эта понравилась зрительной залt. И зала простила поверх

ностность обличенiй, довольно частыя позаимствованiя типовъ и положенiй 

и налетъ сентиментальности, которыми страдаетъ комедiя о «казенной 

квартирt» и «20-мъ числt». Большая rаллерея чиновничьихъ фигуръ, раз

мtщенныхъ по всей почти бюрократической лtстницt, отъ генерала, 

который-въ -вершинt пирамиды, и до копошащихся въ ея основанiи кан

целярскихъ писцовъ,-показана артистами Малаго театра ярко, въ правди

выхъ очертанiяхъ и сочныхъ краскахъ. Благодаря талантливому, легкому 

исполненiю, незатtйливая интрига путала и распутывала свои петли 

среди веселаго смtха и быстро подвигалась къ своему благополучному 

завершенiю-къ браку героини съ старымъ генераломъ, начальникомъ 

ея отца. 

Наиболtе значительныя постановки сезона-«Холопы» П. П. Гнtдича 

и «Вожди» кн. А. И. Сумбатова. «Холопы»-первая часть большой исто

рической хроники, задуманной авторомъ въ широкихъ рамкахъ и захва

:rывающей болtе чtмъ половину девятнадцатаrо вtr<а,-отъ конца -царство 

ванiя императора Павла до возвращенiя помилованныхъ императоромъ 

Александромъ II декабристовъ изъ сибирской ссылки. Внутреннее содержанiе 

этой хроники - развитiе идей гражданственности и свободы въ русскомъ 

обществt, медленно, но упорно проторявшихъ въ немъ себt путь. Въ 

«Холопахъ», которые сыграны на сценt,- лишь первые, робкiе, затемненные 

проблески этихъ идей, которыя получатъ раскрытiе и закрtпленiе позднtе, 

когда русскiе офицеры Александра Блаrословеннаrо побываютъ въ эагра

ничномъ походt, вдохнутъ въ себя воздухъ Парижа. 

Это будущее здtсь, въ «Холопахъ», рисующихъ отраженiе Павловской 

поры въ семьt Плавутиныхъ-Плавунцовыхъ,-лишь смутно намtчается, то 

подъ западными влiянiями, брежжущими въ Перейденовt, то подъ напоромъ 
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еще не просвtтленныхъ, но уже протестующихъ чувствъ въ порабощенной 

средt. Порабощенной въ низахъ- крtпостничествомъ, въ верхнемъ слоъ

Павловскимъ режимомъ. Въ своеобразную наивную форму будированiя 

отливается этотъ протестъ въ престарtлой, гордой и властной княжнt 

Плавутиной, которая вдруrъ «обезножила» и не встаетъ съ кресла на 

l(ОЛесахъ, чтобы не выполнять нtкоторыхъ требованiй установленнаго Па

вломъ церемонiала. А въ незаl(онной дочери княжны, затерявшейся среди 

дворни Глафирt, протестуетъ и I<идаетъ всtмъ въ лицо: «холопы!» инстин1<тъ, 

бурная и бурлящая кровь, кровь французскаго маркиза Лезюэра. И въ другой 

части хроники та-же Глафира, ставшая графиней, будетъ ближайшимъ 

друrомъ декабристовъ; въ ея гостиной будутъ они тайно собираться 

наканунt переворота. 

Княжна и Глафира, мать и дочь, раздtленныя цtлою пропастью 

соцiальнаго неравенства, создаютъ основную фабулу «Холоповъ», остовъ 

пьесы, на который навиты нити побочныхъ эпизодовъ. Въ этой основной 

части фабулы, им-вющей, впрочемъ, какъ всегда въ хроникt, второстепенное 

значенiе, есть старомодный мелодраматизмъ. Исторiя узнанiя матерью не

законной дочери, заговорившее материнское сердце,-такъ часто и охотно 

пользовался этими мотивами театръ нtсколько десятилtтiй назадъ. Но 

есть въ немъ, въ такомъ мотивt, неизсякающая трогательность. И сцена 

встр-вчи матери и дочери производитъ въ «Холопахъ» свой эффектъ, еще 

весьма усиливаемый прекраснымъ, захватывающимъ исполненiемъ этой сцены 

въ Маломъ театрt. 

Вtрная закону своей артистической натуры, всегда направленной въ 

сторону свtта, во всtхъ душевныхъ движенiяхъ умtющей вскрыть и вы

двинуть впередъ элементы идеалистическiе, глубокое и прекрасное,-М. Н. 

Ермолова и въ княжнt больше всего дорожитъ заговорившимъ чувствомъ 

матери, проснувшеюся челов-вчностью, нахлынувшими страданiями. Да и во 

всей роли и до перелома артистка выдвиrаетъ впередъ величавость гордой 

натуры, ею прикрывая характерность крtпостницы, тяжелую, властную руку 

и психику рабовладtлицы. Оттого н-вкоторыя черты, выпуклыя у автора, 
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вгибаются внутрь, краски историческаго жанра иногда тусr<нtютъ, кое-

1<акiя детали, не мирящiяся съ новы�ъ освtщенiемъ образа, выпадаютъ или 

дtлаются незамtтными. Но подъ тtмъ угломъ зрtнiя, подъ которымъ 

смотритъ на изображаемое лицо сама московская артистка, образъ, ею 

даваемый, - цtльный, величавый, сложный. И хорошо подготовляется та 

боевая сцена въ финальномъ акп «Холоповъ», о 1<оторой было уже упо

мянуто. А большой подъемъ чувствъ въ обtихъ· участницахъ сцены, г-жахъ 

Ермоловой и Смирновой, заставляетъ забыть о мелодраматизм-в ея ттостроенiя. 

Въ хроникt г. Гнtдича-очень большое число фигуръ: князья Плаву

тины, отецъ и сынъ (послtднiй-главный герой послtдующей хроники о де

кабристахъ ), княгиня Плавутина, пройдошл'ивый и на руку нечистый 

сенатскЩ чиношrикъ Вtточкинъ, его семья, дворня старой княжны. Во всtхъ 

дробятся и играютъ основныя черты эпохи, окованной, какъ цtпью, холоп

ствомъ. Исполнители отдtльныхъ ролей: г.г. Южинъ, Рыбаковъ, Падаринъ, 

Горевъ, Ленинъ, Сашинъ; г-жи Яблочкина, Найденова, Масалитинова и нtк. 

др. выпукло передаютъ эти черты. А постановка удачно объединяетъ ихъ 

въ цtлое колоритомъ далекой эпохи. 

Другая большая постановка сезона, пришедшаяся уже на Великiй 

постъ, «Вожди» кн. Сумбатова, вводить зрителя въ самую гущу современ

ности, въ наше «вчера», и въ образахъ нtсколькихъ борющихся «вождей» 

отражаетъ послtднiя теченiя нашей общественности и нашей общественной 

мысли. Авторъ не задается задачами какой-либо политической проповtди, 

устраняетъ себя, по возможности, отъ оцtнки самихъ политическихъ идей 

и мiросозерцанiй, представители которыхъ выступаютъ въ его интересной 

драмt. Онъ не ставитъ «Вождей» на службу той или другой партiи. И, 

вtроятно, съ этой точки зрtнiя, не удовлетворилъ ни одной. Его зани

маетъ тутъ, такъ сказать, житейское преломленiе этихъ идей, нtкоторыя 

бытовыя и психологическiя формы, въ которыя отлилась наша жизнь 

подъ напоромъ послtднихъ политическихъ влiянiй. Авторъ пишетъ свои «пять 

эпизодовъ изъ жизни десяти людей», какъ жанристъ и сатирикъ. А выше 

всего этого автора «Вождей» интересуетъ проблема этическая-о цtльно-
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сти личности, какъ первомъ условiи счастiя, о томъ, что ч.еловtкъ-цtль 

и средствомъ быть не долженъ. Свою основную идею о высшей цtнности 

личности кн. Сумбатовъ доказываетъ въ «Вождяхъ» и путемъ отрицатель

нымъ-въ Темерницинt, которой rибнетъ не столько отъ внtwнихъ усло

вiй, отъ неблагопрiятной для него политической конъюнктуры, сколько отъ 

того, что «изнутри пошло разрушенiе»; и путемъ положительнымъ-въ 

Маринt, которая этого «разрушснiя изнутри» не знаетъ и «ни въ какихъ 

хомутахъ» не ходитъ. 

При такомъ взглядt на пьесу, на ея идею ясными становятся всt 

частности, четкими-вс-в извивы ея перипетiй, главная линiя которыхъ не 

теряется среди эпизодовъ жанроваго характера и дiалоговъ политическаго 

содержанiя. И тогда то, что на первый взглядъ выступаетъ, какъ суще

ственнtйшее и самоцtльное, оказывается въ служебномъ значенiи, лишь 

бытовою и политическою средою развитiя этико-психологической темы. 

Конечно, этимъ отнюдь не отрицается ц·внность и жанроваrо быто

изобразительнаго и 6ытоо6личительнаrо содержанiя «Вождей». Въ одномъ 

изъ персонажей показана новая разновидность сумбатовс1<аго «джентель

мэна», потому что Камбоджiо, издатель «Молота» и Верлэна-лишь эво

люцiонировавшiй Рыдловъ. Это одна изъ лучшихъ по характерности, 

по типичности многихъ чертъ фигура въ «Вождяхъ»; къ сожалtнiю, она 

не вполнt свободна отъ преувеличенiй, которыя въ исполненiи еще под

чер1<нулись. Поведенiе Камбоджiо въ гостиной высокаго сановника Те

мерницына всегда вызываетъ въ зрительной залt дружный смtхъ. Но 

онъ купленъ цtною отступленiя отъ правды образа, точнtе-цtною огру

бленiя его комизма. Гораздо меньше грtшатъ этимъ, подчеркнутостью, дру

riя фигуры:-ст�ящiй на крайнемъ лtвомъ флангt общественныхъ силъ 

Караевъ съ его лозунrами: свсе, или ничего», «чtмъ хуже, тtмъ лучше»; 

стоящая на краt противоположномъ, инспирирующая Rысшiе круги, под

капывающаяся, подъ государственную карьеру своего мужа, Темерницина; 

Sitz-редакторъ изъ 6ывшихъ начальниковъ станцiи, «отсиживающiй» за 

радикальныя статьи въ газетв своего богатаrо тестя и т. д. Bct эти фи-
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rуры, на которыхъ-четкая печать вчерашняго дня, съ большою выпуклостью 

выступаютъ въ исполненiи r.r. Рыбакова, Падарина, Айдарова, Ленина, Осту

жева; г-жъ Левшиной, Благово. А самъ авторъ, иrрающiй Темерницына, 

который мечталъ пустить исторiю Россiи по новымъ рельсамъ и котораrо 

свалили приверженцы старины, «незыблимыхъ основъ»,-даетъ крупную, 

сильную фигуру, съ напряженною силою чувствъ. Уже выше отмtчено зна

ченiе образа Марины въ идейной экономiи пьесы. Ей авторъ отдаетъ самые 

ему дорогiе взгляды на жизнь, наиболtе ему близкое чувствованiе жизни. 

Въ Маломъ театрt роль исполняется г-жами Яблочкиной и Смирновой,-

несходно въ частностяхъ, съ разно10 степенью драматическаrо напряж�

нiя, но съ одинаковымъ пониманiемъ главныхъ чертъ богатой натуры 

Марины. 

Сдtланный бtrлый обзоръ того, что было сыграно за сезонъ Малымъ 

театромъ, надо еще дополнить упоминанiемъ о «Сполохахъ» В. А. Тихо

нова и «Бtлой ворон'в» Е. Н. Чирикова, оставившихъ впечатлtнiя смут

ныя, не яркiя, и о возобновленiи «Невольницъ» Острожкаго для начавшей 

оправляться отъ долгой болtзни Е. К. Лешковской. 

Столtтiе рожденiя Гоголя и открытiе памятника создателю русской 

f)еалистической драмы сосредоточили работу Малаrо театра въ послtдней 

части сезона на rоrолевскомъ репертуарt. Были сыграны всt его пьесы и 

драматическiе отрывки, все, написанное для сцены или въ драматической 

формt. Осталась не сыграною, по причинамъ понятнымъ, лишь «Развязка 

Ревизора», еще въ М. С. Щепкинt, главномъ сподвижникt Гоголя въ 

театрt, дtлящимъ съ нимъ славу обновителя театра, вызвавшая такой р'вз

кi й отпоръ. Новою для Малаrо театра была постановка «Разъtзда», сыгран

наго въ одинъ изъ дней rоrолевскихъ торжествъ по случаю открытiя па

мятника. «Разъtздъ» ставитъ сценt задачи колоссальной трудности. Самъ 

Гоголь не расчитывалъ на инсценированiе «Разъtзда», въ которомъ ста

вилъ себt задачи полемическiя, и меньше всего считался, когда писалъ 

этотъ отвtтъ своимъ критикамъ въ печати и публикt, съ требованiями И'

условiями театра. Цtлый калейдоскопъ лицъ,-ихъ почти сто,-еле намtчен-
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ныхъ, съ нtсколькими фразами, словами. Чрезвычайная пестрота, быстрое 

мельканiе. Это-не образы; это-элементы, аргументы критической статьи, 

литературнаго памфлета. И среди этого мельканiя-фиrура самого Гоголя, 

къ которой такъ жутко, такъ страшно подойти. Какая отвtтственность 

ложится на исполнителя! .. 

Малый театръ въ полной мtpt мастерски справился съ такой задачей 

великой трудности. И мельканiе арrументовъ стало интересною смtною 

живыхъ, характерныхъ лицъ, развертывающеюся историческою картиною 

жизни. И ·въ большомъ волненiи были прослушаны �ступительные и осо

бенно заключительные монологи Гоголя, уrадавшаго свое безсмертiе, кото

рое нашло такое яркое, разительное выраженiе и такое торжественное 

засвидtтельствованiе въ гоrолевскiе дни. И весь спектакль, который мно

rимъ казался лишь юбилейною повинностью, данью памяти Гоrоля,-далъ 

большое наслажденiе. 

Въ заключительныхъ словахъ обзора отмtтимъ скорбныя потери, 

понесенныя въ этомъ сезонt Малымъ театромъ. Смерть отняла у труппы 

талантливыхъ артистовъ, е. А. Парамонова и А. А. еедотова, много и съ 

честью служившихъ сценt своимъ дарованiемъ и своимъ искусствомъ. 

Эти утраты и та великая утрата, съ которой мы начали свой обзоръ, 

'6росаютъ печальныя, траурныя тtни на прожитой театральный годъ ... 
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ИВ. ЛИПАЕВА. 

РОГРЕССИВНОЕ движенiе въ оперномъ искусствt, 

им-вющее своимъ происхожден\емъ тенденцiи теорiй 

Рихарда Вагнера, весьма продолжительное время на

ходилось для русскихъ оперныхъ сценъ подъ спудомъ. 

Западная Европа переживала ихъ не одинъ разъ, и 

если не своимъ музыкальнымъ credo, то хоть чисто 

внtшними сторонами. Волна повышенiй и пониженiй интереса къ требо

ванiямъ Вагнера и къ тому, какъ слtдуетъ осуществить ихъ на дtлt, не 

разъ смывала лучшiя стремленiя оперныхъ дtятелей Европы, включая сюда. 

самаго послtдняго рабочаго театра и премьера артиста, и, тtмъ не мен"ве, 

результаты всегда получались въ видt крайностей. Оперная сцена доходила 

до того, что начинала пропагандировать драму или упрощала представленiя 

до мистерiй баварскаго. Обераммергау. Изъ всего этого движенiя, чаще 

всего сопровождавшагося разочарованiемъ и рtдко осязательными поло

жительными качествами, слtдовало, что идеалы байрейтскаго новатора 

усваивались далеко не въ должномъ пониманiи оперными режиссерами и 

всtми тtми, кто соприкасался съ опернымъ искусствомъ. 

У опернаго искусства должны быть свои, не наносные, не взятые 

извнt, а вытекающiе изъ сущности его идеалы. Не опернымъ режиссерамъ, 

обыкновенно мало знакомымъ съ своею спецiальностью и попадающимъ 

на трудное и отвtтственное предъ исторiей искусства дtло совершенно 

случайно, осуществить эти идеалы, должные привести оперу къ тому, чtмъ 

она должна. быть, т. е. самой собою, самодовлtющей силой, открывающей 

безконечные горизонты эстетическимъ эмоцiлмъ слушателя. По крайнему 

разумtнiю, во rлавt оперы долженъ стоять человtкъ во всеоружiи знанiй 

и таланта, и только при этихъ условiяхъ она можетъ принести государ

ству ожидаемые плоды, а художникамъ-удовлетворенiе. 
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И нельзя сказать, чтобы оперныя сцены Россiи не пытались, по 

образцу Европы, подойти какъ можно ближе къ правд-в опернаго искус

ства въ смысл-в наилучшаrо воспроизведенiя шедевровъ, дtлающихъ эпоху 

въ развитiи оперы. Но, увы, и здtсь, какъ и въ Европt, попытки конча

лись неудачей, приводившей въ отчаянiе какъ самихъ артистовъ, такъ и 

твхъ, кто стремился практически использовать свои мысли и осуществить 

ихъ на подмосткахъ. Это и понятно, если вспомнить, 1<акихъ затратъ 

стоитъ постановка оперъ, приглашенiе на сцену артистовъ милостiю Бо7 

жiей, а не артистовъ людской воли и пустозвонной рекламы. 

Болtе или менtе рацiональная постановка опернаrо дtла до цоло

женiя высокой степени совершенства есть искомая точка и московскаго 

Большого театра. Начавшись лtтъ пять тому назадъ, энергичная дtятель

ность въ упомянутомъ направленiи съ большою настойчивостью разви

вается до сихъ поръ. И эту дtятельность, точно пропитанную страстнымъ 

(<исканiемъ», I<рылатымъ словцомъ нашихъ дней, мы можемъ видtть не 

столы�о въ обновленiи самаго репертуара, сколько въ возобновленiи оперъ, 

прiобр'втшихъ и въ массt и въ критикt печать произведенiй безсмертiя. 

Право на вниманiе къ «Руслану и Людмилt» Глинки, къ «Евгенiю Онt

rину» Чайковскаго или къ «Майской ночи» .Римскаго-Корсакова едва ли 

кtмъ можетъ быть оспариваемо, и обновленiе ихъ, съ музыкальной и 

художественной стороны, можетъ быть только привtтствуемо, въ особен

ности при тtхъ отношенiяхъ, съ какими познакомили насъ артисты Боль

шого театра: всt партiи исполняются выдающимися силами; во внtшнюю 

сторону, т. е. въ мотивы и краски декорацiй, костюмовъ, реквизита вло

_жено мною находчивости, изобрtтательности, а въ картину движенiя, 

misе-еn-sсеnе
:-:-

темперамента и того, что оправдывается состоянiемъ обще

ства или миеа. 

Главный импульсъ, сразу заставившiй спектакли Большого театра за

.жить новыми порывами, благотворными и чреватыми своими послtдствiями, 

.надо искать всетаки _не въ одномъ етремленiи «возобновленiй» оперъ, сопро

вождаемыхъ лишь внtшними перестановками однихъ декорацiй на м·всто 
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друrихъ, предпочтенiя новыхъ костюмовъ старымъ. Такое отношенiе не 

можетъ поставить оперу въ новыя условiя ея существованiя и заставить 

говорить о себt. Есть иныя стороны, на которыя нельзя не указать без

пристрастному обозрtвателю, стороны эти-чисто режиссерскаrо характера. 

Приrлашенiе къ руковоцству спектаклями Большого театра людей, отдаю

щихъ имъ заботу и свtжiя силы, не считающiяся съ готовыми ремарками 

клавираусцуrовъ, а влагающихъ въ режиссерское дtло изысканiя, собствен

ную проникновенность и реагирующую на все мысль, ранtе всего другого, 

если позволительно такъ выразиться, бросило сtмена, расцвtтшiя правиль" 

ными формами и колоритами. Режиссеръ, по убtжденiю нtмецкаго эстета 

К. Гагемана,-вотъ центръ того, что живетъ на сценt�, что доставляетъ 

искусству прелесть новизны и интереса. Немудрено, поэтому, если въ оперt 

«Волшебный стрtлокъ» Вебера, всtмъ достаточно знакомой, вдругъ забьетъ 

новая струя жизни подъ влiянiемъ только одного человtка-режиссера. 

Все то, что кипитъ въ музыкt композитора ключемъ, можетъ быть и не 

воспринято сценой, если она находится въ рукахъ режиссера, по невtже

ству, своему съ ней не считающаrося и ея не понимающаrо. На сценt 

Большого театра усваивается другое представленiе: музыка должна быть въ 

соотвtтствiи съ . дtйствiемъ,. съ пятнами декорацiй и костюмовъ, освtще

нiя, и обязанность режиссера-привести всю эту по каплямъ разбитую силу 

въ одну гармонiю и уравновtшенность частей. И постановка «Руслана», 

«Онtгина» и «Майской ночи» обращаетъ на себя вниманiе посtтителей 

именно прежде всего такими особенностями и ничtмъ другимъ. 

Для открытiя театра, 30-го августа, дана по обыкновенiю опера 

М. И. Глинки «Жизнь за Царя» (500-е представленiе). Всего въ нынtшнемъ 

сезонt эта опера исполнена 13 разъ, при чемъ 20-го декабря она дана пе 

случаю 75-лtтняго юбилея русскаго народнаго гимна А. Львова. Изъ сочине

нiй этого композитора было составлено концертное отдtленiе спектакля. 

Со.ставъ исполнителей былъ слtдующiй: Сусанинъ-гг. Петровъ, Осиповъ; 

Антонида-г-жи Цыбущенко, Нежданова, Коваленка; Сабининъ-гг. Мос-
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синъ, Матвtевъ, Ростовскiй; Ваня-r-жи Антарова, Синицына; начальникъ 

nольскаго отряда-rг. Комаровскiй, Фиrуровъ; rонецъ польскiй-rr. Фиrуровъ, 

Толкачевъ; запtвало-г. Толчановъ. 

1-го сентября возобновлена опера-былина «Садко» Н. А. Римскаго

Корсакова (28-й разъ) при слtдующихъ исnолнителяхъ: еома Назарычъ

r. Гарденинъ; Лука-r. Трезвинскiй; Садко-гг. Боначичъ и Ростовскiй; Лю

бава-r-жа Азерская; Нtжата-r-жа Синицына; Дуда-г. Лосскiй; Сопtль

r. Успенскiй; варяжскiй гость-г. Петровъ; индtйскiй-гг. Смирновъ и Бог
дановичъ;· Веденецкiй-г. Брагинъ; Окiанъ-море-r. Толкачевъ; Волхова

r-жи Нежданова и Цыбущенко; видtнiе-старчище-rг. Фиrуровъ и Гераси

менко.-Всеrо въ нынtшнемъ сезонt «Садко» исполненъ 5 разъ. 

2-ro сентября возобновлена опера А. Понкiелли «Джiоконда» (въ
13-й разъ). Исполнителями были: Энцо-r. Ростовскiй; Барнаба-- r. Ба

клажановъ; Джiоконда-r-жа Балановская; слtпая-г-жа Звягина; Альвизе
r. Осиповъ; Лаура-г-жа Подольская; монахъ-г. Стрижевскiй; Зуане
гr. Комаровскiй и Герасименко; Из·ено-г. Толчановъ; 2-й пtвецъ-r: Фи

rуровъ. Опера исполнена 4 раза.

4-го сентября возобновлена «Травiата» Верди, при слtдующемъ со

став·в исполнителей: Вiолетта-г-жа Нежданова; Флора-Данильченко; 
Альфредъ-rr. Смирновъ и Собиновъ; Жоржъ-г. Брагинъ; Гастонъ

г. Успенскiй; Дуфоль-г. Герасименко; д'Обиньи--r. Комаровскiй; до1<торъ

г. Стрижевскiй; Аннина-r-жа Шперлингъ; слуги-rг. Алексtевъ 1-й, Бли

новъ и Семеновъ. Опера исполнена 5 разъ. 
5-го сентября возобновлена «Аида» Верди, и въ нынtшнемъ сезонt

исполнена 1 О разъ. Составъ артистовъ былъ слtдующiй: царь-rг. Толка

чевъ и Тр�;звинскiй; Амнерисъ-г-жи Павлова, Азерская, Стефановичъ; 

Аида-г-жи Калиновшая, Маркова, Балановская, и Гремина; Радамесъ
гг. Ростовскiй, Мосинъ, Матвtевъ; Рамфисъ-гг. Осиповъ, Петровъ; Амо

насро-rr. Баклановъ, Брагинъ, Герасименко; гонецъ-r. Толчановъ. 
6-ro сентября, въ 131-й разъ, возобновлена «Пиковая дама» Чайков

скаго и дана въ нынtшнемъ сезонt 1 О разъ. Составъ исполнителей 
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былъ слtдующiй: Германъ-r. Боначичъ; Томскiй-rr. Горчаковъ, Чистя

ковъ; Елецr<iй -rr. Горчаковъ, Браrинъ; Чекалинскiй-r. Успенскiй; Су

ринъ-r. Комаровскiй; Чаплинскiй-r. Толчановъ; Нарумовъ- r. Толкачевъ; 

графиня - r-жи Стефановичъ - Селюкъ - Рознатковская, Азерская; Лиза -

r-жи Балановская, Калиновская; Полина-r-жи Антарова, Павлова, Синицына;

гувернантка-r-жи Шперлинrъ, Павленкова; rорничная-r-жи Олейниченко,

Ольrина; Прилtпа-г-жи Цыбущенко, Данильченко, Гукова; Миловзоръ

r-жи Антарова, Павлова, Синицына; Златогоръ-гг. Горчаковъ и Чистяковъ.

7-ro сентября, въ 85-й разъ, возобновили «Карменъ» Бизе. Опера

прошла въ нын-вшнемъ сезонt 1 5 разъ, при чемъ 12-го ноября въ бене

фисъ оркестра, оркестромъ дирижировалъ Артуръ Никишъ, а заглавную 

партiю и партiю Донъ-Хозе исполнили артисты С.-Петербургскихъ теат

ровъ г-жа Збруева и г. Давыдовъ. Оперу ставили въ слtдующемъ 

составt артистовъ: Карменъ-г-жи Азерская, Стефановичъ, Збруева (га

строль), Подольская; Донъ-Хозе-rr. Мосинъ, Боначичъ, Давыдовъ (гастроль), 

Матвtевъ, Ростовскiй; Эскамильо-гr. Горчаковъ, Брагинъ, Баклановъ; Дан

кайро-г. Стрижевскiй; Ремендадо-r. Успенскiй; Цуниrа-r. Лосскiй; Ми

каэла-r-жи Цыбущенко, Калиновская, Нежданова; Моралесъ-rг. Комаров

скiй и Герасименко; Фраскитта-г-жи Киселевская, Бонецкая; Мерседесъ

г-жи Селюкъ-Рознатовская, Павлова; Лилласъ-r. Хасперъ. 

1 О-го сентября состоялось 237-е представленiе «Русалки» Дарrомыж

скаго. Всего въ нынtшнемъ сезонt эта опера прошла 9 разъ при слtд. со

ставt исполнителей: князь-гг. Богдановичъ, Барсуковъ; княгиня-г-жи Анта

рова и Синицына; Ольга-г-жи Данильченко, Киселевская; мельникъ -гг. Оси

повъ, Петровъ; Наташа-г-жи Калиновская, Балановская, Маркова; сватъ

гг. Фигуровъ, Стрижевскiй; русалочка-восп. Бабичева и Свtтинская; запt

вало-г. Толчановъ. 

Опера Рубинштейна «Демонъ» была возобновлена 12-го сентября. 

Всего въ настоящемъ году она была исполнена 12 разъ въ слtдующемъ 

составъ: Гудалъ-rг. Петровъ и Осиповъ; Тамара-r-жа Калиновская; Сино

далъ-rг. Смирновъ и Богдановичъ; добрый генiй-г-жи Антарова и Павлова; 
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Демонъ - rr. Баклановъ и Браrинъ; няня - r-жи Селюкъ-Рознатовская и 
Шперлинrъ; старый cлyra-rr. Толкачевъ и Трезвинскiй; rонецъ-rг. Толча
новъ и Успенскiй. З-rо октября состоялось ЗОО-е представленiе этой оперы. 

19-ro сентября возобновлена опера того же композитора «Неронъ».
Партiи были распредtлены сл·вдующимъ образомъ: Нерона пtли--rr. Бона
чичъ и Мосинъ; Виндекса-rr. Баклановъ и Брагинъ; Тиrеллина-г. Гера
сименко; Балбила-г-. Трезвинскiй; Сакуса-г. Успенскiй; Пизена-r. Стри-

- жевскiй; Поппею-r-жа Балановская; . Эпихарису-г-жа Азерская; Кризу -
r-жа Калиновская; Терпноса - r. Барсуковъ; Севируса - r. Толкачевъ;
центурiона-гг. Комаровскiй и Фиrуровъ. Опера прошла 6 разъ.

24-ro сентября возобновлена въ 24-й разъ опера Массенэ «Вертеръ».
Составъ исполнителей былъ слtдующiй: Вертеръ-rг. Собиновъ и Богдано
вичъ; Альбертъ-r. Горчаковъ; судья-гr. Тютюнникъ и Лосскiй; Шмидтъ
г. Успенскiй; Iоганнъ - rr. Фигуровъ и Комаровскiй; Шарлотта-г-жа Ка
линовская; Софiя - r-жи Киселевская и Ц�1бущенко; Брюльманъ-гг. Жда
новъ, Алексtевъ 2-й и Шеинъ; Кетхенъ-г-жа Соколова. Опера была испол
нена шесть разъ. 

26-го сентября былъ данъ «Фра-дiаволо» Обера. Партiи были распре
дtлены слtдующимъ образомъ: Фра-дiаволо-гг. Собиновъ и Боначичъ; Рок
бургъ - r. Лосскiй; Памелла - г-жи Подольская и Селюкъ-Рознатовская; 
Лоренцо-гг. Гарденинъ и Барсуковъ; Матео-rг. Комаровшiй и Стрижев
скiй; Церлина-г-жи Цыбущенко и Нежданова; Джiакомо-г. Тютюнникъ; 
Беппо-г. Успенскiй; l<рестьянинъ-rг. Селиновъ и Алексtевъ 1-й; Фран
ческо-гг. Шесинъ и 6аворскiй. Опера повторена пять разъ. 

27-ro сентября, въ 204 разъ, исполнены «Русланъ и Людмила» Глинки,
Партiи былй распредtлены слtдующимъ образомъ: Свtтозаръ-г. Трез
виншiй; Людмила-г-жи Нежданова и Цыбущенко; Русланъ-гг. Петровъ 
и Рознатовскiй, Ратмиръ-г-жи Антарова и Синицына; Баянъ-гг. Смир
новъ и Богдановичъ; Фарлафъ-г. Лосскiй; Горислава --r-жи Калиновская и 
Гуков<!; Финнъ -r. Гарденинъ; Наина-г-жа Селюкъ-Рознатовская; Черно
моръ-экст. уч. Смольцовъ и Миняевъ. Опера повторена 1 о· разъ. 
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1 О-го октября, въ шестой разъ, поставлена опера Н. А. Римскаrо

Корсакова «Сказанiе о невидимомъ rpaдt Китеж"в и дtвt Февронiи» и 

повторена еще 5 разъ. Составъ исполнителей бь�лъ слtдующiй: князь Юpiй
rr. Петровъ и Осиповъ; княжичъ-r. Ростовскiй; Февронiя--r-жа Баланов
ская; Гришка-г. Боначичъ; е. Поярокъ-rг. Баклановъ и Герасименко; 
отрокъ-г-жа Павлова; лучшiе люди: 1-й-г. Барсуковъ; 2-й - г. Тютюнникъ; 

гусляръ-г. Рознатовскiй; Медвtдчикъ - г. Толчановъ; нищiй-запtвало
г. Стрижевскiй; Бtдяй-г. Толкачевъ; Бурундай-r. Трезвинскiй; Сиринъ

r-жи Киселевская и Цыбущенко; Алконостъ-г-жи Антарова и Синицына. 
14-го октября въ 69-й разъ, поставлена «Лю<мэ» Делиба и повторена

еще 3 раза. Заглавную партiю пtла г-жа Нежданова; Елену--г-жи Бонец
кая и Киселевская; Розу-г-жа ДанильченI<о; м-съ Бентсонъ-г-жа Селюкъ..: 
Рознатовская; Маллику - г-жи Киселевская и Цыбущенко; Жеральда -
гг. Собиновъ и Смирновъ; Фредерика-г. Горчаковъ; Нилаканту-гг. Петровъ 
и Осиповъ; Хаджи-r1'. Барсуковъ и Успенскiй; Домбена-г. Комаровск!й; 

Куровара-r. Фильшинъ; китайскаго торrовца-г. Толчановъ. 

17-го октября, въ 26-й, разъ представленъ «Борисъ Годуновъ» М. П.

Mycoprcкaro въ новой редакцiи Н. А. Римскаrо-Корсакова. Опера шла всего 
4 раза въ слtдующемъ составt: Годуновъ-г. Шаляпинъ; еедоръ-r-жа Си

ницына; Ксенiя-г-жа Цыбущенко; мамка-г-жа Звягина; Василiй Шуйс1<iй

г. Гарденинъ; А. Щелкаловъ-г. Фигуровъ; ближнiй бояринъ -г. Толчановъ; 

Пименъ-r. Осиповъ; самозванецъ-rr. Мосинъ и Боначичъ; Марина
г-жа Стефановичъ; Рангони-г. Герасименко; хозяинъ корчмы-r-жа Се

люкъ-Рознатовская; Варлаамъ-г. Лосскiй; Мисаилъ-г. Успенскiй; Ники

тичъ - г. Толкачевъ; приставъ - г. Комаровскiй; бабы - г-жи МерI<ель и 
Петрова; Митюха-г. Ждановъ; 1<рестьянинъ-г. Лазаревъ. 

25 октября, въ 255 разъ, возобновленъ «Евгенiй Онtгинъ» Чайков

скаго и поставлен:ь всего 13 разъ. 30 го января эта опера съ Вh1сочайшаго 

соизволенiя была дана въ пользу «Убtжища для престарtлыхъ артистовъ 

и ихъ семействъ», учрежденнаго въ память Императора Александра 111 

обществомъ, состоящимъ подъ Августtйшимъ покровительствомъ Ея Имп. 
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Высочества Вел. Княгини Елисаветы ееодоровны. Опера исполнялась въ 

слtдующемъ составt артистовъ: Ларина - г-жа Селюкъ-Рознатовская; 

Татьяна�г-жи Нежданова, Гукова и Калиновская; Ольга-r-жи Антарова 

и Павлова; няня-r-жи Синицына и · Звягина; Евrенiй Онtгинъ-гг. Горча

ковъ, Баклановъ и Брагинъ; Ленскiй-гг. Смирновъ, Богдановичъ, Собиновъ; 

Греминъ-гг. Осиповъ и Томашевичъ; Трике-гг. Успенскiй и Гарденинъ; 

ротный-г. Комаровскiй; Зарtцкiй-гг. Стрижевскiй и Фильшинъ; Гильо

г. Сигу ля; испанскiй посланникъ-г. Хасперъ; запtвало- г. Толчановъ. 

30-го октября состоялось 26-е представленiе оперы Бизе «Искатели

жемчуга», при чемъ опера повторена еще 8 разъ. Составъ исполнителей 

былъ слtдующiй: Надаръ-гг. Собиновъ, Богдановичъ и Смирновъ; Зypra

r. Горчаковъ; Нурабадъ-г. Разнатовскiй; Лейла-г-жи Нежданова и Цы

бущенко. 

10-го декабря, въ бенефисъ главнаго хормейстера оперы г. Авране1<а

(за 25 л. службу), возобновленъ въ 45 разъ «Лоэнгринъ» Р. Вагнера. Въ 

теченiе сезона эта опера повторена еще 4 раза. Составъ исполнителей 

6ылъ слtдующiй: Генрихъ Птицеловъ-гг. Трезвинскiй и Петровъ; Лоэн

гринъ - г. Собиновъ; Эльза - г-жа Нежданова; Фридрихъ - г. Баклановъ; 

Ортруда-г-жи Балановская и Селюкъ-Рознатовская; глашатай - r. Чистя

ковъ; брабантскiе дворяне: 1-й-г. Барсуковъ; 2-й-r. Гарденинъ; 3-й

г. Стрижевскiй; 4-й-г. Толкачевъ; пажи: 1-й-г-жи Иванова и Доброволь

ская; 2-й-г-жи Скворцова и Олейниченко, 3-й-г-жи Петрова и Геккель; 

4-й-г-жи Соколова и Блюмъ.

18 декабря, въ 63-й разъ, возобновленъ «Князь Игорь» А. И. Боро

дина при слtдующемъ составt исполнителей: Игорь--гг. Баклановъ и Роз

натовскiй; Ярославна - г-жа Калиновская; Владимiръ -- гг. Боrдановичъ и 

Смирновъ; Владимiръ Ярославичъ -гг. Осиповъ и Чистяковъ; Кончакъ

гг. Трезвинскiй и Толкачевъ; Кончаковна - г-жи Антарова, Азерская и 

Павлова; половецкая дtвушка- г-жа Подольская; Овлуръ-rг. Толчановъ и 

Гарденинъ; Скула-гг. Тютюнникъ и Лосскiй; Ерошка-r. Успенс1<iй; няня

г-жа Павленкова. Опера повторена еще 5 разъ. 
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24-го февраля состоялось первое представленiе оперы Карла Гольд

марка «Зимняя сказка», составленная rio Шекспиру г. Вильнеромъ. Переводъ 

либретто сдtланъ г. Мельниковымъ. Гольдмаркъ принадлежитъ къ числу 

современныхъ нtмецкихъ композиторовъ. Наи6олtе извtстна его опера 

«Царица Савская» (1875 г.). Другiя оперы: «Merlin» (1896 г.); «Das Heim

chen am Herd» (1886 г.); «Die Kriegsgefangene» (1899 г.) пользовались 

успtхомъ. «Зимняя сказка» повторена въ . теченiе сезона 5 разъ. Составъ 

исполнителей 6ылъ слtдующiй: Леонтъ-гг. Боначичъ и Осиповъ; Гермiона

г-жа Балановская; Мамиллiй-г-жи Подгорецкая и Тихомiрова 2-я; Утрата-· 

г-жа Нежданова; Поликсенъ - г. Горчаковъ; Флоризель- г. Богдановичъ; 
. 

. 

Кампелла-гг. Осиповъ и Чистяковъ; Антигонъ-г. Фигуровъ; Клеоменъ

г. Рознатовскiй; Дiонъ-г. Барсуковъ; Паулина-г-жа Павлова; Валентинъ

г. Лосскiй; коробейникъ-г. Тютюнникъ; служанка-г-жа Павленкова; при

дворный-г. Толкачевъ; воинъ-г. Толчановъ; старый овчаръ-г. Стрижевскiй; 

Время-г-жа Берсъ. Для этой оперы сд"вланы художникомъ Г. И. Головымъ 

декорацiи по эскизамъ академика К. А. Коровина, танцы поставлены 

балетмейстеромъ А. А. Горскимъ. 

Въ теченiе сезона дирижировали оркестромъ гг. Авранекъ, Артуръ 

Никишъ, Сукъ и Федоровъ. 

N. 
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В. С В 'ВТ Л О В А. 

i\,',7,.���:j'\'7," Ъ Московскомъ Большомъ театрt балетный сезонъ

i:):;/j�(i\\i{·II открылся 31 августа 1908 г. «Коппелiей» съ балери

l(Q�(Ш··. /. ): ной г-жей Гельцеръ въ роли Сванильды и съ r. Тихо-

_:;:� 

мировымъ въ роли Франца. «Konneлiя> отличается 

�· отъ петербургской трактов1<и танцами, которые
. - -- . 

,.. д поставлены балетмейстеромъ r. Горскимъ въ нt-
сколько обновленномъ видt. 

Въ сентябрt состоялось четыре балетныхъ спектакля: 3-го сентября 
шелъ «Донъ-Кихотъ Ламанчскiй» въ постановкt r. Горскаrо съ г-жей Ка
ралли въ роляхъ Китри и Дульцинеи. Уличную танцовщицу и Мерседесъ 
т'анцовала r-жа еедорова 2-я. 17-ro сентября шла «Спящая красавица» съ 
r-жей Балдиной въ роли Авроры. «Голубую птицу и принцессу Флорину»
танцовали r. Козловъ I и r-жа Мосолова 1. Несмотря на глухое время на
чала сезона, «Спящая красавица» съ ея фееричной обстановкой и оба
ятельной музыкой Чайковскаrо собрала очень много публики въ огромный
зрительный залъ Большого театра. 21-ro сентября повторенъ былъ «Донъ
Кихотъ», въ которомъ роли Китри и Дульцинеи исполняла г-жа Гель
церъ, остальные исполнители остались прежнiе... Этотъ спектакль былъ
еще мноrолюднtе, чtмъ «Спящая красавица». 28-го сентября поставили
«Жизель или Виллисы» и дивертиссементъ ( «Etudes» ). Въ роли }Кизели
выступила молодая артистка московскаго балета r-жа Каралли; въ роли
Мирты,-повелительницы Виллисъ-г-жа Балдина, въ роли Альберта и лtс
ничаrо 1т. Мордкинъ и Щипановъ. Въ «Этюцахъ» очень большой успtхъ
имtли: хореографическая картинка «Les feuilles tombles» (муз. Рубин
штейна)-большой ансамбль въ исполненiи кордебалетныхъ танцовщицъ и
«La danse d'Anitra» (муз. Грига) въ исполненiи r-жи 6едоровой 2. Вообще,
«Этюды», поставленные г. Горскимъ, пользуются успtхомъ у публики.
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Въ октя6р'l; состоялось шесть спектаклей. 1-го октября повторена 

была «Коппелiя» (г-жа Гельцеръ), 5-го октября поставили «Лебединое озеро» 

съ r-жей Гельцеръ въ роляхъ Одетты и Одиллiи. Испанскiй танецъ (З дtй

ствiе) съ большимъ успtхомъ исполнили r-жи: еедорова 2 и Грекова I и 

rr. Козловъ I и Волининъ. Г-жа Гельцеръ исполняетъ на московской сцен-в 

«Лебединую пtсню» четвертаго акта, обыкновенно выпускавшуюся на пе

тербургской, rдt ее возобновила въ послtднее время r-жа Преображенская. 

8 го октября повторили «Спящую красавицу» съ г-жей Балдиной въ роли 

Авроры. Особенностью этого спектакля было участiе балерины r-жи Гель

церъ въ роли «бtлой кошечки». 12-го октября шла «Баядерка». Роли: Ни

кiи-исполняла r-жа Каралли, Гамзатти-r-жа еедорова З, Солора-г. Морд

кинъ. Индусскiй танецъ исполненъ былъ съ большимъ успtхомъ r-жей ее

доровой 2 и r. Рябцовымъ. 19-ro октября поставленъ былъ «КонРкъ-Гор

бунокъ». Въ этотъ вечеръ по болtзни r-жи Гельцеръ роль Царь-Дtвицы 

исполняла r-жа Балашева. Въ партитуру балета вставлены отд·вльные му

зыкальные номера Дворжака, Чайковскаго, Глазунова, Брамса и Симона, 

что очень освъжаетъ монотонность старой музыки Пуни. 26-го он:тября 

шло опять «Лебединое озеро» съ r-жей Каралли въ роляхъ Одетты и 

Одиллiи. Остальные исполнители остались прежнiе. 

Въ ноя6р'l; состоялось семь балетныхъ спектаклей: 2-ro ноября-«Жи

зель» и «Этюды»; 5-ro ноября-«Коне1<ъ-Горбунокъ»; 9-ro ноября-«Спя

щая красавица»; 14-ro ноября-«Лебединое озеро», безплатный спектакль 

для воспитанниковъ и воспитанницъ учебныхъ заведенiй; 16-ro ноября

« Баядерка»; всъ эти балеты были повторены съ прежними исполнителями. 

23-ro ноября поставлены были «Тщетная предосторожность» и «Фея ку

колъ» съ г-жей Каралли въ роляхъ Лизы и Феи и г. Мордкинымъ въ роли

Колэна. Роль Марuеллины, которую, по установившемуся обычаю, иrраетъ

всегда танцовщикъ travesti, на московской сценt исполняла г-жа Шаломытова.

Въ воскресенье, 30-ro ноября, состоялся одинъ изъ интереснtйшихъ 

спектаклей сезона: бенефисъ капельмейстера балета А. Ф. Арендса, дан

ный ему за двадцатипятилtтнюю службу. А. Ф. Арендсъ,-москвичъ по 
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рожденiю, ученикъ Чайковскаго по теорiи музыки и питомецъ МосI<овской 

консерваторiи. Онъ началъ службу въ оркестрt Императорскаго Большого 

театра, откуда перешелъ капельмейстеромъ въ Малый театръ. Въ настоя" 

щее время онъ состоитъ капельмейстеромъ балета. Изъ его композицiй 

пользуются извtстностью «Легенда» для симфоническаго оркестра, увер

тюра къ «Мессинской невtстt», музыка къ драмt Ибсена «Съверные бо

гатыри» и др. Въ день его четвертьвtковой службы въ Императорскихъ 

театрахъ поставлены были: въ 1 разъ по возобновленiи «Раймонда» (А. К. 

Глазунова) и «Нуръ и Анитра» (А. А. Ильинскаго). «Раймонда» съ r-жей 

Гельцеръ въ главной роли была возобновлена r. Горскимъ, нашедшимъ 

много новыхъ хореоrрафическихъ красокъ, которыми онъ иллюстрировалъ 

партитуру А. К. Глазунова и который имtлъ большой успtхъ у много

численной публики. Вся обстановка балета была сдълана новая. Велико

лtпны декорацiи по эскизамъ академика К. А. Коровина, исполненныя 

rr. Головымъ и барономъ Клодтомъ; роскошны и красивы новые ко

стюмы по рисункамъ того-же г. Коровина. Въ «Раймондt», кромt г-жи 

Гельцеръ, заняты были всt лучшiя силы московскаго балета: г-жи: Мосо

лова 1, Балашева, Балдина, еедорова 2 и еедорова З, rr. Козловъ, Воли

нинъ, Тихомировъ 1 и др. Въ заI<люченiе шли хореографичесI<iя 1<артины 

«Нуръ и Анитра» на музыку сюиты (ор. 13) А. А. Ильинскаго, въ поста

новкъ r. Горскаго, съ r-жею Каралли въ главной роли Анитры, инд"вйской 

царевны. Роль витязя Нура исполнялъ r. Мордкинъ. Одноактный балетъ 

этотъ имtлъ большой успъхъ, какъ интересная попытка пластической 

трактовки музыкальныхъ мыслей композитора. 

Декабрь мtсяцъ далъ наибольшее количество балетныхъ спектаклей 

въ сезонt. Ихъ состоялось одиннадцать изъ поставленныхъ уже въ пер

вой половинъ сезона балетовъ. 3 декабря повторена была «Спящая краса

вица» (г-жа Балдина). 

с: 7-ro декабря состоялся бенефисъ кордебалета съ участiемъ балерины 

Императорскихъ петербурrскихъ театровъ О. /. ПреображенсI<ой. Поста

влена была во 2-ой разъ только что возобновленная «Раймонда» съ 
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r-жей Гельцеръ въ главной роли и 2-е дtйствiе «Лебединаго озера» съ

летербургс1<ой балериной въ роли Одетты. Спектакль вышелъ очень удач

нымъ, ка1<ъ по художественному успtху, такъ и по матерьяльному, такъ

какъ сборъ достигъ наивысшей цифры въ сезонt.

14-ro декабря были повторены «Тщетная предосторожность» и «Фея

J<УКОЛЪ>> оба балета-съ г-жей Каралли въ главныхъ роляхъ. 17-го декабря 

«Раймонда» шелъ въ третiй разъ. 21-го декабря-«Донъ Кихотъ»; 26-го де

кабря-«Баядерка»; 27 -го декабря-въ утреннемъ спектаклt поставили «Ко

некъ-Горбунокъ» (г-жа. Балашева); 28-го декабря «Коппелiя», 29-го и 30-ro 

декабря въ утреннихъ спектакляхъ поставили «Спящую красавицу» и «Ко

некъ-Горбунокъ» (r-жа Гельцеръ) и 31-ro декабря въ вечернемъ спектаклt 

прошли «Тщетная предосторожность» и «Фея куколъ» съ прежними испол

нителями. 

Новый 1909 rодъ въ балетt начался «Раймондой», которая поста

влена была 4-ro января. 11-го января шла «Дочь фараона» (г-жа Гельцеръ ); 

14-ro января-«Жизель» и «Этюды»; 18-го января-«Конеr<ъ·Гор6уно1<ъ»;

25-ro января-«Раймонда» и 28-го января-«Спящая красавица» съ r-жей Ба

лашевой въ роли Авроры и r. Мордкинымъ въ роли принца Дезирэ.

Въ февралfз состоялось пять балетныхъ спектаклей. Репертуаръ сло

жился изъ балетовъ: «Лебединое озеро» съ г-жей Гельцеръ (4-го февраля), 

«Раймонда» съ r-жей Каралли (6-го и 18-го февраля); «Дочь фараона» съ 

г-жей Гельцеръ и еедоровой 2-й (22-ro февраля) и «Донъ Кихотъ» 

(25-ro февраля). 

Въ мартt было всего три спектакля: 11-ro марта--«Лебединое озеро»; 

15-ro марта-«Спящая красавица» и 18-ro марта-«Конекъ-Горбунокъ».

Послtднiй мtсяцъ сезона-апр'fзль далъ шесть балетныхъ спектаклей. 

1-ro апрtля шла «Раймонда»; 5-го апрtля-«)Кизель» и «Этюды», 8-ro апрtля

«Конекъ-Горбунокъ>; 12-го апрtля -· «Коппелiя»; 15-ro апрtля-«Тщетная

предосторожность» и «Фея куколъ» и, наконецъ, 19-го апрtля состоялось

закрытiе балетнаrо сезона. Поставлена была «Раймонда».

Изъ этого краткаго о6озрtнiя сезона мы видимъ, что балетный ре-
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БАЛЕТ'Ь. 

пертуаръ состоялъ изъ 13 хореографическихъ произведенiй; по количеству 
представленiй, выпавшихъ на r<аждое изъ нихъ, балеты эти распред-влялись 
сл-вдующимъ образомъ: наибольшее количество представленiй им-вла «Рай
монда», которая прошла 9 разъ. Затi,мъ сл-вдуютъ «Спящая красавица» и 
«Конекъ-Горбунокъ» (по 7 представленiй); «Лебединое озеро» шло 5 разъ; 
«Донъ Кихотъ», �тщетная . предосторожность», «Фея куколъ», «Жизель», 
«Этюды» и «Коппелiя» имtли по 4 представленiя; «Баядерка»-3; «Дочь 
Фараона»-2 и наконецъ «Нуръ и Анитра»-1 разъ. 

Всего, _слtдовательно, было дано 49 спектаклей, распред-влившихся 
такимъ образомъ: абонементныхъ представленiй состоялось 19; бенефис
ныхъ-2 (бенефисъ капельмейстера г. Арендса и бенефисъ кордебалета); 
утреннихъ-3 и безплатныхъ-1 (для воспитанниковъ и воспитанницъ 
учебныхъ заведенiй). Остальные 14 спектаклей прошли вн-в абонемента. 

Балетный репертуаръ Большого театра обогатился новымъ для Мос1<вы 
хореографическимъ произведенiемъ-«Раймондой». Интересъ свtжести и 
новизны принадлежитъ также «Этюдамъ» и «Нуръ и Анитрi3» г. Горскаrо. 

Редан:.торъ Ба.ро1-tъ fl. В. Дриэенъ. 



ВЪ СКОРОМЪ ВРЕМЕНИ ВЫЙДЕТЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ 
XVl(f·ii DЬIIIYCRЪ 

Е Ж Е ГО.ДН И К А 
ИМПЕРАТОРСRИХЪ Театровъ 

подъ редакцiей П. П. Гн1щича.
(СевО'Н!о 190'1-19()8 zz.). 

Большой томъ со многими рисунками въ текстi; и на отд'Вльныхъ листахъ. Кромt 
обычнаго текста-хроники, помi;щены статьи: «Два утра у Щепкина>> Д. Смирнова,
съ предисловiемъ Н. В. Шаломытова. «Матерiалы для исторiи Московскаго театра» 
М. В. К. «О мотивахъ фасадовъ и interieur'axъ 13Ъ декорацiонномъ искусств'};» 
Rectas. «Роли М. Г. Савиной въ послi;днее десятилtтiе» R-s. «Фаустъ» Гёте Петра
Вейнберга. Юбилеи: Николай Александровичъ Чаевъ-М К-ва. Л. Н. Толстой, 
А. К. Глазуновъ, С. В. Рахманиновъ, В. Я. Майборода, Н. Н. Фигнеръ, Надежда 
Васильевна Салина, Василiй Саввичъ Тютюникъ, Степанъ Григорьевичъ Власовъ, 
Леонидъ Витальевичъ Собиновъ. Некрологи: Антонъ Степановичъ Аренскiй, П. И. 
Бларамбергъ, А. Н. Канаевъ, Екатерина Александровна Семенова, Александръ Семе
новичъ Панчинъ, Николай 8едоровичъ Арбенинъ (Гильдебрантъ), А. Богдановъ, 
Памяти Михаила Валентиновича Лентовскаrо, Памяти М. П. Мусоргскаго, Памяти 
Г. А. Лишина, Надежда Михайловна Медв1щева. Между прочимъ, помi;щены на 
отдtльныхъ листахъ потреты: г-жъ Савиной �въ «Холопахъ»), Гзовской, Кузнецовой, 
Липковской, rr. Шаляпина (съ портр. ак. Сtрова), Фиrнера, Собинова, Тартакова, 
Горбунова, Нижинскаrо, Южина (кн. Суыбатова), Ленскаго и пр. А также копiи съ 
портретовъ И. С. Тургенева (Полtнова), гр. Л. Н. Толстого (Рtпина) и Н. А. Чаева. 

Цtна по подписхil З р. 50 х. 

Подписка принимается въ конторt Типоrрафlи ИмnЕРАторскихъ 1еатровъ, Моховая, 40, 

съ 10 ч. утра до 6 ч. в. (кромt праздниковъ). 

* 
8-го августа

ОТНРЫТЪ ВЪ МОСНВо 

на Нузнецномъ мосту, въ д. № 6, бр. Джамгаровыхъ, 

НОТНЫЙ Мf\Гf\ЗИНЪ 
РОССIЙСИАГО МУ3ЫИАЛЬНАГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 

= ВЪ БЕРЛИН'В. =

--- СIШАДЪ СОБСТВЕННЫХЪ ИЗДАНIИ. --

Постоянный складъ дл.я Россiи изданiй Брейткоnфъ и Гертеля. 

Ноты всtхъ русскихъ и иностравныхъ яздательвтвъ. 



Реnертуаръ 

сезона 

1908-1909 r. 



30 августа. 1908 r. 7 сентября. 

Мtсяцъ, с. - п е т е р 6 у р г с 1( i е т е а т р ы.день и 
IАлексдндЕИНСКiй теач1ъ,I число. МаЕiинскiй театЕъ, Михайловскiй театръ. 

Авrустъ. 1 

Въ память 25·тн-лt.тlя со дня 
кончины И. с. Тургенева. 

Возобновлена Въ 1·й разъ по воэобн. 
Гдt тонко, тамъ и рвется, ком. 30 Суббота. 

Ж11энь за царя, оп. 3 и 4 АА· Мtсяцъ оъ деревнt, 
---

ком. 
3368 р. 60 к. Провинцiалка, ком. 

1539 р. 75 к. 

tl 
Демонъ, оп. 

2484 р. 78 К, 
31 Воскрес. 

1 

Плоды просвtщенiя, ком. ---

Ручей, бал. 

3163 р. 25 к. 1497 р. 97 к. 

Сеит116рь. 

1 Понед. Дубровскiй, оп. Горячее сердце, ком. ---

3600 р. 30 к. 866 р. 22 к. 

2 Вторн. Жизнь за царя, оп. Тартюфъ, ко,,,. 
---

Гдt ТОНКО, ТЗ,'1Ъ И рвется, ком. 
1347 р. 20 к. 434 р. 34 К, 

3 Среда. Лакмэ, оп. Ревизоръ, ком. ---

3598 р. 50 к. 1190 р. 21 к. 
----

4 Четверrъ. Пиковая дама, оп. Поздняя любовь, ком. 
---

Свадьба, ком. 
3598 р. 50 к. 1801 р. 02 к. 

5 Пятница. Русланъ и Людмила, оп. r оря чее сердце, ком. ---

2226 р. 35 к. 937 р. 02 к. 
----

6 Суббота. --- Поздняя любовь, ком. ---

Свадьба, ком. 

1678 р. 53 к. 
-·--

gJ Демонъ, оп. 

'
&"•« 

� i

2589 р. 28 к. ---
---

---

2 



зо_ августа·: 1908 г. 7 сентября. 

Мi;сяцъ, м о с к о в с I( i е т е а т р ы.день и 
1 число. Большой театръ. Малый театръ. Новый театръ. 

Авгусn. 

�О Суббота. Жизнь за царя, оп. Горе отъ ума, ком. ---

2847 р. 18 к. 769 р. 36 к. 

131 Воскрес. Коппелiя, бал. Доходное мtсто, ком. ---

1366 р, 80 К, 519 р. 40 к. 

Сент116�ь. ·, 

1 Понед. Садко, опера-былина. Франческа да Римини, тр. ---

192; р. 55 к. 1232 р. 30 к. 

2 Вторн. Джiоконда, оп. Дtльцы, др. ---

716 р. - К, 291 р. 53 к. 

3 Среда. Донъ-Кихотъ J!аманчскiй, бал. Франческа да Римини, тр. ---

771 р. 79 К, 363 р. 55 К, 

4 Четоерrъ. Травiата, оп. Безъ вины виноватыr., ком. ---

2174 р. 55 к. . , 777 р. 40 к . 

5 Пятница. Аида, оп. Франческа да Римини, тр. ---

1143 р.·15 к. 264 р. 30 к. 

6 Суббота. Пи.ковая дама, оп. Бtцность-не порокъ, ком. 
---

Отрыоокъ, сц. 
1712 р. 10 к. 929 р. 01 к. -

tl 
l<арменъ, оп. 

7 Воскрес. 
696 р. 05 к. 

--- ---

---

·-

1* з 



8 сен тя6ря. 1908 r. 17 сентября. 

м-nсяцъ, с. - п е т е р 6 у р r с к i е т е а т р ы.день и 
!Александринскiй театръ.! число. Марiинскiй театръ.. Михайловскiй театръ.

8 Понед. Лакмэ, оп. ПnоАЫ просвi;щенiя, ком. ---

3600 р. 30 к. 1786 р. 09 к. 

Поздняя пюбовь, ком. ---

9 Втори. Напь и Дам:1J1ити, оп. Свадьба, ко�,. 
3024 р. 95 к. 1527 р. 62 к. 

10 Среда. Донъ-Кихот-ь, бап. Ревизоръ, ком. ---

2939 р. 70 к. 1144 р. 84 к. 

� 1 Че-тверrъ. Жизнь за царя, оп. М'llсяцъ въ дrревнi;, ком. ---

3598 р· 50 К, 951 р. 08 к. 

12 Пятница. Пиковая дама, оп. Поздняя любовь, ком. 
Свадьба, ком. 

---

2576 р. 90 К, 1500 р. 43 к. 

13 Суббота. ---
---

---

14 Воскрес. --- --- ---

1 

15 Понед. Жизнь зn царя, оп. Поздняя любовь, ком. 
---

Свадьба, ком. 
3600 р. 30 к. 1563 р. 31 1(. 

16 Втори. Евrенiй О11ilrинъ, оп. Доходы миссисъ Уnррэнъ, ком. 
---

Великая тайна, эт. 
2736 р. 05 к. 740 р. ;О к. 

17 Среда Пиковая дама, оп. Горячее сердце, ком. ·--�-

3598 р. 50 к. 1273 р. 85 К, 

4 



8 сентября. 1908 r. 17 сентября. 

М'f;сяцъ, м о с 1( о в с 1( i е т е а т р ы. 
день и 

1 Новый число. Большой театръ. Малый театръ. театръ. 

8 Понед. Садко, оп. 
Бtдность-не порок-ь, ком. 

---

Отрывокъ, сц. 

1 3049 р. 78 р. 1319 р. 68 к. 

9 Вторн. Джiоконда, оп. Франческа да Р11мннн, тр. ---

2996 р. 28 к. 229 р. so к. 

10 Среда. Русалка, оп. Джентльмэнъ, ком. ---

1049 р. '45 к. 576 р. 70 К, 

11 Четверм,. Пиковая дама, оп. Безъ в11ны в�1новатые, ком. 
---

3049 р. 78 к. 744 Р· 13 "· 

12 Пятница. Демонъ, оп. 
Бtдность-не порок-ь, ком. 

---

Отрывокъ, сц. 

1990 р. 98 к. 620 р. - к. 

13 Суббота. --- ---
---

14 Воскрес. --- ---
---

15 Понед. Демонъ, оп. Безъ вины ониооатые, ком. ---

' 3049 р. 78 к. 809 р. 71 к. 

16 Втори. Садко, оп. Джснтльмэнъ, ком. ---

3050 р. 18 К, 510 р. 71 К, 
� 

17 Среда. Спящая красавица, ба.�. Бtдность-не порокъ, ком. 
Отрывокъ, сц. 

---

1869 р. 12 к. 719 р. 45 к. 



18 сентября. 1908 r. 27 сентября. 

М'tсяцъ, 1 с. - п е т е р бу р r с к i е т е а т р ы.

1день и 
IАлександринскiй театръ.1 Михайловскiй число. Марiинскiй театръ. театръ. 

f ,ч�"� Демонъ, оп. Поздняя любовь, ком, 
---

Свадьба, ком. 
3598 р. 50 к. 1506 р. 43 К, 

19 Пятница. Травiата, оп. Плоды просвtщенiя, ком. ---

2554 р. - к. 834 р. 59 к· 

20 Суббота. --- Ревиаоръ, ком. ---

1601 р. 36 к . 

�1 
. 

Лакмэ, оп. 
2566 р. 78 К, 

Маленькiй Эйо.,ьфъ, др. Въ 1-й разъ. 
21 Воскрес. Раскольникооъ и Порфирiй Petit chagrin, com. nouv. 

1 

Петрооичъ, сц. 
Раймонда, бап. 

ЕJ1ка, ком. 
Vingtjours � l'ombre, vaud nouv. 

3396 р. 35 к. 964 р. 88 к. 12;0 р. 80 к. 

22 Понед. Напь и Дамаяити, оп. Свои люди сочтемся, ком. ---

3593 р. 30 к. 653 р. 65 К, 

Въ 1-й рааъ. 
23 Вторн. Жизнь за царя, оп. Марья Ивановна, ком. Petit chagтin. сот. n. 

Возобн. Vingt jours :\ l'ombre, vaud. n. Золотой телецъ, шутка. 
3416 р. 05 К, 1844 р. 55 к. 915 р. 93 К, 

24 Среда. Лебединое озеро, бал. Свадьба l(речинскаrо, ком. ---

3142 р. 80 к. 1316 р. 89 к. 

25 Четверrъ. Аида, оп. Марья Ивановна, ком. Petit chagтin, com. n. 
Золотой телецъ, шутка. Vingt. jours А l'ombre, v. n. 

3598 р. 50 К, 1498 р. 33 к. 382 р. 21 к. 

lzб Пятница. Снtrурочка, оп. Поздняя любовь, ком. 
---

lv с,,�,. 

Свадьба, коА1. 
3270 р. 70 к. 1835 р. 97 к. 

Марья Ивановна, ком. 
Въ 1-й разъ. 

--- Qui perd-gagne, pi�ce. 
Золотой телецъ, шутка. Au bout du fil, сот. 

1496 р. 77 к. 992 р. 95 к. 

6 



18 сентября. 

1 Мtсяцъ, 1
день и 
чиrло. 

h8 Четверм..
1 

1 

h9 Пятница. 

20 Суббота. 

21 Воскрес. 

22 Понед. 

23 Вторн. 

24 Среда. 

125 Четверм.. 

26 Пятница. 

127 Суббота. 

о с 1( 

Большой театръ.

Травiата, оп. 

3049 р. 78 к. 

Неронъ, оп. 

2132 р. 18 к. 

Жизнь за царя, оп. 

1590 Р· 94 к. 

tl 
Русалка, оп. 

728 р. 81 к. 

� 
/ 

Донъ Кихоrь Ламанчскiй, 
; бал. 
: 2666 р. 26 1(, 

Джiоконда, оп. 

3049 р. 78 к. 

Карменъ, др. 

3013 р. 43 к. 

Вертеръ, оп. 

3919 р. 90 к. 

Джiоконда, оп. 

3049 р. 78 к. 

Фра-Дiаооло, оп. 

3444 р. 70 к. 

Русланъ и Людмила, оп. 

1974 р. 18 к. 

1908 r. 27 сентября. 

о в с 1( i е т е а т р ы. 

1 Малый теач�ъ. 1 Новый театЕъ·
\
сестры иэъ Б11шофсберrа, пьеса. ---

1063 р. 31 к. 

Невольницы, ком. ---

1191 р. 15 к. 

Сестры 11зъ Бишофсберrа, пьеса. ---

577 р. 13 к. 

Франческа да Римини, тр. ---

768 р. 46 к. 

Бtдность-не порокъ, ком. 
Отрывокъ, сц. ---

429 р. 65 к. 
' 

Невольницы, ком. ---

749 р. 78 к. 

Сестры изъ Бишофсберrа, пьеса. ---

436 р. 94 к. 

Поспtдняя жертва, 1, 2, 4 н 5 
---дtнствiя нэъ ком. 

714 р. 67 к. 

Сестры иэъ Бишофсберrа, пьеса. ---

734 р. 29 к. 

Поспtдняя жертва, 1, 2, 4 н 5 

дtйствiя изъ ком. 
---

413 р. 30 к. 

7 



28 сентября. 1908 r. 7 октября. 

М-всяцъ, 
1 с. - п е т е р б у р r с !( j е т е а т р ы.

11 день и 
1 Александоинскiй театръ./ число. Марiинскiй театръ. Михайловскiй театръ. 

1 

о Наль и Дамаянти, оп . 
2488 р. 28 "· ,. Гд·Т. тонко, тамъ н рвется, ком. Qui perd-gagne, piecc. 28 Воскрес. 

1 

Не въ свои сани не садись, ком� Au bout du lil, com. 
С11ящая красавица, бал. 

3475 р. 35 К, 1509 р. 27 к. 504 р. 25 к. 

29 Понед. Снtrурочка, оп. Марья Ивановна, ком. ---
Золотой телецъ, шутка. 

3600 р. 30 К, 1363 р. 42 к. 

30 Вторн. Аида, оп. Въ 1-й раэъ. Qui perd-r;agne, рiёсе. 
У царскихъ врат-ь, АР· Au bout du fil, com. 

1870 р. 35 К, 1733 р. 93 к. 816 р. 37 к. 
0JiTJI6pь. 

1 Среда. Жизнь за царя, оп. Поздняя любовь; ком. 
---

Свадьба, ко••· 
3598 р. 50 к. 1826 р. 88 к. 

2 Четверrъ. Травiата, оп. Правда хорошо, а счастье Qui perd-gagne, piece. 
лучше, ком. Au bout du lil, com. 

3593 р. 50 к. 520 р, 85 к. 577 р. 97 к. -

3 Пятница. Танrейэеръ, оп. Марiя Ивановна, ком. ---
Золотой телецъ, шутка, 

3376 р. 02 к. 1219 р. 12 к. 

4 Суббота. --- Плоды nросвtщенiя, ком. La femme nue, piece. 
Gros chagrins, com. 

715 р. 87 к. 1495 р. 75 к. 

tl 
П нковая дао,а, оп. 

2633 р. 28 к. 
Вишневый садъ, коы. 

La femme nue, рiёсс. 5 Воскрес. 

!
Тщетная Gros chagrins, com. предосторожность, 

бал. 
3262 р. 25 к. 1809 р. 63 к. 941 р. 30 к. 

6 Понед. Демонъ, оп. У царскихъ вратъ, др. ---

3600 р· 30 К, 702 р. 12 К, 

7 Втори. Снilrурочка, оп. Марiя Ивановна, ком. La femme nue, piecc. 
Золотой те.лецъ, шутка. Gros chagrins, com. 

3493 р. 40 к, 1098 р. 53 к. 1251 р. 38 к. 
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28 сентября. 

1 М't
с
яцъ, 1 

д
е

нь 
и

чи
с
ло. 

28 Воскрес.1 

о 

1 
il 

29 Понед. 

30 Вторн. 

О�т116ръ. 

1 Среда. 

2 Четверrъ. 

3 Пятница. 

4 Суббота. 

�1 5 Воскр. 

1
.. 

"" 
.. 

6 Лонед. 

7 Втори. 

м о с 1( 

Большо
й теат

ръ. 
Аида, оп . 

768 р. 61 к. 

Жизель, бал. 
Диоертиссементъ. 

2299 р, 66 к. 

Верт�ръ, оп. 

3049 р. 78 к. 

Неронъ, оп. 

2993 р. S3 к. 

Konneлiя, бал. 

1470 р. 22 к. 

Лакмэ, оп. 

3049 р. 78 к. 

Дrмонъ, оп. 

1590 р. 78 К· 
---------

Л11ковая дама, оп. 

1213 р. 10 К· 

Жизнь за царя, оп. 
1627 р. 39 к. 

Лебединое озеро, бал. 
. 

. 2864 р. 98 к. 

Карменъ, оп. 

3049 р. 78 к. 

Вертеръ, оп. 

3075 р. 18 к. 

1908 r
. 

о в с 1( i е т е

1 М
а

лый теат
еъ

.
1 

1 1 Безъ оины виноватые, ком. 

1 1535 р. 45 к. 

Б·вдность-не nорокъ, ком, 
Отрывокъ, сц. 

441 р. 22 к. 

Сестры изъ Бишофсберrа, пьеса. 

329 р. 57 к. 

Лослtдняя жертва, 1, 2, 4 11 5 
д'Бйствiя иэъ ком, 

1033 р. 48 к· 

Безъ ои11ы виноватые, ком.

843 р. 03 К, 

Послtдняя жертва, 1, 2, 4 и 5 
дtйствiя изъ ком. 

310 р. 55 к. 

Невольн11цы, ком. 

1235 р. 23 к. 

t Jмноrо шуму иэъ ничего, ком. 
" 267 р. 64 к. 

il 
Джентльмэнъ, 1<ом . 

758 р. 58 н . 

-

Бtдность-не порокъ, ком. 
Отрывокъ, сц. 

368 р. 47 к. 

Много шyhty 11зъ ничего, ком. 

362 р. 24 К, 

' 

7 ОI<тя6ря. 

а т р ы. 

1 Новый театеъ.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

9 



8 октября. 1908 Г, 17 октября.

1 JУl'ВСЯЦЪ, С. - П е т е р б ·У р r с к i е т е а т р ы.

театръ.11 
день и 

IАлександринскiй театръ.1 Михайловскiй число. Марiинскiй театръ. 

8 Среда. 1 Пахита, бал. 1 
Поздняя любовь, ком. 

---

Свадьба, ком. 
2722 р. 20 к. 1545 р. 54 к. 

9 Четвер!"Ь. Фидепiо, оп. У царскихъ вратъ, др. La femme nue, .Pi�ce. 
Gros chagrins, сот. 

3598 р. 50 к. 788 р. 30 к. 1439 р. 37. к. 

�О Пятница. Риrолетто, оп. Маvья Ивановна, ком. 
---

Золотой телецъ, шутка. 
3403 р. 55 К, 1045 р. 24 К, 

Холопы, карт. 
Samson, pil:ce. 

11 Суббота. ---

Les principes du capitaine Vilpot, 

15:2 р. 34 к. 
сот. 

1091 р. 80 к. 

�, 
Jlакмэ, оп. 

2644 р. 28 к. Samson, pil:ce. 
12 Воскр. 

\ Аленькiн 
Горячее сердце, ком. Les principes du capitaine Vilpot. 

цвtточекъ, бал. com. nouv. 

3108 р. 65 к. 1835 р. 95 к. 473 р. 70 к. 

13 Поне.,. Демонъ, оп. 
Марья Ивановна, ком. 

---Золотой телецъ, шутка. 
3600 р, 30 К, 910 р. 81 к. 

Поздняя любовь, ком. Samson, piece. 
14 Втор11. Ромео и Джульетта, оп. Свадьба, ком. Les principes du capitaine Vilpot, 

сот. nouv. 
3328 р, 10 К, 1459 р. 13 к. 882 р. 87 к. 

15 Среда. Танrензеръ, оп. У царскихъ вратъ, др. La femme nue, pil:ce. 

3598 р. 50 к. 756 р. 84 к. 1210 р. 50 к. 

Samson, piece. 
['Чtt�,� Jlакмэ, оп, Вишневый садъ, ком. Les principes du capitaine Vilpot, 

сот. n. 
3598 р. 50 к. 1395 р. 83 к 491 Р· 80 к. 

Русланъ и Людмила, оп. Марья Ивановна, ком. 
---

1
17 Пятница. Золотой телецъ, шутка. 

2715 р. 45 К, 1481 р. 67 к. 

10 



8 октября. 

1 

М1!сяцъ, м о с к 
день и 
число. Большой театеъ, 

8 Среда. 1 Спящая красавица, бал. 

1040 р. 89 к. 

9 Четвергъ. Демонъ, оп. 

3049 р. 78 к. 

10 Пятница. Сказанiе о невидимомъ rpaдi. 
Китеж·в и дilвil Февронiи, �п. 

1632 р. 50 к. 

11 Суббота. Травiата, оп. 

3977 р. 50 к. 

tl 
Русалка, оп. 

772 р. 60 к. 
�2 Воскрес. 

il 
Баядерка, бал. 

2255 р. 96 к. 

13 Понед. Скаэанiе о невидимомъ rpaдil 
Китежt и дtвt Февронiи, оп. 

3049 р. 78 к. 

14 Вторн. Лакмэ, оп. 

3075 р. 18 к. 

15 Среда. С1саэанiе о невидимомъ rрад·Ь 
Китежt и дilвil Февронiи, оп. 

1038 р. 25 к. 

�6 Четвергъ. Вертеръ, оп. 

3049 р. 78 к. 

17 Пятница. Борисъ Годуновъ, on. 

3977 р. 50 

1908 r. 

о в с 1( i е т е

1 Малый театеъ, 

Невольницы, ком. 

1192 р. 22 к. 

Джентпьмэнъ. ко:,,. 

670 р. 67 к. 

Дilльцы, др. 

512 р. 81 к. 

Сестры изъ Бишофсберrа, пьеса, 

452 р. 40 к. 

о 
IБеэъ вины виноватые, ком. 

,., 453 р. 84 к. 

� Jмноrо шуму иэъ ничего, ком. 

� 1 572 р. 03 к. 

Бilдность-не nорокъ, ком. 
Отрыоок·ь, сц. 

370 р. 57 к. 

Сестры иэъ Бишофсберrа, пьеса. 

460 р. 30 к. 

Невольницы, ком. 

689 р. 10 к. 

Казенная 1свартира, ком. 

1463 р. 58 к. 

Доходное л1-всто, ком. 

665 Р· 71 К, 

1 

17 октября. 

а т р ы.

dНовый театръ. 

---

---

---

---

---

---

---

, 

---

---

---

11 



18 октября. 

1 
JV\'БСЯЦЪ, 1 

с. - п е т едень и 
число. Марiинскiй театръ.

18 Суббота. ---

tl 
Траоiата, оп. 

2644 р. 28 к. 

19 Воскрес. 
Дочь фараона, бал. 

3504 р. 41> к. 

20 Понед. ---

21 Вторн. Лакмэ, оп. 

3512 р. 41> к. 

22 Среда. Корсаръ, бал. 

3186 р. 85 к. 

123 Четоергъ. Ромео и Джульетта, оп. 

3598 р. 50 к. 

1 

24 Пятница. Снtrурочка, оп. 

3225 р. 65 к. 

25 Суббота. ---

! 1 
Евrенiй Онtrннъ, оп. 

2644 р. 28 к. 
26 Воскрес. 

1
Конек-ь-Горбунокъ, бал. 

3505 р. 25 к. 

12 

1908 г. 26 октября. 

р б у р г с [( i е т е а т р ы.

IАлександринскiй театръ.1 Михайловскiй театръ. 11 
С11олох11 (Жизнь достанетъ), 

nьеса. 

1861 р. 21 к. 

�1 
Спектакль длR учащеисR 

молодежи: 
Реонаоръ, ко•1. 

766 р. 20 к. 

Маленькiй Эйоль�ъ, ком. 
Раскольникоаъ II орф11рiй 

Петровнчъ, сц. 
Трудовой день, ком. 

972 р. 60 к. 

1 

---

Свадьба Кречннскаrо, ком. 

1112 р. 24 к. 

Холопы, карт. 

1775 р. 31 к. 

Сполохи, 11ьеса. 

1792 р. 71 к. 

Марья Ивановна, ком. 
Золотой телецъ, шутка. 

1262 р. 29 К, 

Сполохи, пьеса. 

1786 р. 86 к. 

�1 
Спектакль д.пя 1чащенс� 

молодежи: 
Тартюфъ, ком. 

761 р. 20 к. 

1 

У царскнхъ вратъ, др. 
1210 р. 75 К, 

Son pere, com. 
Le gendarme est sans pitie. 

1301 р. 70 к. 

Son pere, com. 
Le gendarme est sans pitie, com. 

571 р. 35 к. 

---

Son pere, com. 
Le gendarme est sans piti<.', com.

1 935 р. 78 к. 

La femme nue, piece. 

1231 р. 25 к. 

Son p�re, com. 
1 

Le gendarme est sans pitie, com. 
297р� 

. . 
1 

---

вenefice de M-r Jean Fredaf. 
Le satyre, vaud. 
La nuit d'octobre. 

Asife de nuit, com. 
1240 �- 55 к. 

Le satyre, vaud. 
La nuit d' octobre. 

Asile de nuit, com. 

963 р. 50 к. 



18 октября. 1908 г. 26 октября. 

1 

М1Jсяцъ, м о с к о в с к i е т е а т р ы. d
день и 

1 1 Новый теат� число. Большой театръ. Малый театръ. 

11 18 Суббота. 
--- Казенная квартира, ком. 

---

1228 Р· 83 к. 

il 
Карменъ, оп. 

il 
Послtдняя жертва, 1, 2, 4 

11 5 А· нзъ комецiи. 
947 р. 11 к. 211 р. 32 к. 

19 Воскрес. ---

Конекъ-Горбунокъ, бал. 
;. Сестры нзъ Бишофсберrа, 
.. пьеса • .. 

3002 р. 49 к. 
" 839 р. 56 к. 

20 Понед. --- --- ---

21 Вторн. Жизнь за царя, оп. Казенная квартира, ком. 
---

3050 Р· 18 к. 1514 р. 53 к. 

22 Среда. Фра·Дiаволо, оп. Много шуму иэъ ничего, 1,ом. ---

3170 Р· 90 к. 690 р. 26 К· 

'23 Четвергъ. Борисъ Годуновъ, оп. Казенная квартира, ком. ---

3049 р. 78 к. 1203 р. 64 к. 

24 Пятница. Сказанiе о нев11д11моА1ъ rpaдt 
Китежt II дtвt Февронiи, оп. 

Послtдняя жертва, 1, 2, 4 и 
5 .ц. иэъ коме.цi и. 

---

1359 р. 55 к. 451 р. 92 к. 
--

125 Суббота. Бенеф11съ хора. 
Казенная квартира, ком. ---

-�вгенiй Онtrинъ, оп. 
8184 р. 15 к. 1171 р. 68 к· 

rl 
Демонъ, оп. i I 

Сестры изъ 6ишофс6ерrа, 
пьеса. 

26 Воскрес. 
944 р. 30 к. 202 р. 64 к. ---

1 

;. 

1 

Лебединое озеро, бал. .. Доходное мtсто, ком . 
.. 

2523• р. � К, 
r 950 р. 92 к. 

13 



27 октября. 

Мiкяц

ъ

, 1 
день и 
число. 

27 Понед. 

28 Вторн. 

29 Среда. 

30 Четверrъ. 

131 Пятница. 

lf 0116pь. 

1 Суббота. 

2 Воскр. 

3 Понед. 

4 Вторн. 

5 Среда. 

14 

с._. п е т е 

МаQiинскiй театръ. 

Русланъ н Людмила, оп. 

3600 р. 30 к. 

Травiата, оп. 

3448 р. 70 к. 

Дубровскiii, оп. 

3598 р. 50 к. 

Евrенiй Онtrинъ, оп. 

3600 р. 30 к. 

Кар1,,енъ, оп. 

3436 р. 25 к. 

---

t\ Снtrурочка, оп. 
2644 р. 28 к. 

1 

Павильонъ Армиды, бал. 
Тщетная предосторожность 

бал. 
3503 р. 50 к. 

Карменъ, оп. 

3600 р. 30 к. 

Фаусть, оп. 

5018 Р· 50 к. 

Бенефисъ оркестра. 
Валкнрiя, оп. 

10553 р. 10 к. 

1908 r. 5 ноября. 

р б у р r с к i е т е а т р ы.

Jллександринскiй театръ.J Михайловскiй театръ. 
1 

Сполохи, пьеса. ---

1696 р. 41 к. 

Le satyre, vaud. 
Плоды nросв-Т.щенiя, ком· La пuit d'octobre, prov. 

Asile de nuit, com. 
738 р. 47 к. 1039 р. 76 к. 

Сполохи, пьеса. La femme nue, рiёсс. 

1744 р. 75 к. 964 р. - 1(. 

Le satyre, vaud. 
Марья Ивановна, ком. La nuit d'octobre, prov. 

Золотой телецъ, шутка. Asilc de nuit, com. 
1427 р. 02 к. 743 р. 24 к. --·�-

Сполохи, пьеса. ---
1732 Р· 31 к. 

---
---

�1 
Сnектак,1ь для учащемся 

молодежи: 
Свои люди сочтемся, ком. 

Lc satyre, vaud. 761 р. 20 к. 

j 1 
Вторая молодость, др. Asilc de nuit, com. 
Трудовой день, ком. 

468 р. 60 к. 1792 р. 62 к. 

Au benefice de м-r Claude Garry. 
Спомхи, коы. Un divorce, piece. 

L'anglais tel qu'on le parle, vaud. 
1535 р. 39 к. 1375 р. 50 к. 

Бенефисъ вторыхъ артнстовъ 
труппы. 

Въ 1-н разъ Un divorcc, piece. 
Н

а п
i

епутьt, пьеса. L'anglais tel qu'on le parle, vaud. Что им емъ не храннмъ, 
потерявши nлачемъ, КО/'11. 

3841 р. 70 к. 937 р. Об. к. 

Сполохи, пьеса. La femme nue, picce. 

1726 р. 84 к. 567 р. 48 к. 



27 октября. 1908 г. 5 ноября. 

М-всяцъ, 
1 день и 

число. 
М о с к о в с к i е  т е

27 Понсд. \ 

28 Вторн. 

29 Среда. 

IЗО Ч етвергъ. 

131 Пятница. 

Но11брь. 
1 Суббота. 

2 Воскрес. �, 

3 Понед. 

4 Вторн. 

Большой театръ. 1 

Борнсъ Годуновъ, оп. 

3049 р. 78 к. 

Евrенiй Онtrинъ, оп. 

3948 р. 50 к. 

Борисъ Годунооъ, оп. 

3075 р. 18 к. 

Искатели жемчуга, оп. 
3049 р. 78 к. 

Русланъ к Л юдмнла, оп. 
1658 р 05 К, 

Русалка, оп. 
702 р. 86 к. 

Ж11зель, бал. 
Диоертиссемеитъ. 

2484 р. - к. 

Евrенiй Онtrинъ, оп. 

3049 р. 78 к. 

·пиковая дама, оп. 

3010 р. 98 к. 

Конекъ-Горбунокъ, бал. 

1116 р. 44 к. 

Малый театръ. 

Казенная квартира, ком. 
922 р. 33 к. 

Джентльмэнъ, ком. 

510 р. 48 к. 

Казенная квартира, ком. 

948 р. 59 к. 

Д-J�льцы, др. 

476 р. 43 к. 

Казенная квартира, ком. 

1116 р. 58 к. 

1 

� 'Много шуму 11зъ ничего, �<ом. 
"' 295 р. 99 к. 

t 
I 
Бtдность-не порокъ, ком. 

:;; Отрыоокъ, сц. 
" 861.р. 70 к. 

Беиефмсъ гг. вторыхъ артмстовъ ------------Въ борьбt за мужчину, тетрал. 
Крестьянка, др. 

Рабочiй домъ, др: 
Портнихи, ком. 

Мать, народи. пьеса. 
1938 р. 60 к. 

Казенная квартира, ком. 

1153 р. 58 к. 
Въ борьбt за муж•1ину, тетрал. 

Крестьянка, др. 
Рабочiй домъ, др. 

Портнихи, ком. 
Мать, нар. пьеса. 

1229 р. 28 к. 

15 



б ноября. 1908 г. 14 ноября.

Мtсяцъ,,день и 
число. 

с. - П е т е р б у р г с к i е т е а т р ы.
1 Марiинскiй театръ. /Александринскif! театръ.! Михайловскiй театръ. 

6 Чtlверм.. Риrолетто, оп. 

3598 р. 50 к. 

7 Патннца. Фаустъ, оп. 

5090 р. 50 к. 

8 Суббота. 

9 Воскр. 

� 
.. 
; 1 Баядерка, бал. 

1 
3519 р. 05 к. 

,·--.-'-----

10 Понсд. 

11 Вторн.
1 

1 

1.! Среда. 

h3 Четверм..
1 

Юдиеь, оп. 

5066 р. 50 к. 

Ромео и Джульетта, оп. 

3511 р. 60 к. 

Демонъ, оп. 

3598 р. 50 К, 

Танrсйэеръ, оп. 

3595 р. 50 к. 

t 1
Аленькiй цвtточе,м,, бал. 

�4 Пятница. 

j 

1 

Юдиеь, оп. 
5080 р. 50 1(. 

16 

У царскихъ врать, др. 

488 р. 68 к. 

На перелутьf�, пьеса. 

1034 р. 87 к. 

Марья И взновна, ко>�. 
Эомтоii тем11ъ, шутка. 

1812 1). 74 к. 

На лерепутьt, пьеса. 

636 р. 40 к. 

Сполохи, пьеса. 

1739 р. 20 к. 
------------

Холопы, карт. 

1514 р. 39 к. 

Марья Ивановна, ком. 
Золотой телсцъ, шутка. 

1187 р. 12 к. 

t 1
Тартюфъ, ко�,. 

На nepenyт1/!;, пьеса. 
998 р. 85 к. 

Un divorcc, piecc. 
L'anglais tcl qu'on le parlc, vaud. 

613 р. 80 к. 

L'amour veille, com. 

317 р. 30 1(. 

Uл divorce, piece. 
L'anglзis tel qu'on le parle, vaud. 

495 р. 80 к. 

Au benefice de m·lle Starck. 
Le bonheur de Jacquelinc, com. 

La faute, com, 
1031 р. - к. 

1 Le bonheur dc Jacquelinc, com. 
La faute, com. 

1 
868 р. 56 к. 

L'amour veille, сот. 

446 р. 70 к. ,-----------11 

Lc bonheur de Jacqueline, сот. 

La fautc, com. 
380 р. 58 к. 

0 I
L'anglals tel qu'on le parle v. 

� 
La nuit d'octobre. 
Lc baiser, сот. 

jl ---



б ноября. 

1 Мt
с
яц

ъ
, 

м о с [( 

день и -

чи
с
ло. Большой театръ

. 

16 Четверм,. КарАtенъ, оп. 

3049 р. 78 к. 

7 Пятница. Вертеръ, оп. 

3141 р 30 к. 

8 Суббота. ---

tJ Искатели жемчуга, оп. 
885 р. 41 к. 

9 Воскр. 

,, 
Спящая красавица, бал. 

2740 Р• 35 к. 

10 Понед. Пиковая дама, оп. 

3049 р. 78 к. 

11 Вторн. Евг�нiй Онtгинъ, оп. 

3075 р. 18 к. 

12 Среда. Беиефисъ оркестра. 
Карменъ, оп. 

12624 р. 20 к. 

h3 Четnерrъ. Аида, оп. 

3049 р, 78 к. 

1908 г. 

о в с к i е т 

1 Малый театръ
. Казенная квар1'нра, ком. 

1117 р. 07 к. 

Б\дность-не порокъ, ком. 
Отрывокъ, сц. 

386 р. 18 к. 

---

tj Сестры нзъ Бишофсберга, 
пьеса. 

199 р. 54 к. 

fl п.,оды просв\щенiя, ком. 
1066 р. 98 к. 

Казенная коар1'нра, ком. 

1000 р. 14 �-
Въ борьбt за мужчину, тетрал. 

, 

Крестьянка, др. 
Рабочiй домъ, др. 

Портнихи, ком. 
Мать, народ. п. 

777 р. 90 к. 

Казенная квартира, ком. 

-- - - -· 

1214 р. 22 к. 

Доходное м'Ьсто, ком. 

713 р. 03 к. 

14 ноября. 

е а т р ы. 

1 Новый теат�
ъ

. 

---

---

-

---

---

---

---

---

---

Беэ,мап�,�ъ,е спехтандt1 ддя вооnmиан,�11иов11 v•,e6ttыж11 ваведенiii.. 

l\ о !Много шуму 11зъ ничего, ком. ЛебсАиное озеро, бал. 

1
14 П ятннца. ---

Жизнь за царя, оп. Казенная квартира, ком. 
2544 р. 28 к 1491 р. 42 к. 

2 17 

. 



15 ноября. 1908 г. 23 ноября. 

11 Мi

с

яц

ъ

, 1 
с. - п е т е р б у р г с к i е т е а т р ы.день и 

IАлександ�инскiй театръ.! число. Марiинскiй театръ. Михайловскiй театръ. 

[ Au benefice de m-r George �1auloy.1 
�5 Суббота. --- Сполохи, пьеса. Les deux hommes, piece. 

1610 р. 49 к. 
Un nёgociant de Besaщon, сот. 

1294 р. 75 к. 

tl 
Дубровскiй, оп. 

� 1 
Спектакль для учащейся 

молодежи. 
2644 р. 28 к. Вишневый садъ, ком. 

761 р. 20 к. 
�6 Воскрес. 2-е д. бал. Корсаръ. Les deux hommes, piece. 

Оживленный садъ, бал. Un negociant de Besan�on, сот. 

Павильонъ Армиды, бал. Поздняя любовь, ком. 
4-я карт. 3-ro д. Алеиькiй Свадьба, ком. цвtточекъ. 778 р. - к. 

-
3508 р. 15 к. 1845 р. 07 к. 

' 

17 Понсд. Юдиеь, оп. Вишневый садъ, ком. ---

3608 р. 30 к. 829 р. 92 к. 

18 Вторн. Карменъ, оп. Плоды просвtщенiя, ком. Les deux hommes, piece. 
Uп nёgociant de Besaщon, сот. 

3534 р. 35 к. 617 р. 85 к. 1022 р. 56 к. 

19 Среда. Фаустъ, оп. Ревftэоръ, ком. Vingtjours а l'ombre, vaud. nouv 
Le baiser, сот. 

3600 р. 30 к. 813 р. 54 к. 437 р. 95 к. 

120 Четверм,, --- --- ---

21 Пятница. Юдиеь, оп. На переnутьt, пьеса. Les deux hommcs, piece. 
Un n�gociant dc Besan�on, сот. 

5086 р. 50 к. 1797 р. 58 к. 921 р. 47 к. 

Au benefice d'adieu de m-elle Alice 
Bernard. 

22 Суббота. --- Холопы, �арт. L'amour cn banque, сот. 

1537 р. 37 к. 
Les deux statues, piece. 

1767 р. 50 к. 

�1 
Царская невtста, оп. 

�1 
Спектакль для учащейся 

молодежи. 
2644 р. 28 к. Ревизоръ, ком. 

L'amour en banque, сот. 123 Воскрес. 766 р. 20 к. 
Les deux statues, picce. 

Раймонда, бал. Вишневый садъ, ко,,,. 

3513 р. 25 к. 1561 р. 95 к. 747 р. 85 к. 
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15 ноября. 

М.Ующъ, 
день и 
число. 

15 Суббота. 

16 Воскр. 

17 Поиед. 

18 Втори. 

19 Среда. 

i20 Четверr-ь. 

·21 Пятница. 

122 Суббота. 

23 Воскрес. 

2* 

м о с к 

Большой театръ. 

---

�, 
Демонъ, оп. 

991 р. 51 к. 

Баядерка, бал. 
"' 

2733 р. 66 к. 

Искатели жемчуга, оп. 

3049 р. 78 к. 

Сказанiе о невидимомъ rpaдt 
Китеж\i и дtnt Февронi11, оп. 

3050 р. 18 к. 

Русланъ и Людмила, оп. 

1580 р. 09 к. 

---

Ееrенiй Он·Ьrинъ, оп. 

3977 р. 50 к. 

' .Неронъ, оп. 

2010 р. - к. 

�1 
l<арменъ, оп. 

826 р. 36 к. 
f 

I 
Тщетная предосторожность, 

щ бал. 
� Фея куколъ, бал. 
., 2322 р. 29 к. 

1 

1908 г. 23 ноября. 

о в с [( i е т е а т р ы. d
1 Новый театеъ. Малый театръ. 

Въ борьбt за мужчину, тетрал. 
к

g,
естьянка, др. 

Ра очiй домъ, др. ---

Портнихи, ком. 
Мать, нар. пьеса. 

604 р. 16 к. 

о 

1 

Бtдность-не порок-ь, ком. 
.. 

Отрыоокъ, ком. !;: 273 р. 54 к. 

---

� Много шуму изъ н11чеrо, ком. 
,,. 
"' 
., 754 р. 30 к. 

Казенная квартира, ком. ---

1087 р. 20 к. 

Беэъ вины вниооатые, ком. ---

1031 р. 93 к. 

Казенная квартира, ком. ---

1255 р. 88 к. 

---
---

Въ 6орьбt за мужчину, тетр. 
Крестьянка, др. 

Рабочiй домъ, др. 
---Портт1хи, ком. 

Мать, нар. пьеса. 
1297 р. 44 к. 

Казенная квартира, ком. ---

1263 р. 19 к. 

о 

1 

Лtсъ, ком . .. 

!;: 511 р. 04 к. 
---

Сестры иэъ Бишофсберrа, 
пьеса • 

791 р . 26 к. 
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24 ноября. 1908 г. 3 декабря. 

JУl'БСЯЦЪ, с .. п е т е р б у р г с к i е т е а т р ы.

1[ день и 
l�ле1.<сандринскiй театръ.J число. Марiинскiй театръ·. Михайловскiй театръ. 

1 

24 Понед. Фаусrь, оп. Сполоюt, пьеса. ---

3602 р. 50 к. 1717 р. 46 к. 

25 Вторн. Юдиоь, оп. Поздняя любовь, ком. L'amour en banquc, com. 
Свадьба, ком. Les deux statues, picce. 

soss р. 50 к. 1506 р. 46 к. 1 925 р. 46 к. 

26 Среда. Царская невiзста, оп. Вторая молодость, др .. 
La femme nue, piece. Трудовой день, ком. 

3592 р. 30 к. 1199 р. 71 к. 698 р. 35 к.

27 Четвергъ. Фаустъ, оп. На nepcnyтьil, пьrса. L'amour en banquc, com. 
Les deux statues, piece. 

3594 р. 50 к. 696 р. 40 к. 453 р. 32 к. 

28 Пятница. Бенеф11съ хора. 
Вожди, эпизоды. ---

Руса.�ка, оп. 
8998" р. 20 к. 1898 р. 09 к. 

Au benefice de madame D11x. 1 
29 Суббота. --- Вожди, эпизоды. La course du flambeau, picce. 

1779 р. 85 к. 
L'ami de la maison, сот. 

1168 р. 65 к. 

Спектакль для учащейся 
о • Русланъ и Людмила, оп. о молодежи. 

.. Женит-ьба, ком . 
� Свадьба, ком. 

2680 р. 28 к. 766 р. 20 к. La course du flambeau, piece. 30 Воскрес. 
L'ami de la maison, com. 

Rавнльонъ Армиды, бал. Марья Ивановна, ком. 

Пахита, бал. Золотой телецъ, шутка. 
3515 р. 3? к. 1781 р. 52 к. 548 р. 52 к. 

Де1tа6рь. 

1 Понсд. Царская невilста, оп. Вожю1, эпизоды. ---

3600 р. 30 к. 1694 р. - к. 

2 Вторн. Фаустъ, оп. Холопы, 1,арт. La course du flambeau, piece. 
L'ami de la maison, сот. 

3929 р. - к. 1269 р. 59 к. 655 р. - к. 

3 Среде. Корсаръ, бал. Вожди, зпизоды. Les deux hommes, pii:ce. 
Un negociant de Besaщon. 

2952 р. 40 к. 1758 р. 36 к. 478 р. 15 1,. 
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24 ноября. 1908 r. З декабря. 

IV113СЯЦЪ, м о с 1( о в с 1( j е т е а т р ы.

dдень и 

1 1число. Большой театеъ. Малый театръ. Новый театръ. 

24 Понед. Травiата, оп. д'sльцы, др. ---

3049 р. 78 к. 677 р. 99 к. 

25 Вторн. Аида, оп. Казенная квартира, ком. ---

2957 р. 08 к. 1135 р. 65 к. 

26 Среда. Демонъ, оп. Безъ вины 01111оватые, ком. ---

1413 р. 73 к. 984 р. 93 к. 

127 Четuерrъ. Жизнь за Царя, оп. Казенная квартира, ком. ---

3049 р. 78 к. 1144 р. 18 к. 

28 Пятница. Искатели жемчуrа, оп. Лtсъ, ком. ---

3977 р. 50 к. 767 р. 88 к. 

�9 Суббота. ---

Казенная кварТftра, ком. ---

945 р. 82 к. 

о Русалка, оп . о Бtдность-нс порокъ, ком. 
.. 

.. 
.. .. Отрывокъ, ком . ,. 

558 р. 01 к. 204 р. 89 к. 30 Воскрес. 
Бенсфнсъ каnельмеi<стера ---

f 
балета А. Ф. Арендсъ. 

Плоды nросвtщенiя, ком. .. 
Раймонда, бал . 

Нуръ и Анитра, хореоrраф . 
карт. 

850 р. 08 к. 

Дец&Орь. 
-

6320 Р
:. 

90 к .. 

1 Понед. Лак-,э, оп. Казенная квартира, ко-,. ---

3049 р. 78 к. 867 р. 61 к . 
. . 

2 Вторн. Демонъ, оп. Беэъ nины виноватые, ком. ---

3050 р. 18 к. 1001 р. 99 к. 

.

З Среда. Спящая красавица, бал. Казенная квартира, ком. ---

1139 р. 23 к. 850 р. 01 к. 

21 



4 декабря. 1908 г. 12 декабря. 

1 Мt

с

яц

ъ

, 1 
с. - п е т е р б у р r с 1( i е т е а т р ы.

11 

день и 
Jдлександринскiй театръ.1 число. Марiинскiй театеъ. Михайловсr<iй театръ. 

4 Четвергъ. Юдиеь, оп. Сполохи, пьеса. 
La course du Пambcan, piece. 

L'ami de la maisou, com. 
3606 р. 50 к. 1784 р. 88 к. 208 р.95 к. 

·-

5 Пятница. Ромео 11 Джульетта, оп. Вожди,эпизоды. ---

3516 р. 50 к. 1746 р. 21 к. 

Беа11д-.�щныв с11ентанлtс для вос�иш�анн11нов11 v•ссб1tъ1ж& вавсдвна,. 

о 

1 
� 

1 

с 

1 
.. Жизнь за царя, оп. Плоды просвtщенiя. ком . .. Lc maltre dc forgcs, piccc. .. .. .. ,. ,. ,. 

6 Суббота. 
.. У царскнхъ врат-ь, АР· .. Au benefice de m-r Delorme . .. 

--- fu fu Les passageres, сот. 

� :r L'anglais tel qu'on le parlc, v . .. "' "' 
911 р. 04 к. "' 1179 р. 10 к. 

tl tl 
Сnектак,1ь для учащейся 

·Русланъ и Людмнла, оп. молодежи. 
2680 р. 28 к. Эднпъ оъ Колонt, т{ 763 р 7 к. 

7 Воскр. Lcs passagercs, com. 
.. Лебединое озеро. ба.�. .. L'anglais tel qu'on le parle, vaud . 

... 

На nepenyтьt, пьеса. .. Павильонъ Армиды, бал. 
3509 р. - к. .. 1249 р. 54 к. 843 р. 75 к. 

---- -

Гастроль Сарры Бернаръ. 
8 Понед. Ромео и Джульетта, on. Вождн, эпизоды. 

3600 р. 30 к. 1710 р. 30 к. 
L'aiglon, dr. 

9 Втори. Юдиеь, on. Сполохи, пьеса. Lcs passagёrcs, com. 
. L'anglais tel qu'on le parle, vaud. 

5054 Р· 50 к. 1538 р. 71 к. 1011 р. so к. 

10 Среда. Царская неоtста, оп. Марья Ивановна, ком. Le maltre de forges, piece. Золотой телсцъ, шутка. 
3598 р. 50 к. 895 р. 19 к. 1106 р. 30 к. 

11 Четвергъ. Фидслiо, оп. Хомnы, карт. Les passageres, com. 
L'anglais tel qu'on !с parle, vaud. 

3591 р. 50 к. 1128 р. 25 к. 819 р. 80 к. 

12 Пятница., 
Гастроль Сарры Бернаръ. 

Карменъ, оп. Вожди, эпизоды. Le passt, сот. 

2817 р. 90 к. 1826 р. 95 к. 
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4 де1<а6ря. 1908 г. 12 де1<а6ря. 

М'hсяцъ, 

1 

м о с к о в с I( i е т е а т р ы.
день и 

1 1 число. Большой театръ. Малый театръ. Новый театръ. 

4 Четверrъ. Евrенiй Он'вrннъ, оп. Посл'вдняя жертва, 1, 2, 4 н 
---

5 д. нзъ комедiн. 
3049 р. 78 к. 573 р. 69 к. 

4 Пятница. Неронъ, оп. Казенная квартира, ком. ---

1254 р. 14 к. 717 р. 80 к. 

Беа11ла111н.,,е c11e1emanл1t для вoc-111t111a,tнt1t<oa11 у•1еG1tыж11 аавсден·U,. 

6 Суббота. 

7 Воскрес. 

8 Понед. 

9 Втор11. 

10 Среда. 

� 1 Четверrъ. 

[, п,�,., 

о 

1 Ж
изнь за 

Ц
аря

, 
оп. 

1 l 1 
Сестры нэъ Бншофсберrа, 

пьеса. 

сь высочайwаго соизвоnенiя 
въ пользу Убtжища для пре-

.. старtлыхъ артистовь и ихь 
"' семеЯствъ 
"' Концертъ. 

578 р. 55 к. 

i 

1 

Искатели жемчуга, оп. 
.. 

644 р. 21 к. 

Бенефнсъ кордебалета. 
Раймонда, бал. 

2·с д.-Лебсдиное озеро. 
6814 р. 61 "· 

А11да, оп. 

3049 р. 78 к. 

Фра-Дiзволо, оп. 

2952 р. 18 к. 

Бенефисъ главнаго хормейстера 
оперы г. Ав?анека. 

. . 

Лоэнrрннъ, оп. 
11092 р. 15 к . 

Садко, оп. 

3049 р. 78 к. 

Вертеръ, оп. 

3276 р. 70 к. 

.... Плоды просв'!.щенiя, ком. 
"' 

.. 848 р. 14 к. 

il 
Б·hдность-нс nорокъ, ком. 

Отрывокъ, сц . 
"'1 188 р. 28 к. 

Лtсъ, ком. 

1164 р. 83 к. 

Казенная квартира, ком. 

723 р. 50 К, 

Доходное мtсто, ком. 

367 р. 92 К, 

Казенная квартира, ком. 

1065 р. 45 к. 

Безъ вины виноватые, ком. 

804 р. 78 к. 

Казенная квартира, ком. 

952 р . 30 к. 

---

---

---

---

---

---

---
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13 декабря. 1908 r. 21 де1<абря. 

Мil

с

яц

ъ

, 1 

с. - п е т е р б у р r с к i е т е а т р ы.день и 
IАлександринскiй театръ.1 Михайловскiй 

чи
сло. Марiинскiй театръ. театр�,. 

13 Суббота.
! I

Au benefice de m-me Marthe Alex. 
---

Mariage d'Hoile, com. 
Вишневый садъ, ком. Lc pain de menagc, com. 

La chrysaeide. com. 
811 р. 58 к. 1229 р. 95 к. 

tl 
Евrенiй Онtrинъ, оп. 

tl 
Спектакль для учащейся

молодеж11. 
2650 р, 28 к. Эд11пъ въ Колонt, тр. Mariage d'etoile, com. 

736 р. 20 к. 
114 Воскрес. Бенефнсъ кордебалетныхъ 

Lc pain de menage, com. 
;. La chrysalide, com. артистовъ 11 артнстокъ. 
.. На перепутьt, пьеса . 

Царь Кандавлъ, бал. 
912 р. 84 к. 571 р. 45. к. 9926 р. 53 к. 

15 Понсд. Снtrурочка, оп. Вожди, эпизоды. ----

3600 р. 30 к. 1410 р. 89 к. 
---

16 Втори. Карменъ, оп. Сполохи, пьеса. Le maitre de forges, piece. 

2074 р. 10 к. 1468 р. 13 к. 717 р. 10 к. 

Спектакль DЪ пользу дtтскаго 
nрiюта Имnератоrскаrо Русскгго 

Театральнаго Общества. 

Пахита, бал. 
Тартюфъ, ком. Жены, др. 17 Среда. 

Елка, ком. Безъ протекцiн, ком. 
Дивсртиссментъ. 

2891 Р· 50 К, 276 р. 05 к. 3225 р. 75 к. 
-

Евrенiй Онtrинъ, оп. Вожди, эпизоды. 
Le mait.re de forgcs, piece. 

18 Четверrъ. Un negociant de Besaщon. 
3598 р. 50 к. 1648 р. 05 к. 331 р. -- к. 

Поздняя любовь, ком. Le maitre de forgcs, piece. 
19 Пятница. Черевички, оп. Свадьба, ком. Un negociant de Besan�on. 

2824 р. 65 к. 1231 р. 41 К, 513 р. 20 к. 

Сnектакль·концертъ no случаю Au benefice de m·r Mangin. 75-т11-лt.тlя русскаrо народнаго Жены, др. Coralie ct C-ic, vaud. гимна «Боже, Царя храни». 20 Суббота. 
Жизнь за Царя, оп. Безъ протекцiи, коы. Les deux statues, piece. 

2944 р. 40 к. 1548 р. 44 к. 993 р. 45 к. 

t 1 
-

Карменъ, оп. 
---

2668 р. 28 К, Coralic et C-ie, vaud. 
21 Воскрес. 

t 
Les deux statues, piece. 

Баядерка, бал. 1 На перепутьt, пьеса. 
645 р. 22 к . 891 р. 5'5 .. 3S10 р. 25 к. к. 

24 



13 декабря. 

М-всяцъ, t м о с к 

день и 
число. Большой театръ. 

13 Суббота. ---

о 

1 

Карменъ, оп . 
.. 

1-
622 р. Об к. >, 

14 Воскрес. 

t 
Тщетная предосторожность, 

бал. 

Фея куколъ, бал. 
2214 р. 40 к. 

15 Понед. Фра-Дiаооло, оп. 

3049 р. 78 к. 

16 Вторн. Травiата, оп. 

3050 р. 18 к. 

17 Среда. Раймонда, бал. 

1101 р. 04 к. 

1908 r. 

о в с 1( i е т 

1 Малый теач1ъ. 

Дtпьцы, др. 

421 р. 80 к. 

0 1 
Сестры изъ Б11wофсберrа, 

� пьеса. 
,., 168 р 73 к. 

Джентльмэнъ, ком. 

929 р. 71 к. 

Плоды просвtщенiя, ком. 

377 р. 10 к. 

Казенная квартира, коА1. 

904 р. 99 к. 

Послtдняя жертва, 1, 2, 4 и 
5 д· нзъ ко�1едi11. 

304 р. 85 к. 

Бtдность-не nорокъ, ком. 
18 Четверrъ. Князь Игорь, оп. 

1 

Отрывокъ, сц. 
3019 р. 78 к. 366 р. 54 р. 

19 Пятн,ща. Евrенiй Онtrинъ, оп. Джентльмэнъ, ком. 

1922 р. 50 к. 270 р. 58 к. 
Спектакль по случаю 75-лt.тlя 

русскаго народнаго гимна. 
20 Суббота. К'онцертное отдtленiе изъ сочи- Казенная квартира, ком. ненiй А. Львова. 

Жизнь за Царя, оп. 
1269 р. 30 К, 777 р. 33 р. 

-

о 

1 

Искатели жемчуга, оп . 

�, 
Сестры изъ Биwофсберrа, 

пьеса. 
3nб р. sб к. 

21 Всскрсс. 70 р. 81 К, 

1 

Донъ К11хотъ ЛоА1анчскiй, Лtсъ, ком. 
бал. 

1739 . 72 к. 656 р. 88 к. 
р 

21 декабря. 

= 

е а т р ы.

1 Новый театеъ, 

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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22 декабря. 1908 г. 

М'Ьсяцъ, с. - п е т е р 6 у р г с !( i е день и 
Марiинскiй театръ. IАлександЕинскiй театЕъ.1 число. 

22 Понед. Черевички, nn. 

3593 р. 30 К, 

23 Вторн. ---

24 Среда. ---

�,ч�щ� 

---

�, 
Конек'Ь·Горбунокъ, бал. 

2352 р. - К, 

26 Пятн1ща. 

,, 
Ромео и Джу,,ьет-rа, оп.

3556 р. - К, 

�1 
Спящая красавица, бал. 

2833 р. 50 к. 
27 Суббо

т
а. 

il 
Тангейэеръ, оп. 

3466 р. 13 к. 

iJ Евrенiй Онtrинъ, оп. 

2286 р, 28 к. 
28 Воскрес. 

il 
Раймонда, ба

л
. 

3528 р. 90 к. 
----------

�, 
Донъ-Кихот'Ь, бал. 

1777 р. 85 к. 
29 Понед. 

1 

Черевички, оп. 

3593 р. зо к. 

30 Вторн.

1 

Царская неоtста, оп. 

1 3544 . 40 к. р 

26 

Старый Гейдельберм,, ко.11. 
Наконецъ одн11, др. эт. 

1495 р. 25 к. 

---

---

---

iJ Виwневый садъ, ком. 
691 р. 21 к. 

�, 
Сполохи, пьеса. 

1857 р. 23 к. 

t !

С
т

а

рый 

Г

ейд

е
л

ьбер

м,

, ком. 
545 р. 03 к. 

;1 
На перепуть'f;, пьеса. 

1240 р. 86 к. 

t I 
С

в
ои 

лю
д
,1-

сочтемся, ко
м

. 
"' 592 р. 89 к. 

i 1 
Жены, др. 

Трудовой день, ком. 
1813 р. 14 к. 

�, 
Реонэоръ, ком. 

1635 р. 42 к. 

il 
Холопы, карт. 

1892 р. 98 к. 

tl 
Плоды просвtщенiя, ком. 

862 р. 11 к.

Вожди, эп. 
1834 р. 34 к. 

30 декабря. 

т е а т р ы. 1 

Михайловскiй театръ. 

---

---

---

---

Coralie et C·ie, vaud. 
Les deux statues, piece. 

1449 р. - к. 

Lc demi-monde, com. 

1239 р. - к. 

Le demi-moude, com. 
' 

868 р. - к. 

Coralie et C·ie, vaud. 
Les deux statucs, piece. 

1150 р. 85 к. 

Le demi-monde, com. 

1078 р. - к . 



22 декабря. 1908 г. 30 декабря. 

М'hсяцъ, м о с 1( о в с 1( i е т е а т р ы. день и 
Большой 1 Малый 1 Новый число. театръ.

театръ. театръ. 

22 Понед. Неронъ, оп. Казенная квартира, ком. ---

3049 р. 78 к. 416 р. 80 к. 

23 Втор11. Искател11 жемчуга, оп. 
Послtдняя жертва, �. 2, 4 и 

5 д. нэъ комед,и. ---

3075 р. 18 к. 275 р 60 к. 

24 Среда. 
--- ---

---

125 Четверrъ. --- ---
---

. 

26 Пят11нца. Баядерка, бал. Каэе1111ая коnртира, ком. ---

1749 р. 12 к. 1553 р. 75 к. 

tl tl 
-

Конекъ-Гор6унокъ, бал. Поздняя любовь, ком. 
1859 р. 18 к. 272 р. 82 К, 

27 Суббота. 

,1 tl 
---

Евrенiй О11trинъ, оп. Холопы, карт. 

3977 р. 50 к. 1546 р. 72 К, 

�1 
Карменъ, оп. 

� 1 
Л·Isсъ, ком. 

1249 р. 89 К, 562 р. 50 к. 
28 Воскр. 

,, il 
---

Коппелiя, бал. Казенная квартира, ком. 

2650 р. 76 К, 1564 р. 47 к. 

tl 
Спящая красавица, бал. 

tl 
Бtдность не порокъ, ком. 

Отрывокъ, сц. 

29 Понед. 
2211 р. 92 К, 360 р. 44 К, 

f / il 
---

Лоэнrрннъ, оп. Холопы, карт. 
3049 р. 78 к. 1564 р. 80 К, 

tl 
Конекъ-Гор6унокъ, бал. 

tl 
Джентльмэнъ, ком. 

1963 р. 51 к. 454 р. 95 к. 
30 Вторн. 

1 

---

Карыrнъ, оп. .. Много шуму изъ ничего, 
.. 

ком. w 

1833 б8 к. 1042 , 34 К, .. р р 
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31 декабря. 

1 m1,

с

яц
ъ

, 

с. - п е т е день и 
число. Ма2iинскiй театЕЪ· 

tl 
Жизнь за Царя, оп. 

2164 р. 28 к. 
31 Среда. 

1908-1909 rr. 

р 6 у р г с 1( i е т 

IАлександЕинскiй театр
ъ

.1 

t I Старый Гейдельберrъ, ком. 
" 505 р. 61 к. 

!
Тщетная предосторожность, 

1

Марья Ивановна, ком. 
бал. Наконецъ одн11, драм. эт. 

3363 р. 55 к. 1787 р. 94 к. 

.Январь. 

Поздняя любовь, ком. 
1 Четверrъ. Дубровскiй, оп. Свадьба, ком. 

3595 р. 50 к. 1872 р. 83 к. 

2 Пятница. Снtrурочка, оп. Жены, др. 
Трудооо� день, ком, 

3450 р. 25 К, 1816 р. 95 к. 

�' Пиковая да:.,а, оп. С11олохи, 3 Суббота. 

�1 
пьеса. 

2201 р. 28 к. 1629 р, 56 к. 

ij tl 
Спектакль для учащейся 

Танrейэеръ, оп, молодежи. 
2680 р. 28 :<. М'l!сяцъ въ де�евн-!1, ком. 

61 р. 20 к. 4 Воскрес. 

1
Спящая красавица, бал. !Старый Гейдельберrъ, пьеса. 

3567 р. - к. 1883 р. 68 к. 

5 Понед. --- ---

6 Втори. Дубровскiй, оп. Сnодохи, пьеса. 

3202 р. 30 К· 1844 р. 07 К, 

7 Среда. Черевички, оп. Старын Гейдельберrъ, пьеса. 

3591 р. 50 к. 1413 р. 55 к. 

8 Четв. Карменъ, оп. Вожди, эn. 

3598 р. 50 к. 1737 р. 71 к. 

28 

8 января. 

е а т р ы.

Михайловскiй театръ. 

Le maitre de forges, рiёсе. 

647 р. 40 к . 

, 

Le demi-monde, com. 

б17 р. 55 к. 

Cora\ie et C-ie, vaud. 
Les deux statues, piece. 

952 р. 80 к. 

Au benefice de m-r А. Cande. 
Cyrano de Bergerac, com. 

1894 р. - к. 

Cyra(JI) de Bergerac, com. 

1941 р. - к. 

---

Cyrano de Bergerac, com. 

1824 р. - к. 

Coralie et C-ie, vaud. 
Les deux statues, piece. 

826 р. 05 к. 

Cyrano de Bergerac, com. 

1258 р. - к. 



31 деr<абря. 1908-1909 rr. 

1 
М'Ьсяцъ, 

день и 
число. 

11 
31 Среда. 

Январь. 

1 Четверrъ. 

2 Пятница. 

3 Суббота. 

4 Воскрес_ 

5 Понед. 

6 Втори. 

7 Среда. 

8 Четверrъ. 

tl 

м о с I( о 
. 

Большой театръ. 1 
Русалка, оп. 1 � 

1433 Р· 30 к. " 

1 

Тщетная предосторожность, 1 

f Фея куколъ. бал. .,. 
бал. 

1 '" 2043 р. 07 к. :;: 

Фра-Дiаволо, оп. 

3049 р. 78 к. 

Русланъ и Людмила, оп. 

2151 р. 19 К, 

---

в с 1( i е т е

Малый театръ. 1 

1 

Сестры иэъ Бнwофсберrа, 
пьеса. 

250 р. 20 к. 

1
Казенная квартира, ком. 

1540 р. 26 к. 

Холопы, карт. 

1557 р. 15 К, -- ·-

Невольницы, ком. 

1518 р. 75 к. 

Казенная квартира, ком. 

1537 р. 77 к. 

tl Аида, оп. 

�1 
Поздняя любовь, сц. 

1162 р. 45 к. 450 р. 94 к. 

jl 
Раймонда, бал. f 

I 

Сестры иэъ Биwофсберrа, 
.. пьеса . 

3012 р. 23 к. .,. 1005 р. 74 к. 

--- ---

Въ пользу иедостаточны:;ъ 
о ученмковъ драматнческ11хъ 

курсовъ ИМПЕРАТОРСl<АГО 
� моск. Театр. Учмл11ща. ,. Казенная квартира, ком. Лоэнrринъ, оп. 412 р. 35 к. 

1
Холопы, карт. 

3075 р. 18 к. 1559 р. 62 к. 

Кар�1енъ, оп. Лtсъ, ком. 

1045 р. 40 к. 434 р. 24 к. 

Лоэнrринъ, оп. Плоды просвtщенiя, ком. 

3049 р. 78 к. 450 р. 55 к. 

8 января. 

а т р ы. 

Новый театеъ, 

---

---

---

---

---

---

---

---

. 

� 
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9 января. 1909 г. 17 января. 

1 

М

iкяц

ъ

, 1 
с. - п е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы.день и 

1 Александринскiй театръ.1 число. Марiинскiй театръ. Михайловскiй театръ.

9 Пятница. Русланъ 11 Людмила, оп. Свадьба Кречинскаrо, ком. Cyrano dc Bergerac, сот. 

3182 р. 45 к. 898 р. 55 к. 935 р. - к. 

Au benefice de m-r Armand Numes. 
10 Суббота. ---

Не все коту масленица, сц. 
Гдt тонко, тамъ и рвется, ком. 

Le million, сот, nouv. 
La femme de Cesar, сот. 

897 Р· 48 к. 1070 р. 70 к. 

Спектакль для учащенс11 
о молодежи. 

Жизнь за Царя, оп . 
.. Женитьба, ком. ... 
>, Свадьба, ком. Le million, сот.11 Воскрес. 2610 р. 28 к. 761 р. 20 к. La femmc de Ci!sar, сот. 

il 
Дочь фараона, бал. 

i / 

Среди цвtтовъ, nредставл. 
3570 р. 95 к. 1326 р. 92 к. 542 р. 49 к. 

12 Понед. Фиделiо, оп. Вожди, эп. ---

3593 р. 30 к. 1422 р. 82 к. 

13 Вторн. Черевички, on. Старый Геиде11ьберrъ, пьеса. Le million, com. 
La famme de Cesar, сот. 

3497 р. 85 к. 1458 р. 95 К· 683 р. 75 к. 

14 Среда. Царь Кандавлъ, бал. Не въ свои сани не садись, ко i" 
---

Золотой тслецъ, щутка. 
3474 р. - К· 779 р. 97 к. 

�5 Четверrъ. Карменъ, оп. Горячее Сердце, ком. 
Coralic et C-ie, vaud. 

Les deux statues, рiёсе. 

359S р. 50 к. 1435 р. 62 к. 425 р. 75 к. 
-

Au benefice dв m-lle Mad. 
16 Пятннца. Танrейэ:��ъ, оп. Вожди, эn. Dolley. 

La dame de chez Maxim, сот. 

3281 р. 40 к. 1531 р S4 к. 1479 р. - к. 
Съ Высочайшаго разрtшенiя 
nодъ покровительствомъ En 11м-
ператорскаrо Высочества Вели-
КОЙ Иняrин11 Марlн Павловны 

17 Суббота спектакль въ пользу пострадав- Холопы, карт. Le demi-monde, сот. · шюtъ отъ земпетрnсенlя въ Мес· 
скнt и Иалабрiи. 
Лоэнrринъ, оп. 

1442 р. 60 к. 511 р. 23 к. Балетный диве тиссментъ. р 
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9 января. 

м-в
с
яцъ, / 

м о с к о 

день и 
Большой театръ. 1 чи

с
ло. 

9 Пятннца. Сацко, оп. 

2288 р. 78 к. 

10 Суббота. Искате..,н жемчуrа, оп. 

1369 р. 40 к. 

t 
\ Русалка, оп. о

"1 
,. 

11 Воскрес. 561 р. 81 к. 

1 

Дочь фараона, бал, 
2889 р. 77 к. 

12 Понед. Лоэнrр11нъ, оп. 

3977 р. 50 к. 

13 Вторн. Князь Иrорь, оп. 

2961 р. 98 к. 

14 Среда. Жизель, бал. 
ДнвертиссА1е11м.. 

682 р. 32 к. 

15 Четверм.. Рус11аиъ 11 Люд�11111а, оп. 

3049 р. 78 к. 

�6 Пstтница. Пиковая дама, оп. 

1
2511 р. 98 к. 

\� Суббота. ---

1909 r. 

в с 1( i е т е 

Малый театръ. 

Казенная квартира, кОАI· 

1 

1093 р. 41 К, 
.

Холопы, карт. 

1561 р. 26 к. 

Поздняя любовь, сц. 

180 р. 95 к. 

Лisсъ, ком. 
925 р. 74 к. 

Холопы, карт. 

1566 р. 25 К, 

Казенная кварт11ра, ком. 

912 р. 63 к. 

Дохо;.ное мtсто, ком. 

425 р. 41 к. 

Казенная квартира, коА1. 

Холопы, 

1167 р. 69 к. 

карт. 

-- -·

1568 р. 40 к. 

Казенная квартира, коА1. 

901 р. 58 к. 

1 

17 января. 

а т р ы.

Новый театръ. 

---

---

---

---

---

---

---

---

---
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18 января. ,1909 г. 26 января. 

Мi;сяцъ, 1 С. - П е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы.день и 1 Александринскiй театЕъ.j число. Ма�iинскiй театръ. Михайловскiй театръ. 

11 
Спектакль для учащейся 

Черевички, оп. о молодеж•. 
Недоросль, ком. 

" 

18 Воскрес. 2570 р. 78 к. 766 р. 20 к. La dame de chez Maxim, com. 
--

1 ,, 
Про6ужденiе Флоры, бал. Вишневый садъ, ком. Жизель, бал. 

3512 р. 60 к. 1605 р. 60 к. 1539 р. 75 к. 

19 Понед. Карменъ, оп. Вожди, эп. ---

3600 р. 30 к. 1151 р. 60 К, 

20 Вторн. Евrенiй Онtrинъ, оп. Сполохи, пьеса. La dame de chez Maxim, com. 

5088 р. 50 к. 1619 р. 59 1{. 1557 р. 50 к. 
-

21 Среда. Карменъ, оп. 
Жены, др. 

6езъ протекцiи, ком. Cyrano dc Bcrgemc, con1. 

3598 р. 50 к. 1637 р. 33 к. 1181 р. 63 к. 

22 Четвергь. Черевички, оп. Старый Геiiде.�ьберrъ, пьеса. La dame de chez Maxim, сот.

3598 Р· 50 к. 1501 р. 84 к. 1707 р. 50 к. 

23 Пятница. Евгенiй Онtrинъ, оп. 
Поздняя любовь, ком. 

Золотой телецъ, шутка. La dame de chez Maxim, com. 

4137 р. 50 к. 1680 р. 52 к. 1058 р. 73 к. 

Au benefice de m-r Andrieu. 

24 Суббота. --- Вожди, эп. Le Bourgeon, com. 
Souper d'adieu, сот.

1583 р. 55 к. 1550 р. - к. 

Спектакль для учащейся 
о Черевички, оп. о молодежи. 
.. 

.... Недоросль, ком . 
" " Le bourgeon, сот.

25 Воскрес. 263S р. 78 к. 761 р. 20 к. Souper d'adieu, com. 

Эсмеральда, бал. 

,, 
Холопы, карт. 

3523 р. 45 к. 1841 р. 99 к. 785 р. - к. 

Въ пользу недостаточныхъ cny-: 
шателей II слушателыsицъ дра-, 
�,атическихъ курсовъ при Импе-

26 Понсд. Русланъ и Людмила, оп. Старый Геiiдельбергь, пьеса. 
раторскомъ Театр. Уч11лищ1;. 

1 Жены, дr. 
Золотоа телецъ, шутка. 

- 1348 . 68 к. 749 . 25 к . 3525 р. к. р р 

32 



18 января. 

М1ющъ, 
день и 
число. 

18 Воскрес. 

19 Понед. 

20 Вторн. 

21 Среда. 

�2 Четверм.. 

r,13 Пятница. 

24 Суббота. 

25 Воскрес. 

26 Понед.

1 

м о с к 
Большой театръ. 

1 i ....... " 952 р. 16 к. 

1
Конекъ-Горбукокъ, бал. 

2841 р. 90 к. 

Князь Иrорь, оп. 

3049 р. 78 к. 

Русланъ к Людмила, оп. 

3050 р. 18 к. 

Eвreнiii Оиtrинъ, оп. 

2044 р. 18 к. 

Сказанiе о невиднмомъ rpaдt 
Китежt и дtвt Февронiн, .оп. 

3049 р. 78 к. 

Искатели жемчуга, оп. 

1733 р. 09 к. 

---

о Аида, оп. .. 
618 р. 66 к. 

t
Раймонда, бал. 

3010 р. 47 к. 

Русланъ и Людмила, оп, 

3049 р , 78 К, 

о 

1 

о 

о 

1909 г. 26 января. 

в с к i е т е а т р ы.

Малый театЕЪ· 1 Новый теач�ъ. 

Поздняя любовь, сц . 

205 р, 84 к. ---

1 Лtсъ, ком. 
1075 р. 11 к. 

Хмопы, карт. ---

1571 р 25 к. 

Казенная кварТнра, ком. ---

871 р. 48 к. 

Лiсъ, ком. ---

439 р. 68 К, 

Холопы, карт. ---

1555 р. - к. 

Казенная квартира, ком, ---

1187 р. 03 к. 

Сполохи, пьеса. ---

1546 р. 05 к. 

Плоды просвtщенiя, ком. 

335 р. 04 к. ---

1 Казенная квартира, ком. 
1340 р. 33 к. 

Сполохи, пьеса, ---

1357 р , 66 к. 
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27 января. 1909 г. 4 февраля. 

1 
М1,сяцъ, С. - П е т е р 6 у р г с 1( i е т е ат р ы. 

1день и· 
число. Маоiинскiй театоъ. Адександоинскiй театоъ. Михайловскiй театръ. 

27 Втори. Ромео и Джульетта, оп. Вожди, эп. Le bourgeon, сот. 

Souper d'adieu, com. 
5062 р. 50 к. 1458 р. 69 к. 1004 р. - к. 

--

28 Среда. Дочь фараона, бал. Сполохи, пьеса. La damc dc chez Maxim, com. 

3497 р. 50 к. 1739 р. 95 к. 1032 р. 50 к. 

29 Четверм,. Таигейзеръ, оп. Горячее сердце, КОА\. Lc bourgeon, com. 
Souper d'adleu, com. 

3598 р. 50 к. 1517 р. 83 к. 766 р. 30 к. 

30 Пятница. Маионъ, оп. Мертвый rородъ, тр. La dame de chez Maxim, com. 
5094 р. 50 к. 1853 р. 80 К, 651 р. 85 к. 

Въ пользу Убt.жища для nреста-
рt.лыАъ артистовъ, состоящаrо 

Au Ьёnefice de m-lle Henriette nодъ высочайwимъ Его Имnера· 
31 Суббота. торсиаrо Величества Государя Мертвый городъ, тр. Roggorв. 

Императора nокровительствомъ La belle m-me Heber, рiёсе. 
имnераторскаго 7�сскаго Теат- La faute, com. 

ральнаго О щества. 1520 р. 46 к. 1845 р. - к. Балъ-маскара.цъ. 
Феврмь. 

1 Воскрес. --- --- ---

2 Поне.ц. Лоэнrринъ, оп. Старый Гсйдельберм,, пьеса. La fcmme nue, рiёсе. 

5094 р. 50 к. 1847 р. 30 к. 1388 р. 75 к. 

3 Вторн. Карменъ, оп. Сполохи, La betle m-me H�ber рiёсе. пьеса. La faute, com. 
3027 р. - к. 1883 р. 39 к. 1095 р. 50 к. 

Вег1&лап,кые опехпааитt для ooontcmaш'1ttcoet1 11чetinъi.1:t1 аеедепН,. 

tl Царь Кандавлъ, бал. 1 t 1 Недоросль, ком. t\ Cyrano de Bergerac, com. 

4 Среда. 
Манонъ, оп. 

1 

Жены, др· f La dame de chez Maxim, 
Безъ nротекц,и, ком. .. com . 

5094 р. 50 к. 1862 р. 09 к. "' 1390 р. 35 к. 
.. 
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27 января. 1909 г. 4 февраля. 

/rпёяцъ, 
м о с к о в с к i е т е а т р ы. 

1 
день и 

1 Малый 1 Новый число. Большой теат
р
ъ. теат

р
ъ. теат

р
ъ. 

27 Вторн. Демонъ, оп. Холопы, карт, ---

2421 р. 28 к. 1565 р. 30 К, 

28 Среда. Спящая красавица, бал. Сполохи, пьеса. ---

1633 р. 22 к. 1544 р. 98 к. 

129 Чствсрм,. Неронъ, оп. Холопы, карт. 
---

3049 р. 78 к. 1562 р. 20 к. 

Съ Высочайwаго соизволвнlя въ 
пользу Убt.жища для npecтapt.-

Сполохи, пьеса. IЗО Пятница. лыхъ артмстовъ и ихъ семействъ. ---

Евrенiй Онtrинъ, оп. 
1866 р. 35 к. 1383 р. 56 к. 

31 Суббота. --- Поздняя любовь, сц. ---

638 р. 72 к. 

Февраль. 

�, 
Кармснъ, оп. 

tl 
Казенная 1\Вартнра, ком. 

799 р. 16 к. 654 р. 74 к. 
1 Воскрес. 

il il 
---

--- ---

1 

2 Понед. Аида, оп. Сполохи, пьеса. ---

11558 р. 20 к. 1557 р. 56 к. 

' 

3 Втори. Жизнь за Царя, оп. Бtлая ворона, ком. ---

2498 р. 08 к. 1555 р. 80 к. 
. .

Бе.J»лап&ные е"ентанлt� дла воеn1т&анн1,новts vчебныжts ваведенii't. 

tl 
Евrенiй Онtrинъ. оп. 

-l l 
Казенная квартира, ком. 

4 Среда. 
516 р· 50 к. 331 р. 35 к. 

---

Лебединое озеро. бал. Холопы, карт. 
; 

2261 р. 61 к. 1561 р. 70 К, 
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5 февраля. 1909 г. 14 февраля. 

11
М11сяцъ, с. - п е т е р6ургскi е т е ат р ы. 1день и 

Марiинскiй театръ. !Алекс'андринскiй театръ.j число. Михайловскiй театръ. 

5 Четверм,. --- --- ---

� l 
Спящая красавица, бал. 

�1 
Старый Гейдельберм,, 

пьеса. 

3028 р. 85 к. 825 р. 81 к. 
La femme nue, piece. б Пятница. 

l 1 

Черевички, эn, Вожди, эп. 

3283 р. 90 к. 1918 р. 29 к. 571 р. 25 к. 

7 Суббота. --- --- ---

8 Воскрес. --- --- ---

---9 Понед. --- ---

: 

10 Вторн. --- --- ---

11 Среда. ---
--- ---

[' Чfi"P� --- --- ---

ц ---
--- ---

14 Суббота. --- --- ---
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5 февраля.

м·всяцъ, м о с к
день и 
число. Большой театоъ. 

5 Четверм,. ---

�, 
Демонъ, оп. 

1429 р. 05 К• 
6 Пятница. 

1 

РаймонАа, ба.,, 
3012 р. 75 К, 

7 Суббота. ---

8 Воскр. ---

.

9 Поне,11. ---

10 Вторн. ---

11 СреАа, ---

h2 Четверм,. ---

. 

13 Пятница. ---

14 Суббота. ---

1909 г.

о в с к j е

т
1 

1 

Малый театръ. 

---

t \ Плоды просвiзщенiя, kом. 
,. 490 р. 79 1(, 

1 

Сполохи, п�еса. 
1567 р. 45 1(, 

---

---

---

---

--- · 

-

---

---

---

14 февраля.

е а
т 

р
ы. а Новый театръ. 

---

---

---

---

---

11 ' 

---

---

---

---

---
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15 февраля. 1909 г. 24 февраля. 

11 �:�:�·l __ 
С. - r1 е т

число: �скiй театръ. 
е р 6 у р г с к i е т е а т р ы. 

ll IАлександринскiй теаfръ.1 Михайловскiй театръ. 

15 Воскрес. --- --- ---

16 Понед. Золото Рейна, оп. Горячее сердце, ком. Herodes und Mariamne. Trag. 

3585 р. 50 к. 1031 р. 70 к. 1738 р. 071/2 к. 

17 Вторн. Русланъ и Людмила, оп. У царскихъ вратъ, АР· Herodes und Mariamne. Trag. 

3598 р 50 к. 439 р. 90 к, 678 р. 25 к. 

18 Среда. Золото Рейна, оп. Сполохи, пьеса. Herodes und Mariamne. Trag. 

3585 р. 50 к. 1368 р. 90 к. 1238 р. 12,,. к. 

h9 Четверм,. 
Лавильонъ Армиды, бал. Жены, др. Der Arzt am Scheidewcg. Сот. Шопеиiана, сюита. Наконецъ одни, др. эт. Бrнпетскiя ночи, бал. 

3542 р. 27 к. 1379 р. 72 к. 1496 р. - к. 

120 Пятница. Золото Рейна, оп. Вожди, эn. Der Arzt am Scheideweg. Сот. 

3585 р. 50 к. 1306 р. 87 к. 1321р. 62 ,,. к. 

121 Суббота. --- Мертвый городъ, тр. Schiffbruch, Schausp. 
Auf Nissenskoog, Schausp. 

1094 р. 22 к. 1005 р. 75 к. 

i\ 
Спектакль для учащеiiся 

молодежи. 
Коварство и любовь, тр. 

22 Воскрес. Донъ-Кихотъ, бал. 375 р. 81 к. SchiffЬruch, Schausp. 
Марья Ивановна, ком. Auf Nissenskoog, Schausp .. 
Трудовой день, ком. 

3422 р. 90 к. 1266 р. 36 к. 1126 р. - к. 

23 Понед. Ва11кнрiя, оп. Вожди, зп. Der Arzt am Scheideweg. Сот. 

3585 р. 50 к. 1021 р. 42 к. 1633 р. 321/2 к. 

24 Вторн. Пиковая дама, оп. Мертвый rородъ, тр. Koketterie. Lustsp. 
Moral. Сот. 

3067 р. 89 к. 1002 р. 02 к. 1382 р. 50 к. 
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15 февраля. 1909 r. 24 февраля. 

гъ, 
м о с к о в с к j е т е а т р ы.

день и 
1 1 Новый театръ. число. Большой теат�ъ. Малый театръ. 

S Воскрес. --- --- ---

16 Понея. Жизнь за Царя, on. Хо11оnы, карт. ---

3049 р. 78 к. 1481 р. 37 к. 

17 Втори. АНАЗ, оп. Бt11ая ворона, ком. ---

639 р. 70 к. S63 р. 88 к. 

18 Среяа. Раiiмоняа, 6311. Сполохи, пьеса. ---

984 р. 81 к. 605 р. 71 к. 

19 Четаерn,. Жиань за Царя, оп. Бtлая ворона, ком. ---

1918 р. 43 К, 640 р. 75 К, 

20 Пятница. Эимн,�,� скаа1е2, оп. Хо11оnы, карт. ---

2433 р. 60 к. 15Sб р. 42 к. 

21 Суббота. --- Сполохи, пьеса. ---

624 р. 74 к. 

tl 
Руса.�ка, on. 

� 1 
Лtсъ, ком. 

636 р. 61 к. 268 р. 49 к. 
22 Воскрес. 

1 tl 
---

Дочь фараона, 6311. Казенная квартира, ком. 
2316 р. 59 к. 992 р. 63 к. 

23 Понед. Карменъ, on. Сnо11охи, пьеса. ---

843 р. 15 к. 452 р. 43 к. 

24 Втори. Энмн,�я сказка, on. Холопы, карт. ---

3050 р. 18 к. 1438 р. 04 к. 

39 



25 февраля. 1909 r.- 6 марта. 

М1кяцъ, 
1 с. - п е т е р 6 у р r с I( i е т е а т р ы.день и 

IАлекса'нд�инскiй театръ.1 число. Марiинскiй театръ. Михайловскiй театръ. 

Валкнрiя, оп. 1 Поздняя любовь, ком. Kokcttcrie. Lustsp. 
25 Среда. 

Свадьба, ком. Moral. Com. 

3585 р. 50 к. 1260 р. 04 к. 1841 р. 121/2 к. 

Пробужденiе флоры, бал. 
Koketterie. Lustsp. 

126 Четверм.. Шоnенiана, сюита. Татьяна P'flnннa, ком. 
Moral. Com. 

Еrиnетскiя ночи, бал. 
3512 р. 25 к. 1872 р. 24 К, 1768 р. 50 к. 

27 Пятница. Валкирiя, оп. Старый Гейдельберм., пьеса. 
Kokctterie. Lustsp. 

Moral. Com. 

3585 р. 50 к. 1793 р. 29 к. 1883 р. 871/2 к. 

128 Суббота. 
---

--- ---

Мвртъ. 

1 Воскрес. --- --- ---

2 Понед. --- --- ---

З Втори. --- --- ---

' 

4 Сре,11а ---
--- ---

5 Четверм.. --- --- � 

6 Пятница. --- --- ---
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25 февраля. 1909 г. 6 марта. 

Мtсяцъ, м о с /{ о в с к i е т е а т р

ы. � 

день и 

1 ' число. Большой театръ. Малый театръ. Новый театръ. 

25 Среда. , Донъ Кнхотъ Лама�чскiй, бал. Казенная квартира, ком. ---

866 р. 41 к. 569 р. 75 к. 

�6 Четоерм,. Зи�,няя скаэкаJ оп. Бi.лая ворона, ком. ---

3049 р. 78 к. 847 р. 38 к. 

�7 Пятница. Пиковая дама, оп. Холопы, карт. ---

2355 р. 13 к. 1565 р. 75 к. 

2_8 Суббота. ---
---

---

Хартъ. 
----

1 Воскрес. ---
--- ---

2 Понед. ---
--- ---

3 Вторн. ---

--- ---

4 Среда. ---
---

---

.. 

5 Четоерм,. ---

1 

--- ---

6 Пятница. ---

--- ---

41 



7 марта. 1909 г. 16 марта. 

�
сяцъ, с. - п е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы.ень и 

. исло. Марiинскiй театръ. IАлександЕинскiй театЕъ.1 Михайловскiй театръ. 

7 Суббота. --- ---

1 
---

tJ 
Спектакль длR yчaщeiicR 

молодежи. 

Недоросль, ком. 
8 Воскрес. Спящая красавица, бал. 634 р. 70 к. Die goldene Freiheit, Lustsp. 

1 

На перепутьt, пьеса. 
Die sittliche Forderung, Lustsp. 

3308 р. 50 к. 772 р. 79 к. 1909 р, 75 к. 

9 Понед. Зигфридъ, оп. Сполохи, 
Die goldene Frciheit, Lustsp. 

пьеса. Die sittliche Forderung, Lustsp. 
3585 р. 50 к. 1197 р. Об к. 1976 р. 57,/• к. 

10 Вторн. Травiата, оп. Марья Ивановна, ком. Die goldene Freiheit, Lustsp. 
Золотой телецъ, шутка. Die sittliche Forderung, Lustsp. 

1855 р. 52 к. 882 р. 83 к. 1610 р. 25 к. 

11 Среда. Зиrфридъ, оп. Старый Гейдельберrъ, пьеса. Der Liebhaber, Lustsp. 
Die Friihlingswende, Сот.

3585 р. 50 к. 1341 р. 76 к. 1632 р. 62t/2 к. 

Еrиnетскiя ночи, бал. Der Liebhaber, Lustsp. 
�2 Четоерrъ. Шоnенiана, сюита. Мертвый rородъ, тр. Die FrUhlingswende, Сот. Евннка, бал. 

3500 р. - к. 977 р. 58 к. 1137 р. 50 к. 

�3 Пятница. Зиrфридъ, оп. Холопы, карт. 
Die goldenc Freiheit, Lustsp. 

Die sittliche Forderung, Lustsp. 
3585 р. 50 к. 1382 р. 60 к. 1836 р. 621/2 к. 

Егнпетскiя ночи, бал. Die Schmuggler, preisgekrontes 
14 Суббота. Шопенiана, сюита. Вожди, эn. Lustsp. 

Евника, бал. 
1177 р. 07 к. 1468 р, 50 к. 3386 р. 55 к. 

�1 
Спектакль дли учащейся 

молодежи. 

Коварство и любовь, тр. 
�5 Воскрес. Гибель боrовъ, оп. 

249 р. 25 к. Die Schmugglcr, 

1 

Вишневый садъ, ком. 
3585 р. 50 к. 1267 р. 58 к. 1228 р. - к. 

Египетскiя ночи, бал. 
Дядя Ваня, сц. Die Schmuggler, 16 Понед. Шопенiана, сюита. 

Евника, бал. 
1138 р. 63 к. 1880 р. 821/2 к. 3207 р. 75 к. 
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7 марта. 1909 r. 16 марта. 

М'Ьсяцъ, м о с [{ о в с I{ i е т е а т р 

��трd 
день и 

1 1· Новый число. Большой театръ. Малый театръ. 

7 Суббота. --- --- ---

tl 
Поздняя любовь, сц. 

Въ nол�.зу инвалидовъ 41 р. 92 К, 
8 Воскрес. вокальный и инструментальный 

,1 
---

концертъ. Сполохи, пьеса. 
4299 р. 40 к. 431 р. 43 к. 

9 Понед. Зимняя сказка, оп. Холопы, карт. ---
3049 р. 78 К, 1090 р. 81 к. 

10 Вторн. Князь Игорь, оп. Поздняя любовь, сц. ---
1109 р. 10 к. 235 р. 22 к. 

11 Среда. Лебединое озеро, бал. Казенная квартира, ком. ---
1051 р. 06 к. 560 р. 35 К' 

12 Четверrъ. Русланъ и Людмила, оп. Вожди, зп. ---
145б р. 73 к. 1542 р. 70 К, 

13 Пятница. Русалка, оп. Холопы, карт. ---
821 р. 60 к. 1330 р. 13 к. 

114 Суббота. --- Вожди, эп. ---
1562 р. 40 К, 

i 1·. 
Вертеръ, оп. о 

1
Бtлаа ворона, ком . 

455 Р· 41 к. ,, 260 р. 79 к. 
15 Воскрес 

.. ,, 1 

---

Спящая красавица, бал. Сполохи, пьеса. 
2497 р. 29 К, 883 р, 15 к. 

16 Понед. Карменъ, оп. Вожди, эп. ---

536 р. 40 к. 1341 р. 28 к. 
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17 марта. 

11 Мt

с

яц

ъ

, 
день и 
число. 

17 Вторн. 

18 Среда. 

� 9 Четверrъ. 

20 Пятница. 

tz1 Суббота. 

22 Воскрес. 

23 Понед. 

24 Вторн. 

25 Среда. 

t;!б Чtтверrъ. 

44 

с. - п е т 

Марiинскiй театръ. 

Гибель боrовъ, оп. 

е 

3585 р. 50 к. 

---

Концертъ въ пользу инвалидовъ. 

Гибель боrооъ, оп. 

3585 р. 50 к. 

---

---

---

---

---

---

1909 г. 26 марта. 

р 6 у р г с к i е т е а т р ы.

Александринскiй театръ. Михайловскiй театръ. 

Дядя Ваня, сц. Hohes Spicl, Schausp. 

957 р. 72 к. 830 р. 75 к. 

Спектакль въ память н. в. 
гоголя. 

Женитьба, ком. Hohcs Spiel, Schausp. 
Собачкинъ, отр. 

1575 р. 43 к. 1376 р. 621/1 к. 
Спектакль въ память Н. в. 

Гоголя. 
Иr./:оки, ориr. ком. 

Hohcs Spiel, Schausp. Утро д ловоrо человtка, сц. 
Лакеiiская, сц. 

Тяжба, сц. 1195 р. 12 к. 1475 р. 33 к. 

ci 
Безплатный спектакль по слу-

.. 
чаю сто,1tтiя со дня рожде· 

нlя н. в. гоголя . Benefiz fQr den Direktor Philipp ,. 
Женитьба, ком. Bock. Утро дtловоrо человtка, сц. Der Dummkopf, Lustspiel. 

1 

Ревнзоръ, ком. 
1881 р. 48 к. 2928 р. 50 к. 

---
---

----
---

---
---

---
---

---
---

---
---



17 марта. 

день и 
с 

1 
Мiiсяцъ

h, м 0 
число. Большой театръ. 

к 

17 Вторн. Евrенiй Он'flrинъ, оп, 

1182 р. 04 К, 

18 Среда. Конекъ·rорбунокъ, бал. 

875 р. 46 к. 

19 Четверrь. Жизнь эа Царя, оп. 

967 р. 35 к. 

' 

20 Пятница. Аида, оп. 

481 р. 50 к. 

� Суббота. ---

22 Воскрес. ---

23 Понсд. ---

24 Вторн. ---

. .

25 Cpt,1,a. ---

.. 

�б Четверrь. ---

1909 г. 26 марта. 

о в с к i е т е а т р ы
. 

d1 1 Малый театръ. Новый теат�ъ. 

Холопы, карт. ---

901 р. 07 к. 

Вожди, эп. ---

1502 р. 17 к. 1 

Вожди, эп. ---

1279 р. 64 к. 

Въ память 100-nt.тlя со дня ро-
жденlя н. в. Гоrоnя. 

Литературно-музыкальный 
вечеръ. ---

Женитьба, оп. (1-е д'fliicтoie). 
Отрывокъ изъ Мсrвыхъ душъ 

(чтенiе . 
1550 р. 28 к. 

--- ---

---
---

--- ---

--- ---

--- ---

---
. 

---
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27 марта. 1909 г. 4 апрtля. 

1\ М13сяцъ, 
1 с. - п е тер6ургскi е те а т  р ы. 

театръ.1 
день и 

IАлександринскiй театеъ.1 1 число. Маоiинскiй театеъ. Михайловскiй 

�27 Пятница. ---

1 
--- 1

---

1 

28 Суббота. --- ---
---

29 Воскрес. --- ---
---

Спектакли Московскаго Худо· 
30 Понед. --- · 

--- жественнаго театра. 
Синяя птица, сказка. 

tl Три сестры, др. 

31 Вторн. Валкирiя, оп. Старый Гейдельберrъ, ком· 

j ! Синяя птица, сказка. 
2686 р, 15 к. 1532 р. 39 к. 

Апрtl!Ь. tl Еrипетскiя ночи, бал. 
Синяя птица, сказка. 

1 Среда. Шопенiана, сюита. Сполохи, пьеса. 

j 1 
Евника, бал. 

Ревизоръ, ком. 
3427 р. 95 к. 1223 р. 57 к. 

! 1
Спектакль для учащейся 

tl молодежи. Синяя птица, сказка. Ревизоръ, ком. 

2 Четверrъ. Жизнь эа Царя, оп. 
756 р. 70 к. 

1 
Марья Ивановна, ком. 

j 1 Ревизоръ, ком, Золотой телецъ, шутка. 
1904 р. 90 к. 976 р. 87 к. 

tl Три сестры, др. 

3 Пятница. Евrенiй Онtrинъ, оп. Виноватая, ком. 

il Синяя птица, сказка. 
3365 р. 50 к. 1802 р. 46 к. 

tl Ревнзоръ, ком. 

4 Суббота. Пиковая дама, оп. Жены, др. 
Безъ протекцiи, ком. 

Синяя птица, сказка. 
2227 р. 40 к. 1098 р. 43 к. 



27 марта. 

мtсяцъ, м о с к

день и 
число. Большой театеъ. 1 

27 Пятница.
\ 

Z8 Суббота. 

29 Воскрес. 

31 Втори. 

Аnрtль. 

1909 r.

о в с к i е т е

Малый театеъ, 1 

---

Въ nольsу Иеерскоii общ1ны се
стеръ м1лосердlя Краснаrо Кре· 
ста, находящliiся nодъ nокроем
тельствомъ Ея Имnораторскаrо 
Высочества В. К. Елмsаееты 

ееодороены. 
Вожди, эn. 

1440 р. 22 К, 

Раймонда, бал. 

1
, 

2054 р. 41 К, 

Холопы, карт. 

15�3 р. 10 к. 
-----------

2Чеперм.. Князь Иrорь, оп. ВОЖАИ, эn. 

2175 р. 38 К, 1543 р. 15 к. 

3 Пятница. Пиковая дама, оп. Казенная квартира, ком, 

2534 р. 33 к. 1135 р. 26 к. 

4 Суббота. Вожди, эn. 

1364 р. 55 к. 

4 апрtля. 

а т р ы.

11 Новый театеъ, 

---
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5 апр-вля. 1909 г. 13 апр-вля. 

\lffсяц

ъ

, 

с. - п е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы.день и 
IАлександоинскiй театръ.1 число. Маоiинскiй театръ. Михайловскiй 

те� 1 
Спектакль для учащейся 

1 i 
о мо11одежи 

Женитьба, ком. Синяя птица, сказка. 
1-Испытанiе Дамиса, бал. ), Утро дtловоrо человtка, сц. 

5 Воскрес. Времена года, бал. 563 Р· 30 к. 
Фея куколъ, бал. j, 

1 1 

.. Коварство и любовь, тр . .. Ревизоръ, ком. 
3445 р. 25 к . .. 1000 р. 33 к. .. 

6 Понед. Руслаиъ и Людмила, оп. Сполохи, пьеса. Синяя птица, сказка. 

1594 р. 55 к. 1016 р. 06 к. 

7 Втори. Черевички, оп. 
Жены, др. Ревизоръ, ком. 

6езъ протекцiи, ком. 

1538 р. 55 к. 989 р. 92 к. 

еемида и Пелей, бал. 
8 Среда. Времена rода, хореограф. Дядя Ваня, сц. У царскихъ вратъ, др. 

фантазiя. 
Днвертнсс.ментъ. 

97 к. 728 р. 69 к. 1523 р. 

9 Четверrъ. Карменъ, оп. Виноватая, ком. Синяя птица, сказка. 

1506 р. 62 к. 918 р. 21 к. 

10 Пятница. Лакмэ, оп. Вожди, эn. У царс�tихъ вратъ, АР· 

1393 р. 05 к. 1112 р. 97 к. 

�1 Суббота. Демонъ, оп. Холопы, карт. Ревизоръ, ком. 

1825 р. 35 к. 1182 р. 48 к. 

Спектакль для учащейся 
молодежи. 

Женитьба, ком. .. Синяя птица, сказка . 
1-

Пробужденiе флоры, бал. 
), Утро дtловоrо человtка, сц. 

12 Воскрес. Жизель, бал. 1491 р. 07 к. 

il 
Вторая молодость, др. 

1 Трудовой день, ком. Три сестры, АР· 
3387 р 90 к. 1491 р. 07 к. 

13 Понед. Вапкирiя, оп. Старый Ге.идельберrъ, ком. Ревиэоръ, ком. 

2178 р. 15 к. 1118 р. 69 к. 
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5 апрtля. 1909 г. 13 апрtля. 

/i1vfГсяцъ. м о с к о в с к i е т е а 

тр� 

день и 
Большой театеъ. 1 Малый театеъ. 1 Новый театеъ_._�

число. 

Вертеръ, on . 

5 Воскр. 513 р. 56 к. Сполохи, пьеса. ---

f l 
Жизель, бал. 

Дивертиссментъ. 
1313 р. 41 к. 922 р. 68 к. 

-

6 Поне.ц. Русланъ и Людмила, оп. Холопы, карт. ---

1019 р. 74 к. 842 р. 32 к. 

7 Вторн. Евrенiй Онtrинъ, оп. Вож.ци, эп. ---

1295 р. 15 К; 1133 р. 63 к. 

8 Среда. Конекъ·rорбунокъ, бал. Казен'ная квартира, ком. ---

814 р. 36 к. 617 р. 51 к. 

Отрывокъ, сц. 9 Четnергъ. Пиковая дама, оп. Утро .цtловоrо человtка, сц. ---

Женитьба, ком. 
1502 р. 03 к. 793 р. 38 к. 

10 Пятница. Князь Игорь, оп. Холопы, карт. ---
1196 р. 88 к. 1205 р. 53 к. 

11 Суббота. Зимняя сказка, оп. Вож.ци, эп. ---

2126 р. 48 к. 1053 р. 23 к. 

о Карменъ, оп . 
Отрыnокъ, сц. ,. 

12 Воскрес. 618 р. 11 к. Утро дtповоrо человtка, сц. ---

� 

1
Женитьба, ком. 

!:! 
Коппелiя, бал. 

"' 1775 р. 19 к. 1251 Р· 63 к. "' 

13 Понед. Русланъ и Лю.цмила, оп. Холопы, карт. ---

1273 р. 69 К, 766 р. 10 к.
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14 апрtля. 1909 г. 22 апрtля. 

С. - П е т е р 6 у р г с к е т е а т р ы. 11 Мtсяцъ
,1

день и 
число. Марiинскiй театръ. Алекс�ндринскiй театръ. Михайловскiй театръ. 

14 Вторн. 

Въ пользу олаготворнтельныхъ 
учрежденlй, состоящнхъ nодъ 

Государыни nокровительствомъ 
Императрицы Александры ееодо- Виноватая, ком. У царскихъ оратъ, др. 

Ромео 
ровны· 

и Джульстта. оп. 751 р. 27 к. 4663 р. 50 к. 

15 Среда. Баядерка, бал. Дядя Ваня, сц. Синяя птица, сказка. 

3185 р. 85 К· 652 р. 44 к. 

h6 Четвергъ. Риrолетто, оп. Жены, др. У царскихъ вратъ, др. Беэъ протекцiи, ком. 

1116 р. - к. 993 р. 31 к. 

h7 Пятница. Гибель боrовъ, оп. Сполохи, пьеса. Реонзоръ, ком. 

5088 р. 50 к. 1402 р. 77 к. 

h8 Суббота. Жизнь за Царя, оп. Вишневый садъ, ком. У царскихъ вратъ, др. 

1775 р. 35 к. 949 р. 27 к. 

t \ 
Спектакль для учащейся 

t\ 1 
молодежи. Синяя птица, сказка. Испытанiе Дамиса, бал. Недоросль, ком. 

496 р. 95 к. 19 Воскр. Времена rода, аллеr. бал. 

il 1
Фея куколъ, бал. Поздняя любовь, ком. 

Свадьба, ком. Ревиэоръ, ком. 
3559 р. 95 к. 1629 р. 69 к. 

въ пользу попечительства о ну-
ждающихся вь благотворител�-

20 Понед. номъ nрнзрtнlм дtтяхъ служа-
Три сестры, др. щихъ nочтово-телеграфнаго вt- ----

домства въ с.-nетербургt. 
Птички пtвчiя, оперетта. 

21 Втори. ---
--- Синяя птица, сказка. 

22 Среда. ---
--- Синяя птица, сказка. 
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14 апрtля. 1909 г. 22 апрtля. 

М13СЯЦЪ,

1 

м о с к о в с !{ i е т е а т р ы.
день и 

1 1 число. Большой театЕЪ· Малый театръ. Новый театЕъ.

14 Втори. Демонъ, оп. Вожди, эп. ---

1S68 р. 43 к. 1192 Р· 39 к. 

1S Среда. 
Тщетная предосторожность, бал. 

Невольницы, ком. ---

Фея куколъ, бал. 

S84 р. 30 к. 793 р. SS к. 

Отрывокъ, сц, 
16 Чстверrъ. Лакмэ, оп. Утро дtловоrо человtка, сц. ---

Женитьба, ком. 

1 2330 р. 53 к. 68S р. 7S к. 

17 Пяти. Пиковая дама, оп. Сполохи, пьеса. ---

1611 р. 33 к. 750 р. 76 к. 

18 Суббота. --- Казенная квартира, ком. 

1 

---

631 р. 25 к. 

il 
Жизнь за Царя, оп. 

1189 р. 34 к. Отрыnокъ, сц . 
19 Воскрес. 

il 
Утро дtловоrо человtка, сц. ---

Раймонда, бал. 
Женитьба, ком. 

1664 р. 52 к. 1082 р. 94 к. 

Въ пользу иверско11 Общины 
сестеръ милосердlя Нраснаго 
Нрвста, находящеilся nодъ ПО· 

20 Понед. кровитвльствомъ Ея Император- ---скаго Высочества Великой Ння- ---
гинм Елизаветы ееодоровны. 

ЗиАtняя сказка, оп. 
2178 р. 68 к. 

21 Втори. --- ---
---

22 Среда. ----
--- ---

. 
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23 апрtля. 1909 r. 1 мая. 

М-всяцъ, 1 с. - п е т е рбургскi е т е а т р ы.день и 
IАлександринскiй театръ. число. Марiинскiй театръ. Михайловскiй театръ. 

о 1.. Синяя птица, сказка . .. 

23 Четверм,. ---
---

11 Три сестры, др· 

24 Пятница. ---

---

Синяя птица, сказка. 

25 Суббота. --- --- Синяя птица, сказка. 1 

tl Синяя птица, сказка. 

26 Воскрес. --- ---

Ревнзор1,, ком. 

27 По.нед. --- --- Синяя птица, сказка. 

28 Втори. ---
--- Синяя птица, сказка, 

-

29 Среда. ---
--- Три сестры, др. 

30 Четверм,. ---
--- Синяя птица, сказка. 

:Май. 

1 llятннца. ---
--- Три сестры, др. 

l 
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23 апрtля. 1909 г. 1 мая. 

Мi!сяцъ, 
1 м о с к о в с к i е т е а т р ы. 

день и 
1 1 число. Большой теач�ъ. Малый театръ. Новый театръ;=

23 Четверrь. ---
---

---

24 Пятница. ---- --- ---

25 Суббота. ---
--- ---

По случаю открытlя nамятнмка по случаю открытfя памятника 
26 Воскрес. Н. в. Гоголю въ москвt.. н. в. Гоголю въ Москвt.. ---

Майская ночь, оп. Реензоl)'Ь, ком· 

2935 р. 88 к. 1467 р. 02 к. 

По случаю открытlя nамятнкка по случаю открытlя nамнтннка 
н. в. Гоголю въ Москвt.. Н. в. Гогоnю въ Москвt.. 

27 Понед. БезnлатныА спектакль АЛЯ во- Бвзплатиый сnектакль АЛЯ во-
сnктаннмковъ учебны хъ заве- сnнтанннковъ учебныхъ заве- ---

денfн. дoнfii. 
Майская ночь, оп. Реонзоръ, ком. 

По случаю открытfя памятника 

28 Вторн. -

Н. В. Гuголю въ Москвt.. 
Тсатральнын разъtэдъ послt 

---

представленiя новой комедiн. 

1467 р. 02 к. 

29 Среда. --- ---
---

' 

130 Четверм.. ---
---

---

Май. 

1 Пятница. -
-- --- ---
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2 мая. 1909 г. 11 мая. 

М1JСЯЦЪ, С. - П е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы.день и 
IАлександринскiй театръ.1 число. Марiинскiй театръ. Михайловскiй театръ. 

2 Суббота. --- --- Синяя птица, сказка. 

�1 Си ияя птица, сказка. 

3 Воскр. --- ---

Три сестры, АР· 

4 Понед. --- --- ---

5 Вторн. --- --- ---

6 Среда. --- -- ---

� 
-

7 Четв. --- --- ---

. 
-

8 Пятница. --- --- ---

·-

9 Суббота. --- --- ---

10 Воскрес. --- --- ---

11 Поиед. --- --- ---
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2 мая. 1909 r. 11 мая. 

М11СЯU м о с I< о в с I< i е т е а т р ы.день и 
1 1 число. Большой театръ. 

Малый теат�ъ. Новый теат�ъ.

2 Суббота.! --- --- ---

3 Воскрес. --- --- ---

4 Понед. --- --- ---

5 Втори. --- --- ---

б Среда. --- --- ---

7 Четоерг-ь. --- --- ---

8 Пятница· --- --- ---

9 Суббота. ---
--- ---

10 Воскр. --- --- ---

11 Понед. ---
--- ---
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Всего въ теченiе сезона 1908-1909 гг, было спектаклей: 

С . - П е т е р б у р г ъ.

Русскихъ драматическихъ . 

Руссю1хъ оперныхъ . 

Балетныхъ . .  

Французскихъ 

Нtмецкихъ . •  

Русскихъ драматическихъ . 

Русскихъ оперныхъ . 

Балетныхъ . .  

Смtшанныхъ . . . . 

М о с ю в а. 

223 (287,966 р. 05 к.) 1). 

154 (518,277 р. 59 к.) 2). 

48 (756,797 р. 22 к.) З). 

103 (94,344 р. 37 к.) 4). 

25 (38,724 р. 80 к.). 

224 (792,527 р. 72 к.) $). 

165 (387,077 р. 33 К.) G). 

49 (107,477 р. 91 к.) 7). 

7 (7,550 р. 28 к.) 8) •.

1) Въ томъ числ-в 1 бенефисъ и 4 безплатныхъ спектакля для воспитанни-
1<овъ учебныхъ заведенiй. 

2) Въ тоыъ числt 2 бенефиса и 1 безплатный спектакль для воспитанниковъ
учебныхъ заведенiй. 

З) Въ томъ числ-в 1 бенефисъ и 2 безплатныхъ спектакля для воспитанниковъ 
учебныхъ заведенiй. 

•) Въ томъ числt 15 бенефисовъ и З безплатныхъ спектакля для воспитанни
ковъ учебныхъ заведенiй. 

6) Въ томъ числ-в 1 бенефисъ и З безплатныхъ спектакля для воспитанниковъ
учебныхъ заведенiй. 

&) Въ тоыъ числt 3 бенефиса и 2 безплатныхъ спектакля для воспитанниковъ 
учебныхъ заведенiй. 

7) Въ томъ числ-в 2 бенефиса и 1 безплатный спектакль для воспитанниковъ
учебныхъ заведенiй. 

8) Спектакль въ память 100-лtтiя со дня рожденiя Н. В. Гоголя.
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Театрально-Литературный Юомитетъ при Диреюцiи 

Императорсюихъ театровъ. 

Въ сезон-в 1908-1909 г. Театрально-Литературны/:! l<омитетъ былъ въ сл·вдую

щемъ состав-в: 

С.-Петер6ургс1сое отдtленiе: Московское отдtленiе: 

Предсiщатель е. Д. Батюшковъ. Предсtдатель Н. В. Давыдовъ. 

Члены: П. О. Морозовъ. Члены: Кн. А. И. Сумбатовъ. 

Н. А. Котляревскiй. 

Д. С. Мережковскiй. 

Л. М. Лопатинъ. 

М. Н. Розановъ. 

Въ теченiе сезона 1908-1909 г. общее число пьесъ, разсмотрtнныхъ Комитетомъ, 

было 78; изъ нихъ 54 приходятся на долю С.-Петербургскаго отдtле�1iя и 24 на долю 

Московскаго. 

С.-Петербургскиыъ отдtленiеыъ Комитета одобрены: 

1) Б е з  ъ п р  о т е к  ц i и, ком. въ 1 д., соч. Макса Морей. Перев. М. Брошель и

Р. Чинарова. 

2) Б t л а я к о с т ь, ком. въ 3 д., соч. Ш. Аша.

3) В о ж д и, пять эпизодовъ изъ жизни, соч. князя А. И. Сум6атова.

4) Е к а т  е р и н а Д о л  г о  р у к а я (Невtста), драма въ 5 д., соч. Н. И. Фалtева

(условно). 

5) К р у г ъ з а в е р  ш е н ъ, пьеса въ 4 д., соч. А. М. Федорова.

6) Л ю б о в ь  к ъ  б л и ж н е м у, шутка въ 1 д., соч. Л. Н. Андреева.

7) Л э д и Фр е д е  р и к а, !(ОМ. въ 3 д., соч. Сомерсетъ Моrемъ. Перев. баронессы

Е. Била. 

8) Н а  п е р е  n у т ь 11, пьеса въ 4 д., соч. Н. Ходотова (условно).

9) О р е  л ъ, ком. въ 4 д., соч. Ф. А. Червннскаго.

10) П о д  ъ о б  а я н i е м  ъ к р а с о т ы  («Исторiя одной любви»), пьеса въ 4 д., соч.

Ф. Гю66еля. Перев. З. А. фонъ-Мннквицъ. 
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11) Ск аз к а ж и з н и ,  драматическая поэма въ 1 д., соч. А. А. Тихонова (А. А.
Лугового). 

12) Ст о р оже вы е о г н и, др. въ 4 д., соч. Разумовскаго (С. Д. МахаловаJ.
13) Тайны с е рд ц а, пьеса въ 4 карт., соч. Н. П. Ашешова.

14) У ц ар с к и х  ъ в р ат ъ, др. въ 4 д., соч. Кнута Гамсуна, перев. В. М. Са

блина. 

15) Ха о с ъ ,  пьеса въ 4 д., соч. Н. Ю. Жуковской.

Московскимъ отдtленiемъ Комитета одобрены: 

1) А р i а н а и С и н я я 6 о р о д а и л и Б е з п о л е з н о е о с в о 6 о ж д е н i е,
др. въ 3 д., соч. М. Метерлинка, перев. А. Воротникова. 

2) Б t л а я  в о р о н  а, ком. въ 5 д:. соч. Е. Н. ЧирикС'ва.

3) В ъ 6 о р ь 6 t за мужчи н у (der Kampf um dеп Mann), тетралогiя, соч. Фи-

6игъ, перев. Ел. фонъ Минквицъ. 

4) В ъ н а ш и д н и, пьеса въ 4 д., соч. П. П. Гнfздича.

5) r о р е г р  t х а, обрывокъ жизни, въ 2 д., соч. Н. А. Крашенинникова.

6) Ж е н  с к о е с е р  д ц е, ком. въ 3 д., соч. графа Л. Л. Толстого.

7) Жи вы е - м е р т вы е, др. въ 4 д., соч. Ал. Н. Будищева.

8) Ид е а л ь н ы й  муж ъ, пьеса въ 4 д·, соч. Оскара Уайльда, перев. М. Ли

кiардопуло. 

9) К р е  щ е н с к i й в е ч е р ъ, ком. въ 5 д., соч. Шекспира, перев. П. П. Гнfздича.

10) О х о т  а (Гни ль), сцены въ 4 д·, соч. С. Мамонтова.

11) Оч аг ъ ,  ком. въ 3 д., соч. Октава Мирбо, перев. З. Венгеровой и В. Бин-

штокъ (условн о). 
12) Род i о н  о вы, пьеса въ 4 д., соч. Н. Л. Персiяниновой.

13) Цар ь п ри р оды, ком. въ 4 д., соч. Е: Н. Ч и р и к о в а.

14) Це зар ь и К л е оп ат р  а, пьеса въ 5 д., соч. Б. Шау, перев. Н. Эфросъ

(ус ловн о). 

-�-
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СПИСОЕЪ 

nьесъ, uсnолненны�ъ на сqена�ъ И l'l\ n е р  а т  о р с к u � ъ театровъ 
въ сезонIЬ 1908 - 1909 г. *). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

РуссЕая драма. 

•1. Б е з ъ п р о т е к ц i и. Комедiя въ
1 д., соч. Макса Морей, переводъ М. Бро
шель и Р. Чинарова. 

Исполнена: 1908 r.-декабря 20. 1909 r.-янва
ря 21; февраля 4; апр:!;ля 4, 7, 16. 

Все,о-6 раэr;. 

2. В е л и к а я тай н а. Этюдъ въ 1 д.,
соч. В. А. Тихонова. 

Исполнен6: 1908 r.-сентября 16. 
Bcero-1 раз6. 

3. В и н о в а т а я. Комедiя въ 5 д., соч.
А. А. Потtхина. 

Исполнена: 1909 r.-апрtля 3, 9, 14. 
3471 р. 94 к. Bmo-3 раза. 

4. Ви ш н е в ы й с а д ъ.Комедiя въ4 д.,
соч. А. Чехова. 

Исполнена: 1908 r.-октября 5, 16; ноября 16, 
17, 23; декабря 13, 26. 1909 r.-янnаря 13; мар
та 15; апрtля 18. 
11683 р. 77 к. Bccro-10 paar;. 

*5. В о ж д и. Пять эпизодовъ изъ жиз-
ни, соч. княз>t А, И. Сум6атова. 

Исполнены: f908 r.-ноября 28, 29; де.кабря 1, 
3, 5, 8, 12, 15, 18, 30. 1909 r.-янnаря 8, 12, 16, 
19, 24, 27; февраля 6, 20, 23; марта 14; апрtля 10. 
32734 р. 87 к. Все,о-21 раа11. 

6. В т о р а я м о л о д  о с т ь. Драма въ
4 д., соч. П. М. Невfзжина. 

Исполнта: 1908 r.-ноября 2, 26. 1909 r. -
апрtля 12. 
4483 р. 40 к. Все,о-3 раза. 

7. Г д -f; то н к о, та м ъ и р в е т  с я. Ко
медiя въ 1 д., соч. И. С. Тургенева. 

Исполнена: 1908 r.-aorycтa 30; сентября 2, 28. 
1909 r.-яноаря 10. 

Brero-4 раза. 

8. Го р я ч е е  с е  р д ц е. Комедiя въ 5 д.
и 6 карт., соч. А. Н. Островскаго.

Ис11ол11е11а: 1908 r.-сентябея 1, 5, 17; октября 
12. 1909 r.-января 15. 29; <1>еорапя 16. 
8898 Р· 19 к. Bcero-7 раЭ6. 

9. До х о д ы м и с с и с ъ У о р р э н ъ.
Комедiя въ 4 д., соч. Бернарда Шау. 
Переводъ съ англiйскаго О. Н. Поповой.

Испол11ена: 1908 r.-сентября 16. 
740 р. 50 к. Все,о-1 раа11. 

*1 О. Дя д я  В а н  я. Сцены изъ деревен
ской жизни въ 4 д., соч. А. П. Чехова. 

Исполиенw: 1909 r.-марта 16, 17; апръля 8, 15, 
3477 р. 48 к. Все,о-4 раза. 

11. Ел к а. Комедiя въ 1 д., соч. Вл. Ив.

Немировича-Данченко. 
Испол11ена: 1908 r.-сентября 21; декабря 17. 

Все,о-2 раза. 

12. Же н и т ь 6 а. Совершенно нев-f;роя.т
ное событiе въ 2 д. и 3 карт., соч. Н. В.
Гоголя. 

Исполнено: 1908 r.-ноября 30. 1909 r.-января 
11; марта 18, 20; аnръля 5, 12. 
4068 р, 63 к. Вто-6 раэr;. 

*) Пьесы, нсполненныя оъ первый разъ оъ сеэонt 1908-1909 r., обозначены •. 
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СПИСОКЪ ПЬЕСЪ. 

*13. Же н ы .  Драма въ 4 д., соч. В. Айз-
мана. 

Jfcno11нmo: 1908 r.-декабря 20, 28. 1909 r.
января 2. 21; февраля 4, 19; anpt11я 4, 7, 16. 
13139 р. 33 к. Все,о-9 paзtI. 

14. Зо ло той т е ле цъ. Шутка въ
1 д., соч. С. До6ржанскаrо. Переводъ съ 
польскаrо А. Френкель.

Нспмнта: 1908 r. - сентября 23, 25, 27. 29; 
01<Тября 3, 7, 10, 13, 17, 24, 30; ноября 9, 13, 
30; декабря 10. 1909 r.-января 14; мnрта 10; 
апрt.,я 2. 

Все,о-18 paatI. 

15. И r ро к и. Оригинальная комед i я  въ
1 д·, соч. Н. В. Гоголя.

Испо11нта; 1909 r.-�арта 19. 
1475 р. 33 к. Все,о-1 paзtI. 

16. I< о в а р ст в о и л ю 6 о в ь. М·вщан
ская траr едiя въ 5 д. и 9 карт" соч. Ф.
Шиллера. Переводъ съ нtмецкаrо. 

J/cno1111tнa: 1909 r. - февраля 22; .,арта 15; 
anpt.,я 5. 
1625 р. 39 к. Все,о-Э раза. 

17. Л а к е й с к а я. Сцены въ 1 д·, соч.
Н. В. Гоголя. 

Jfcno11нmw: 1909 r.-марта 19. 
Все,о-1 paзtI. 

18. М а л  е н ь к i й Э й о л ь ф ъ. Др�1а
въ 3 карт., соч. Генриха Ибсена. Переводъ 
съ д а тскаrо А. и П. Ганзенъ.

Испо11нена: 1908 r.-се11тября 21; Оl<Тября 19. 
1937 р. 48 к. Все,о-2 раза. 

*19. М а р ь я И в а н о в н а. Комедiя въ
4 д., соч. Е. Чирикова.

Испо11нена: 1908 r.-сентября 23, 25, 27, 29; 
01<Тября 3, 7, 10, 13, 17, 24, 30; ноября 9, 13, 
30; декабря 10, 31. 1909 r.-Февраля 22, марта 
10; апрtля 2, 
25268 р. 32 к. Bceto-19 paгtI. 

�20. М е р тв ы й  r о ро д ъ. Траr едiя въ
5 д·, соч. Га6рiэле д Аннунцiо. Переводъ 
съ итальянскаrо И. А. Гриневской.

Испо11нена: 19'9 r.-января 30, 31; февраля 21, 
24; марта 12. 
6448 р. 08 к. В,е,о-5 paatI. 

21. М t с я ц ъ в ъ д е  р е  в н t. Комедiя
въ 4 д:

1 
соч. И. С. Тургенева.

испмнена: 1908 r.-сентября 11. 1909 r.-ян
nаря 4. 

Bceto-2 рааа. 
3·е н 4-е дt�стеiя ко>1едiи исполнены: 1!Ю8 r.
авrуста 30. 
3252 р. 03 к. Вшо-1 рог&. 
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*22. Н а к о не ц ъ о д ни. (Перв ый в еч еръ
молодыхъ). Драма тическiй этюдъ въ 1 д., 
соч. П. Нансена. Переводъ съ д а тскаrо А.
и П. Ганзенъ.

Исполиещ: 1908 r,-декабря 22, 31; 1909 r.
феораля 19. 

Вспо-Э рааа. 

•zз. Н а n е р е n у т ь t. П ь ес а  въ 4 д.,
соч. Н. Н. Ходотова.

Испмнtна: 1908 r.-ноября 4, 7, 10, 14, 21, 27; 
декабря 7, 14, 21, 'l:7. 1909 r.-марта 8. 
13827 р. 05 к. Bceio-11 ра111. 

24. Не вс е к о т  у м ас ле ни ц а.
Сцены изъ МОСКОВСКОЙ жизни въ 4 карт., 
соч. А. Н. Островскаго. 

Испо11нены: 1909 r.-января 10. 
897 р. 48 к. Bct10-1 разб. 

25. Н е в ъ с в о и с а н и н е с а д и с ь.
Комедiя въ 3 д· и 4 карт., соч. А. Н.
Островскаrо. 

Испо11нена: 1903 r.-сентября 28. 1909 r.-ян· 
n:ipя 14. 
2289 р. 24 к. Все,о-2 раза 

26. Н е д о р о с л ь. Комедiя въ 5 д·, соч.
Фонвизина. 

Испм11ена: 1909 r.-января 18, 25; феорnля 4; 
•1арта 8; апрtля 19. 
2659 р. 05 к. Вщо-5 раз&. 

27. Пло д ы n рос в t щ е н i я. Комедiя
въ 4 д·, соч. гр. Л. Н. Толстого.

Исполита; 1908 r.-авrуста 31; сентября 8, 19; 
01<Тября 4, 28; ноября 18; декабря 6, 30. 
7052 р. 93 к. Все,о-8 ра116. 

28. П о с л i, д н я я л ю 6 о в ь. Комедiя въ
4 д., соч. А. Н. Островскаrо.

Испмнена: 1908 r;-сентября 4, б, 9, 12, 15, 18, 
26; Оl<Тября 1, 8, 14; ноября 16, 25; декабря 19. 
1909 r.-янааря 1, 23; февраля 25; anptnя 19. 
'l:7270 р. 88 к. Bceio-17 раз&. 

29. П р а в д а  х о рош о, а с ч ас т ь е
л у ч ш е. Комедiя въ 4 д., соч. А. Н. Остров
скаrо. 

ИmоАнена: 1908 r.-01<Тя6ря 2. 
520 р. 85 к. Все,о-1 раа&. 

30. Пр о в и н ц i а л к а. Комедiя въ 1 д·,
соч. И. С. Тургенева.

Испмита: 1908 r.-авrуста 30. 
Все,о-1 раз&. 

31. Р а с к о л ь н и к о в ъ и П о р ф и р i й
П е тр о в и ч ъ. Дв t сцены изъ романа 
е. М. Достоевскаrо «Прес тупленi е и нака-



занiе», въ с цен ической перера6отк·в Я. А.. 
Дельера. 

Исполнены: 1908 г.-сентября 21; октября 19. 
Bceto-2 раза. 

32. Ре в и з о р ъ. Ор игинальная комедiя
въ 5 д·, соч. й. В. Гоголя. 

Исполнена: 1908 г.-сентября 3, 10, 20; октября 
19; ноября 19, 23; декабря 29. 1909 г.-марта 20; 
апрtля 2. 
10555 р. 95 к. Все,о-9 раа11. 

33. С в а д  ь 6 а. Комедiя въ 1 д., соч.
А. П. Чехова. 

Исполнена: 1908 r.-сентября 4, б, 9, 12, 15, 18, 
26; онтября 1, 8, 14; ноября 16, 25, 30; декабря 
19. 1909 r. ·- января 1, 11; 23; февраля 25; 
апрtля 19. 

Bceto-19 pOЭtJ. 

34. С в а д ь 6 а К р е ч и н с к а r о. Ор и
гинальная комедiя въ 3 д., соч. А В. Сухо
во-Кобылина. 

Исполнена: 1908 г.-сентября 24; октября 21. 
1909 г.-января 9. 
3327 р. 68 к. Bcero-3 раза. 

35. С в о и л ю д и с о ч тем с я. Комедiя
въ 4 д·, соч. А Н. Островскаго. 

Исполнена: 1908 r.-сентября 22; ноября 2; де
кабря 28. 
2007 р. 74 к. Bmo-3 раза.

36. С о 6 а ч к и н ъ. Отрывокъ, соч. Н. В.
Гоголя. 

Ис11ол11ен1J 1909 г.-марта 18. 
Все10-1 раз11. 

*37. Сп о л о х  и. (Жиз нь до станетъ).
Пьеса въ 4 д·, соч. Вл. А. Тиханова. 

Исполнена: 1908 r.-октября 18, 23, 25, 27, 29, 
31; ноября 3, 5, 11, 15, 24; декабря 4, 9, 16, 26. 
1909 r. - января 3, 6, 20, 28; февраля З, 18, 
марта 9; апрtля 1, 6, 17. 
40517 р. 50 к. Bceto-25 pOЭtJ. 

38. С р е д  и ц в  i; то в ъ. П ред став ленiе
въ 5 д·, соч. Германа Зудермана. Пере
во дъ Л. Гqльштейна и Е. Егорова. 

Исполнено 1909 г.-января 11. 
1326 р. 92 к. Bceto-1 раз11. 

*39. С т а р ы й Г е й д е л ь 6 е р r ъ. Драма
въ 5 д., соч. Мейеръ-Ферстера. Перево дъ 
е. Н. Латернеръ. 

Исполнена: 1908 г.-декабря 22, 27, 31. 1909 г.
января 4, 7, 13, 22, 26; февраля 2, б, 27; марта 
11, 31; апр'f,ля 13. 
18612 р. 83 к. Все,о-14 раз11. 

сп исокъ пьвсъ 

40. Та рт ю ф ъ. Комедiя въ 5 д., соч.
Мольера. Перево дъ въ стихахъ В. С. Ли
хачева. 

Испол11ена: 1908 r. - сентября 2; октября 26; 
ноября 14; декабря 17. 
1471 р. 59 к. Bcero-4 раза. 

41. Татья н а Р i; п и  н а. Комедiя въ
4 д·, соч. А С. Суворнна. 

Исполне11а 1909 г.-февраля 26 
1872 р. 24 к. Все10-1 рпз11. 

42. Т р у д  о в о й  д е н ь. Комедiя въ 1 д.,
соч. И. Гриневской. 

Исполнена: 1908 г.-октября 19; ноября 2, 26; 
декабря 28. 1909 r. - января 2; февра.,я 22; 
апр·Ьля 12. 

43. Т я ж6 а. Сцены въ
Н. В. Гоголя.

Испол11ты 1909 r.-Atapтa 19. 

Все,о-7 paзtJ. 

д., соч. 

Bcero-1 раа11. 

44. У т р о д 'В л о в о r о ч е л  о в 'В к а. 
Сцены въ 1 д., соч. Н. В. Гоголя. 

Испол11еньt: 1909 г.-марта 19; 20; апрtля 5, 12. 
Все,о-4 раза. 

*45. У ц а р  с к и х ъ в р ат ъ. Драма въ
4 д. (первая часть тр илоri и: «У царскихъ 
в ратъ, Драма жиз н и, Вечер няя заря »), соч. 
Кнута Гамсуна. Переводъ В. М. Саблина. 

Исполнта: 1908 г.-сентября 30; октября б, 9, 
15, 26; ноября 6; декабря б, 1909 r.-февраля 17. 
7031 р. 56 к. 8се10-8 рпзt1.

46. Хо л о пы. Пять картинъ изъ семей
ной х ро н ик и  к ня зей П лавутиныхъ-П лавун
цо выхъ, соч. П. П. Гнf;дича. 

Испол11mы: 1908 г.-октября 11, 22; ноября 12, 
22; декабря 2, 11, 29. 1909 r.-января 17, 25; 
марта 13; апрtля 11. 
16519 р. 90 к. Bcero-11 раа6. 

47. Ч то и м i:J ем ъ н е х р а н  им ъ, п о
т е р  я в ш и пл а ч ем ъ. Комедiя въ 1 д., 
соч. С. Соловьева. 

Исполнта 1908 г.-ноября 4. 
Br.ero-1 разJ. 

48, Эд ип ъ в ъ К о л о н  1:1. Tf!areдiя въ 
5 д·, соч. Совокла. Перенодъ С. д. Мереж� 
ковскаго, въ стих. Музыка Э. Овербекъ.

Ис11ол11ена 1908 r.-декабря 7, 14. 
1499 р. 90 к. Bcero-2 рааа" 
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списокъ пьесъ. 

Р у с с :ю а н · о п е р а. 

1. А и д а. Опера въ 4 д. и 7 карт., му
зыка Верди. 

Исполнена: 1908:-сентября 25, 30. 
5468 р. 85 к. Все,а-2 рааа. 

2. В а л  к и р i я. (Первый день изъ три
лоriи «Кольцо Нибелунга» ). Музыкальная 
драма въ 3 д., соч. Рихарда Вагнера. Пе
реводъ r. Тюменева. 

Исло.1111ена: 1908 r.-ноября 5. 1909 r.-февраля 
23, 25, 27; :,1арта 31; апрtля 13. 
26173 р. 90 к. Все,о-6 раа11. 

3. Г и б е л  ь б о r о в ъ. Послiщняя часть
«Кольца Нибелунrа», въ 3 д" съ проло
rомъ, музыка Рихарда Вагнера. 

Исполнена: 1909 r,-марта 15, 17, 20; аnрtля 17. 
15845 р. Все,о-4 раэа. 

4. Де ht о н  ъ. Опера въ 4 д. съ про
лоrомъ, музыка А. Г. Рубинштейна, ли
бретто по Лермонтову. 

Исполнта: 1908 r.-авrуста 31; сентября 7, 18, 
октября б, 13; ноября 12. 1909 r.-апрtля 11. 
21297 р. 01 к. Всеzо-7 раа;;. 

5. Дубро в с  к i й. Опера въ 4 д· и 5 карт.,
музыка Э. Ф. Направника. Сюжетъ заим
ствованъ изъ пов"всти Пушкина, либретто 
М. Чайковскаго. 

Испол11ена: 1908 r. - сентября 1; октября 29; 
ноября 1 б. 1909 r. -января 1, б. 
16640 р. 88 к. Все,о-5 раэ11. 

6. Е в r е н i й О н 'В r и н ъ. Лирическiя
сцены въ 3 д· и 7 карт., музыка П. И. Чай
ковскаго, либретто по Пушкину. 

Исполнты: 1908 r. - сентября-16; октября 26, 
30; декабря 14, 18, 28. 1909 r. - января 20, 23; 
anpt.�я-3. 
30107 р. 19 к. Ва,о-9 раа;;. 

7. Ж и з  н ь з а  Ц а р я. Опера въ 4 д·,
съ эпилоrомъ, музыка М. И. Глинки, сло
ва барона Розена. 

Исполнена: 1908 r.-авrуста 30; сентября 2, 11, 
15, 23; октября 1; декабря б, 20, 31. 1909 r.
января 11; апрtля 2, 18. 
30328 р. 36 к. Bceto-12 раа;;. 

8. 
З 

о л о т о Ре й н а. Пролоrъ къ три
лоriи «Кольцо Нибелунrа», въ 2 актахъ и 
4 картинахъ. Музыка Рихарда Вагнера .. 

Исполнен;;: 1909 r.-февраля 16, 18, 20. 
10756 р. 50 к. · Вшо-З раза. 
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1 9

. 
З 

и r 

ф 

р и д ъ. Музыкал

ь

ная драма 
въ 3 д. Рихарда Вагнера. 

Исполнена: 1909 r.-марта 9; 11, 13. 
10756 р. 50 к. Все,о-З раза. 

10. К а р  м е н  ъ. Лирическая драма въ
4 д

.:1 
музыка Жоржа Бизэ. Слова Мельяка

и 1 алеви. 
Испол1tе1/О: 1908 r. - октября 31; ноября 3, 18; 
декабря 12. 16, 21. 1909 r.-января 8, 15, 19, 21; 
февраля 3, аnрtля 9. 
37060 р. 60 к. Все,о-12 раа11. 

11. Л а к м  э. Опера въ 3 д., музыка Лео
Делнба. Текстъ Л. Гондинэ и Ф. )Келле. 
Переводъ Е. Клетновой. 

Испол11ена: 1908 r.-сентября 3, 8, 21; октября 
12, 16, 21; 1909 r.-anptля 10. 
20913 р. 81 к. Bceso-7 раз •. 

12. Л о э н r р и н  ъ, Музыкальная драма
въ 3 д. Рихарда Вагнера. Текстъ переве
денъ К. Званцовымъ. 

/1спол11еиа 1909 r.-февраля 2. 
5094 р. 50 к. Все,о-1 раз11. 

13. М а н  о н  ъ. Опера въ 5 д., музыка
Массенэ. Либретто Генриха Мельяка и
Филиппа Жиля, переводъ r. Спасскаго. 

Испол11е11а: 190� r.-января 30; февраля 4. 
10189 р. Все,о-2 раэа. 

14. Н а ль и Да м а я н т и. Опера въ
3 д· и 6 карт., музыка А. Аренскаго. Текстъ 
М. Чайковскаго (по Жуковскому). 

Испол11е11а: 190S r.-сентября 9, 22, 28. 
9106 р. 53 к. Все10-З раза. 

15. П и  к о в а я д а м  а. Опера въ 3 д· и
7 карт. (на сюжетъ А. С. Пушкина), му
зыка П. И. Чайковскаго. Текстъ М. Чай
ковскаго. 

Исполнена: 1908 r. сентябрn 4, 12, 17; октября 
5; ноября 9. 1909 r. - января 3; февраля 24; 
аnрtля 4. 
22548 р. 03 к. Bceio-8 раэ;;. 

16. Ри r о л е т т о. Опера въ 11 д., музы-
ка Верди. Переводъ Г. А. Лишина.

Испол11е11а: 1908 r.-октября 10; ноября 6. 1909 r.
anpi!nя 16. 
8118 р. 05 к. Всеzа-З раза.

17. Ро м е о  и Дж у л ь е т т а, Опера въ
5 д·, музыка Ш. Гуно. Переводъ Н. Спас
скаго. 

Исполнеиа: 1908 r.-октября 14, 23; ноября 11; 
декабря 5, 8, 26. 1909 r.-января 27. 
26173 р. 50 к, Bcezo-7 раз&. 



18. Р у с а л  к а. Опера въ 4 д. и 7 карт.,
музыка А. С. Даргомыжскаго. Сюжетъ 
заимствозанъ иэъ поэмы А. С. Пушкина, 
съ сохраненiемъ многихъ его стиховъ. 

йcnoдlltllO: 1908 r.-ноября 28. 
8998 р. 20 к. Bct10-1 раз6. 

19. Р у с л а н ъ и Л ю д м  и л  а. Фантасти
ческая опера въ 5 д·, музыка М. И. Глинки, 
либретто изъ поэмы Пушкина. 

Нсполнта: 1908 r.-сентября 5; октября 17, 27; 
ноября 30; декабря 7. 1909 r.-января 9, 26; фев· 
раля 17; anpflля 6. 
2S803 р. 16 к. Bceio-9 раэ6. 

20. С н t г у р о ч к а. Опера въ 4 д., съ
прологомъ, музыка Н. А. Римскаго - Кор· 
сакова. Либретто по nьect А. Н. Остров
С!<аго «Снtгурочка». 

НсполНtна: 1908 r. - сентября 26, 29; октября 
7, 24; ноября 2; декабря 15. 1909 r. - января 2. 
23284 ·р. 88 к. Все,о-7 раз6. 

21. Та н г е й  з е р ъ. Музыкальная драма
въ 3 д· Слова и музыка Рихарда Вагнера. 
Переводъ К. Званцова. 

Исполнена: 1908 r. -октября 3, 15; 11оября i3; 
яекабря Z7. 1909 r.-января 4, 16, 29. 
Z359б р. 35 к. Bceto-7 paЭIJ. 

22. Т р а в i а т  а. Опера въ 4 д., музыка
Верди. 

НсполНtна: 1908 r.-сентября-19; окn,б�я 2, 19, 
28. 1909 r.-марта 10. 
14096 р. Bcc10-s раз1J. 

СПИСОКЪ ПЬЕСЪ. 

23. Ф а у  с т ъ. Опера въ 4 д. и 7 карт.,
музыка Ш. Гуно. Переводъ П. Калаш
никова. 

ИсnоАНtна: 1908 r.-ноября 4, 7, 19, 24, 27; де· 
кабря 2. 
24835 р. 30 к. Bceto-6 РО36. 

24. Ф и д е л  i о. Опера въ 3 д· и 4 карт.,
музыка Бетховена. Переводъ О. Ленко. 

Исполнта: 1908 r. - октября 9; Аекабря 11. 
1909 r.-января-12. 
10783 р. 30 к. Bct10-J рааа. 

25. Ц а р с к а я н е в t с т а. Опера въ
4 д., музыка Н. А. РимскагtrКорсакова. 
Либретто по драмt Л. Мея. Доnолните,�ь
ныя сцены написаны И. е. Тюменевымъ. 

Ис11ол11t/lа: 1908 r. - ноября 23, 26; декабря 1, 
10, 30. 
16979 р. 78 к. Bu10-S pa111J. 

26. Ч е р  е в и ч к и. Комико-фантастиче
ская опера въ 4 д. и 8 карт., музыка П. И.
Чайковскаго. Либретто, заи��ствованное 
изъ повtст11 Гоголя «Ночь на Рождество» 
Я Полонскаго. 

HcnoAНt/la: 1908 r.-Аекабря 19, 22, 29. 1909 r.
января 7, 13, 18, 22, 25; фе.враля 6; anpi;.nя 7. 
30731 р. 11 к. Все10- 10 ра36. 

27. Юд и е ь. Опера въ 5 д., слова и
музыка А. Н. Сtрова. 

HcnOAlltнa: 1903 r. - ноября 10, 14, 17, 21, 25; 
декабря 4, 9. 
32591 р. 30 к. Все,о-7 раз1J. 

В а JI. е т ъ. 

1. А л е н ь к i ft ц в t т о ч е 1< ъ. Балетъ
въ 5 д. и 8 карт. (Сюжетъ заимствованъ 
изъ сказки С. Т. Аксакова сАленькiй цnt
точекъ» ). Либретто П. А. Маржецкаго. 
Музыка $. А. Гартмана. 

Jfcnoлнtн/J: 1908 r.-октября 12; ноября 14. 
Bctto-2 раза. 

4·я картина З.rо дflнстniя балета исполнена: 
1908 r.--ноября 16. Все,о-1 раэ1J. 

2. Б а яд е р к а. Балетъ въ 4 д. и 6 карт.,
съ апоееозомъ, соч. Mapiyca Петипа. Му
зыка г. Минкуса. 

HcnoAнtHIJ: 1908 r. - 11оября 9; декабря 21. 
1909 r.-аnр\ля 15 

. Bce10--J раза. 
3. В р е м е н а го д а. Аллегорическiй

балетъ въ 1 актt, соч. М. И. Петипа. Му
зыка А. К. Глазунова. 

Испол11с116: 1909 r.-аnр\ля S, 19. 
Bceto-2 роэо. 

*4. В р е м е н а г о д  а. Хореографиче
ская фантазiя М. М. Фокина на музыку 
П. И. Чайковскаго. 

Ис11ол11t116: 1909 r.-anpi!ля 8. 
Bceio-1 paJIJ. 

5. Д о н ъ - К и х о т ъ Л а м а н ч с к i й.
Балетъ въ 4 д· и 7 карт., съ пролоrомъ, 
на сюжетъ романа Сервантеса. Музыка 
соч. Минкуса и друrихъ авторовъ. 

Нсполнет: 1908 r. - сентября 10, декабря 29. 
1909 r.-Февраля 22. 

Bct10-J рааа. 

6. Д о ч ь ф а р а о н а. Балетъ въ 4 д.
и 9 карт., съ nрологомъ и эпилогомъ, соч. 
Сенъ-Ж о ржа и М. Петипа. Музыка Ц. Пуни. 

HcnoAнtlllJ: 1908 r.-октября 19. 1909 r. января 
11, 28. 

Bct10 -J раза. 
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*7. Ев н и  к а. Балетъ въ 2 д· Програм
ма соч. А. В. Щер6ачева и графа И. В.
Стен6окъ-Фермора, музыка А. В. Щер6а
чева. 

Испол11ен1: 1909 r.-марта 12, 14, 16; апрtля 1. 
Bctto-4 раза. 

*8. Е г и п е т с к i я н о ч и. Балеrь въ
1 д·, музыка А. Аренскаго.

Jfсполненб: 1909 r. - феврnля 19, 26; марта 12, 
14, 16; апрtпя 1. 

Ви10-б paall. 

9. Ж и з е л  ь. Фантастическiй 6алетъ
въ 2 д., соч. Сенъ-Жоржа, Т. Готье и 
Коралли, музыка Адольфа Адама.

lfcnoлнe11tl: 1909 r.-января 18; :inpilnя 12. 
Все10-2 раза. 

1 О. И с п ы т а н i е Д а м и с а. Балетъ 
въ 1 am, соч. М. Петипа, музыка А. К.
Глазунова. 

Испол11tнtl: 1909 r.-зпрtля 5, 19. 
Bct,o-2 раза. 

11. К о н  е к ъ - г о р  6 у н о  к ъ или Ца рь
д t в и ц а. Волшебный 6алетъ въ 4 д· и 
8 карт., съ апоееозомъ, соч. Сенъ-Леона.
Сюжетъ заимствованъ изъ русской сказки 
«Конекъ-горбунокъ» П. Ершова. Музыка 
Ц. Пуни. 

Испол11tнtl: 1908 r.-октября 26; декабря 26. 
Ви,о-2 раза. 

12. К о р с а р ъ. �Балетъ въ -! д., соч.
rr. Сенъ-Жоржа и Мазилье. (Сюжетъ 
взятъ изъ поэыы лорда Байрона). Музыка 
Адама и Ц. Пуни.

Исполнtнtl: 1908 r.-октября 22; декабря 3. 
Bceto-2 раза. 

2-с дt�ствiс балета нспо1111ено 16 ноября. 
Bctio-1 paatl. 

13. Л е 6 ед и н  о е о з е р  о. Фантасти
ческiй 6алеrь въ 3 д. и 4 карт., музыка 
П. И. Чайковскаго. 

Испо11нtн1: 1908 r.-сентября 24; ,.екабря 7. 
Все,о-2 раза. 

14. Ож и в л е н н ы й  с ад ъ. Танцы
поставлены М. Петипа, музыка Л. ДелJt6а.

Иcf/OAнtНtl: 1908 r.-ноября 16. 
Bctl0-1 раЭ6. 

1 S. П а в и л ь о н ъ А р м и д ы. Балетъ
nантомима въ 3 карт., соч. А. Бенуа, му
зыка Н. Н. Черепнина.

Ис11ол11t116: 1908 r. - ноября 2, 16, 30; декабря 
7. 1909 r.-февраля 19. 

Bct10-S paall. 

64 

16. П ах и т а. Балетъ въ 3 д·, соч. Фуше
и Мазилье. Музыка Дельдевеза, н"fiкото
рые нумера сочинены Минкусомъ.

Исполнt116: 1908 r. - октября 8; ноября 30; де
кабря 17. 

Bct10-J раза. 

17. П р о6 ужд е н i е  Ф л о р ы. Ана-
креонтическiй 6алет-ь въ 1 д., соч. М. Пе
типа и Л. Иванова, музыка Р. Дриго.

Испол1ш111: 1909 r. - янnаря 18; февраля 26; 
апрtля 12. 

Bctto-3 раза. 

18. Р а й м о н д а. Балетъ въ 3 д. и
4 карт., соч. г-жи Л. Пашковой. Сюжетъ 
заимствованъ изъ рыцарской легенды, му
зыка А. К. Глазунова.

Jfспо.дне111: 1908 r.-сентября 21; ноября 23; де
кабря 28. 

Bce10-J раза. 

19. Ру ч е й. Балетъ въ 3 д· и 4 карт.,
съ апоееозомъ, соч. Нюитера и Сенъ-Ле
она, музыка Минкуса и Лео Дели6а.

Jfспо11шн1: 1909 r.-авrуста 31. 
Bctto-1 paзll. 

20. С n я щ а я к р а с а в и ц а. Gалетъ
феерiя въ 3 д., съ прологомъ. Содержанiе 
заимствовано 11зъ сказокъ Перро, музыка 
П. И. Чайковскаго. 

Нспо11неш: 1908 r. - сентября 28; декабря 27. 
1909 r.-января 4; февраля б; Аtарта 8. 

Bce,o-S ра36. 

21. Т щ е т н а я п ред о с т ор ож н о с т  ь.
Комическi11 6алетъ въ 3 д., соч. До6е1r
валя, музыка Г. Гертеля.

Исf/ол11ен6: 1908 r.-октября 5; ноября 2; дека
бря 31. 

Bctzo-J рааа. 

22. Ф е я к у к о л ъ. Балетъ въ 1 д· и
2 карт. Сюжетъ rr. Асрейтера и Гауль,
музыка /. Байеръ.

Jfcnoл11tlltl: 1909 r.-anpisnя S, 19. 
В,е,о-2 рааа. 

23. Ц а р ь К а н д а  в л ъ. Балетъ въ 4 д·
и 6 карт., соч. Сенъ-)/{оржа и М. Петипа,
музыка Ц. Пуни.

JfCnJJ/fHtНtl: 1908 r.-�екабря 14. 1909 r.-января 
14; февраля 4. 

Btt,o-3 раза. 

•24. Ш о п е н i а н а. Сю ита изъ nроизве
денiй Ф. Шопена. Оркестровка М. !{елера.

Исполнена: 1909 r. - феврапя 19, 26; марта 12, 
14 16· апр-Ьля 1. ' ' Bctu,-6 раэ6. 



25. Э с м е р а л ь д а .  Балетъ въ 4 д. и
5 карт., соч. Ю. Перро, музыка Ц. Пуни.

Испол11е111J: 1909 r.-января 25. 
Все,о-1 раз/J. 

СПИСОК'Ъ ПЬЕСЪ. 

26. 0 е т и д а  и Пел е й. Миеологиче
скiй 6алетъ въ 1 д·, соч. М. Петипа, му
зыка Л. Делиба и Л. Минкуса. 

Ис11ол11t111J: 1909 r.-апрtля 8. 
Все,о-1 раз11. 

Французс:rеан драма. 

1. L' а m i d е I а m а i s о n. Comedie en
_ 1 acte de т-г Pierre Veber. 

Испол11ена: 1908 r.-ноября 29, 30, декабря 2, 4. · Bceto-4 раза. 

�2. L' а m о u r е п Ь а n q u е. Comedie 
en 3 actes et 4 taЫeaux de т-г Louis 
Artus. 

ИС//олнена: 1908 r.-ноября 22, 23, 25, 27. 
3894 р. 13 к. Bceto-4 раза. 

3. L ' а m о u r v е i 11 е. Comedie en 4 ac
tes de т-г С. А. de Cail/avet et Robert de 
Flers. 

Исполиена: 1908 r.-ноября 7, 12. 
764 р. Bceto-2 раза. 

*4. L' а n g I а i s t е I q u' о n I е р а r I е.
Vaudeville еп 1 acte de т-г Tristan Вег
пагd. 

HClloл11t111J: 1908 r.-ноября 3, 4, б, 9, 14; дека
бря б, 7, 9, 11. 

Все,о-9 paatJ. 

*5. А s i I е d е n u i t. Comedie en 1 acte
de т-г Мах Маигеу. 

Испол11та: 1908 r.-октября 25, 26, 28, 30; ноя
бря 2. 

Все,о-5 раз/J. 

6. Le bai ser. Comedie en 1 acte dc
т-г Theodore de Baпvil/e. 

Испол11mа: 1908 г.-ноября 14, 19. 
Bceto-2 раза. 

7. L а Ь е 11 е m � m е Не Ь е r. Piece en
4 actes de т-г АЬе/ hermant. 

ИС//олне11а: 1909 r.-янnаря 31; февраля 3. 
2940 р. 50 к. Все,о-2 раза. 

*8. L е Ь о n h е и r d е J а с q и е I i n е.
Comedie en 4 actes de т-г Раи/ Gavau/t.

Исполнеuа: 1908 r.-ноября 10, 11, 13. 
2280 р. 14 к. Все10-З раза. 

5 

*9. А u Ь о u t d u f i 1. Comedie en 1 acte
de т-г Mique/ Zamacoi's. 

Испол11ена: 190S r. - сентября 27, 23, 30; октя· 
бря 2. 

Bceto-4 раза. 

*10. Le bou rge on. Comedie en 3 actes
de т-г Georges Feydeau. 

Ис11ол11ена: 1909 r.-января 24, 25
.t 

27, 29. 
4105 р. 30 к. нсеrо-4 раза. 

•11. La ch rysali de. Comedie en 1 acte
de т-г Maurice Drack. 

Испол11t11а: 1908 г.-декабря 13, 14. 16. 
Bceto-3 раза. 

*12. C or a l i e  e t  C-i e. Vaudeville en
3 actes de m-rs А!Ьiп Valabregue et Маи
гiсе Henпequin. 

Испол11t111J: 1908 г. - декабря 20, 21, 26, 29. 
1909 r.-января 2, 7, 15. 
бб89 р. 45 к. Bctto-7 paJIJ. 

13. L а с о и r с е d и f 1 а m Ь е а u. Piece
en 4 actes de т-г Раи/ Hervieu. 

Ис11ол11ена: 1908 r.-11оября 29, 30; декабря 2, 4. 
2581 р. 12 к. Bccto-4 раза. 

14. С у r а n о d е В е r g е r а с. Comedie
heroi'que en 5 actes en vers de т-г Edmond 
Bostand. 

Ис11олие110: 1909 r. - января 3, 4, 6, 8, 9, 21; 
Феnраля-4. 
g033 р. 63 к. Все,о-7 РОЗ/J. 

15. L а d а m е d е с h е z М ах i m. Co-
medie en 3 actes de т-г Georl[es Feydeau. 

ИС//ол11та: 19� r. - января 111', 18, 20, 22, 23, 
28, 30; февраля 4. 
10417 р. 18 к. Все,о-8 раз1J. 

16. L е d е m i - m о n d е. Comedie en
5 actes par Alexandre Dumas-fi/s .. 

ИС//нлнена: 1908 г·-декабря 27, 28, 30. 1909 r.
января 1, 17. 
4313 р. 78 к. Все,а-5 раз1J. 
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•·11. L е s d е u х h о m m е s. Piece en
4 actes de m-r Alfred Capus. 

Испол11та: 1908 r.-ноября 15, 16, 18, 21; дек:�-· 
бря 3. 
4494 р. 93 к. Bceto-5 paas. 

*18. L е s d е u х s t а t u е s. Piece en
1 :icte de m-e la comtesse Lydie Rostop
tchine. 

Испол11еиа: 1908 r.-ноября 22, 23, 25, 27; дека
бря 20, 21, 26, 29. 1909 r.-яноаря 2, 7, 15. 

Все,о-11 разб. 

*19. U n d i v о r c  е. Piece en 3 actes de
m-rs Раи/ Bourget et Andre Сшу.

Испол11та: 1WS r.-ноя6ря 3, 4, 6, 9. 
3423 р. 16 к. Bceto-4 раза. 

*20. L а f а u t е. Comedie en 1 acte de
m-r Serge Basset.

Нспол11та: 1908 r.-ноября 10, 11, 13. 1909 r.
января 31; феnраля 3. 

Bceio-5 разб. 

*21. L а f е m m е d е Се s а r. Comedie en
1 acte de m-rs Alfred Delilia et Serge 
Basset. 

Испол11mа: 1909 r.-я11nаря 10, 11, 13. 
8се10-З раза. 

*22. L а f е m m е n u е. Piece en 4 actes
de m-r Henry Batail/e. 

Испол11та: 1908 r. - о�-тября 4, 5, 7, 9, 15, 22, 
29; ноября 5, 26. 1909 r.-февраля 2, 6. 
11759 р. 38 к. Bceto-11 разб.

\ 
'1'23. L е g е n d а r m е est sans pitie. Co

medie en 1 acte de m-rs G. Courteline et 
Е. Noree. 

Испол11е11а 1908 r.-октября 18, 19, 21, 23. 
Все10-4 раза. 

*24. G r о s с h а g r i n s. Comedie en 1 acte
de m-rs Georges Courteline. 

Испол11е11а: 1908 r.-октября 4, 5, 7, 9. 
Bct1o-4 раза. 

25. L е m а i t г е d е f о r g е s. Piece en
4 actes et 5 taЫeaux de m-r Georges 
Ohuet. 

Исполие11а: 1908 r.-декабря 6, 10, 16, 18, 19, 31. 
3315 р. Все,о-6 рnз6.

"26. М а r i а g е d' е t о i I е. Comedie en 3 
actes de m-rs Alexandre Вisso net Geoтges 
Thurner. 

Испол11е11а: 1908 r.-декабря 13, 14. 
1801 р. 40 к. Все,о-2 раза. 
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*27. L е m i 11 i о n. Comedie nouvelle en 
4 actes, tiree du roman de m-r Ju/es Cla
retie, par Leon Numes. 

Испол11еиа: 1909 r.-яноарn 10, 11, 13. 
2296 р. 94 к. Всеtо-Э раза. 

28. U n n е g о с i а n t d е В е s а n � о n.
Comedie en 1 acte de m-r Tristan Ber
nard. 

Испол11та: 1908 r. - ноября 15, 16, 18, 21; де· 

кабря 3, 18, 19. 
Все,о-7 рпз6. 

29. La n u i t  d'oc t obr e. Proverbe
d'Alfred de Musset. 

Испол11е116: 1908 r.-октя6ря 25, 26, 28, 30; ноя· 
бря 14. 

Bceto-5 раЗ6. 

*30. Le p a i n  d e  me nage. Comedie en 
1 acte de m-r Ju/es Renaгd. 

Ис11ол11с11а: 1908 r.-декабря 13, 14. 
Bceto-2 раза. 

*31. L е s р а s s а g е r е s. Comedie en
4 actes de m-r Alfred Capus. 

Испол11t11а: 1908 r.-декnбря 6, 7, 9, 11. 
3854 р. 15 к. Все,о-4 раза. 

*32. Ре t i t . с 11 а g r i n. Comedie nouvelle
en 3 actes de m-r Maurice Vaucaire. 

ИС11ол11та: 1908 r.-сснтября 21, 23, 25. 
2548 р. 94 к. Вее10-Э раза. 
(С6оръ вмtсТ'Ь съ водеоилемъ «Vingt jours А 
l'ombre•). 

33. L е s р r i n с i ре s d u с а р i t а i n е
V i I ро t. Comedie nouvelle en 1 acte de 
m-r Атеdее Deforme.

Исполнта: 1908 r.-октября 11, 12, 14, 16. 
Bctio-4 раза. 

34. S а m s о n. Piece en 4 actes de m-r
Henry Bernstein. 

Ис11ол11та: 1908 r.-()ктября 11, 12, 14, 16. 
2940 р. 17 к. Вшо-4 раза. 

*35. L е s а t у r е. Vaudeville en 3 actes
de m-rs Georges Berr et Marcel Guilfe
maud. 

Испол11еш: 1908 r.-октября 25, 26, 28, 30; ноя
бря 2. 
4455 р. 65 к. Bmo-5 ра36.

*36. S о n р е r е. Comedie en 4 actes de
m-rs A/bert Guinon et Alfred Bouchinet.

Исполнта: 1908 r.-октября 18, 19, 21, 23. 
3105 р. 93 к. Вшо-4 раза. 

"'37. S о u ре r d' а d i е u. Comedie en 
1 acte de m-r Maurice Vaucaire. 

Исt1олие11а: 1909 r.-яноаря 24, 25
,1. 

27, 29. 
iiceio-4 разn. 



38. Q u i р е г d g а g n е. Piece en 4 actes
de m-r Pierre Veber. 

Испол11та: 1908 r. - се11тября 27, 28, 30; 01<Т>1· 
бря 2. 
2891 р. 54 к. Вто-4 раза. 

СПИСОКЪ ПЬЕСЪ, 

*39. У i п g t j о u r s а 1' о m Ь r e. Vaude
ville мuveau en З actes de m-rs Maurice 
Hennequin et Pierre Veber. 

Ис//ОЛ//fН6: 1908 r. - сентября 21, 23, 25; НОЯ· 

бря 19. 
2986 р. 89 к. Bmo-4 раза. 

Н isмец:н:ая: драма. 

*1. D е r Аг z t а m S с h е i d е w е g.
Komodie in 5 Akten von Bernhard Scha�v.

Ис11ол11еиа: 1909 r.-феораля 19, 20, 23. 
4450 р. 95 к. Bce,o-J раза.

2. А и f N i s s е 11 s k о о g. Scl1auspiel in
4 Akten von Rudolf Herzog. 

Испол11е11а: 1909 r.-феораля 21, 22. 
2131 р. 75 к. Все,о-2 раза. 

3. D е r D u m m k о р f. Lustspiel in
5 Akten von Ludwig Fu!da. 

Ис11олнеиа: 1909 r.-март:� 20. 
2928 р. 50 к. Bcezo-1 раз8. 

4. D i е F 1· ti h I i n g s w е n d е. Komodie
in einem Akt von Alfred На!т. 

Ис11ол11mп 1909 r.-марта 11, 12. 
Все,о-2 раза. 

*5. Н е r о d е s u n d М а г i а m n е. Tra
godie in 5 AufzUgen von Friedric/1 НеЬЬе!.

Ис11ол11е11а: 1909 r.-феоралn 16, 17, 18. 
3654 р. 45 к. Вшо-J раза. 

=··б. Но h е s S р i е 1. Schauspiel in 3 Ak
ten von Ernst Didring, verdeutscht von 
Emil Schermg. 

Исполнта: 1909 r.-март:� 17, 18, 19. 
3402 р. 50 к. Bcuo-J раза. 

7. D i е g о I d е n е F r е i 11 е i t. Lust
spiel in З Aktcn nach dem Englischen des 
Lеппох von Rudo/f Lothar. 

Исполнена: 1909 r.-марта 8, 9, 10, 13. 
7333 р. 20 к. Bcezo-4 раза. 

'�8. К о k е t t е r i е. Lustspiel i11 einem 
Akt vo11 Raou/ Auernheimer. 

Исполшна: 1909 r.-феnрnля 24, 25, 26, 27. 
Все,о-4 раза. 

*9. D е r L i е Ь h а Ь е r. Lustspiel in 4 Ak
ten von Bernhard Schaw. 

Исполнена 1909 r.-марта 11, 12. 
2770 р. 12,1, к. Вшо-2 раза. 

*1 О. М о r а 1. Komodie in 3 Akten von
Lud1vio- Thoma. 

'йспол11ена: 1909 r.-фсnраля 23, 25, 26, 27.
6876 р. Все,о-4 раза. 

*11. S с h i f f Ь r и с h. Schauspiel in 1 Akt
von Aи!iиst Zwimus. 

!Гсполнено: 1909 r.-феnраля 21, 22. 
Все,о-2 раза. 

*12. D i е S с h m u g g I е r. Preisgekrontes
Lustspiel in 4 Akten von Artur Dieter. 

Ис11ол11е11а: 1909 r.-марта 14, 15, 16. 
4577 р. 32,., к. Всс,о-3 рпэп. 

*13. D i е s i t t I i с h е F о r d е r и n g.
Lustspiel in 1 Akt v. Otto Erich Hartleben. 

Нс11ол11еиа: 1909 r.-марта 8, 9, 10, 13. 
Ви,о-4 раза. 

МОСКВА. 

Русс:rеан драм а. 

1. Без ъ вин ы в и 1.1 о ваты е. Ко
медiя въ 4 д., соч. А. Н. Островскаrо. 

• Испол11то: 1903 r.-сентября 4, 11, 15, 28; ок· 
тября 2, 12, 18, 26; АС1<абря 2, 11. 
8987 р. ·19 к. Bcero-10 рпзг. 

5*

2. Б t дн о ст ь- не пор о к ъ. Комедiя
въ 3 д., соч. А. Н. Островскаrо. 

Исполнена: 1908 r.-сентября 6, 8, 12, 17, 22, 29; 
Оl<Тября 6, 13; ноября 2, 7, 16, 30; декабря 7, 
18, 29. 
7339 р. 62 к. Bctto-15 разг. 
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*3. Б t л а я в о р о н а. J<омедiя въ 5 д·,
соч. Е. Чирикова. 

Исполнена: 1909 г.-февраля З, 17, 19, 26; мар·. 
та 15. 
3868 р. 60 к. Bcezo-5 раз6. 

"4. В о ж д и. Пять эпизодовъ изъ жизни, 
соч. князя А. И. Сум6атова. 

Исполнены: 1909 г.-марта 12, 14, 16, 18, 19; 
апрtля 2, 4, 7, 11, 14. 
13515 р. 14 к. Bceto-10 ра116. 

*5. В ъ 6 о р ь 6 t з а  м уж ч и н  у. Тетра
лоriя Клары Фи6иrъ, переводъ Елизаветы 
фонъ-М инквицъ: 1) 1( р е с т  ь я н к а, драма 
въ 1 д. 2) Р а 6 о ч I й д о м ъ, драма въ 1 д· 
3) П о р т н и х  и, комедiя въ 1 д. 4) Ма т ь,
народная пьеса въ 1 д.

Исполшны: 190S г.-ноября 3, 5, 11, 15, 21. 
5847 р. 38 к. Bcezo-5 pa1J6. 

6. Г о р е о т ъ у м а. J<омедiя въ 4 д·,
въ стихахъ, соч. А. С. Гри6оtдова. 

Исполнена: 1908 г.-авrуста 30. 
769 р. 36 к. Bceto-1 раз6. 

7. Дж е н т л ь м э н ъ. J<омедiя въ 5 д.,
соч. князя А. И. Сум6атова. 

Исполшна: 1908 г.-сентября 10, 16; октября 5, 
9, 28; декабря 14, 19, 30. 
4682 р. р. 38 к. Вшо-8 pOIJ6. 

8. Д о х о д н о е м t с т о. Комедiя въ
5 д., соч. А. Н. Островскаго. 

Исполнена: 1908 г.-авrуста 31; октября 17, 26; 
ноября 13; декабря 9; 1909 г.-яноаря 14. 
3642 р. 39 к. Bceto-6 palJ6. 

9. Д t ль ц ы. Драма въ 4 д. и 6 карт.,
соч. /. Колышко. 

Исполнена: 1908 r.-сентября 2; октября 10, 30; 
ноября 24; декабря 13. 
2380 р. 56 к. Bceto-5 palJ6. 

1 О. Ж е  н и т ь 6 а. Совершенно невtроят
ное событiе въ 2 д., соч. Н. В. Гоголя.

Исполнено: 1909 r.-апрtля 9, 12, 16, 19. 
3813 р. 70 к. Bmo-4 раза. 

*11. К а з е н н а я  к в а р т и р а. Комедiя
въ 4 д., соч. В. Рышкова. 

Исполнта: 1908 г.-октября 16, 18, 21, 23, 25, 
27, 29, 31; ноября 4, 6, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 
25, 27, 29; декабря 1, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 
26, 28, 31. 1909 г.-января 3, 9, 13, 15, 17, 20, 
23, 25; февраля 1, 4, 22, 25; марта 11; аnрtля 
3, 8, 18. 
48822 р. 34 к. Bceto-47 раа6. 

12. Л 'В с ъ. Комедiя въ 5 д., соч. А. Н.
Островскаго. 

Исполнена: 1908 г.-ноября 23. 28; декабря 7, 
21, 28. 1909 r.-января 7, 11, 18, 21; февраля 22. 
6806 р. 39 к. Bceto-10 pOIJ6. 
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13. М н о r о ш у м у и з ъ н и ч е r о. Ко
медiя въ 5 д. и 17 карт., соч. В. Шекспира,
переводъ А. Кронеберга. 

Исполнена: 1908 r.-октября 5, 7, 12, 22; ноября 
2, 14, 16; декабря 30. 
3984 р. 80 к. Ви10-8 раэ3. 

14. Н е в  о л ь н и ц ы. Комедiя въ 4 д·,
соч. А. Н. Островскаго.

Исполнена: 1908 r.-сентября 19, 23; 01,тября 4, 
8, 15. 1909 г.-января 2; апр.Уэпя 15. 
7369 р. 78 к. Bcero-7 раз3, 

15. От р ы в о к ъ. Сцены въ 1 д., соч.
н. в. го гол я. 

Исполнены: 1908 r.-сснтяб я 6, 8, 12, 17, 22, 
29; октября 6, 13; ноября 2, 7, 16, 30; декабря 
7, 8, 29. 1909 r.-апрtля 9, 12 16, 19. 

Bcezo-19 разб. 

16. П ло д ы  п р  о с в t щ е н i я. Комедiя
въ 4 д., соч. rрас:Ьа Л. Н. Толстого.

Исполнта: 1908 r.-ноября 9, 30; декабря б, 15. 
1909 r.-января 8, 25; февраля 6-
4418 р. 68 к. Bceto-7 раэ6.

17. П о з д н я я  люб о в ь. Сцены изъ
жизни захолустья въ 4 д·, соч. А. Н. 
Островскаго. 

Исполнены: 1908 г.-декабря 27. 1909 г.-ян· 
варя 4, 11, 18, 31; марта 8, 10. 
2026 р. 41 к. Bceto-7 раэ6.

18. П о с л � д н я я ж е р т в а. 1, 2, 4 и
5-е д· изъ комедiи, соч. А. Н. Островскаrо.

Исполнены: 1908 г.-се11тября 25, 27; октября 1, 
3, 19, 24; декабря 4, 17, 23. 
4289 р. 38 к. Bccto 9 раз8.

19. Ре в и з  о р ъ. Оригинальная комедiя
въ 5 д., соч. Н. В. Гоголя.

Исполнена: 1909 г.-апрtля 26, 27. 
1467 р. 02 к. Bceto-2 раза. 

•20. С е с т р ы и з ъ Б и ш о ф с 6 е р r а.
Пьеса въ 5 д·, соч. Г. Гауптмана. 

Испол11t11а: 1908 r.-сентября 18, 20, 24, 26, 30; 
октября 11, 14, 19, 26; ноября 9, 23; декабря б, 
14, 21, 31. 1909 г.-января 4. 
7582 р. 42 к. Bceto-16 раэ6.

•21. Сп о ло х  н (Жизнь достанетъ). Пьеса
въ 4 д·, соч. Вл. А. Тихонова. 

Исполнена: 1909 г.-января 24, 26, 28, 30; фсn· 
раля 2, 6, 18, 21, 23; марта 8, 15; апрtля 5, 17. 
13628 р. 16 к. Bceto-13 раэ6.

22. Т е а т р а ль н ый р а з ъ t з д ъ._Соч.
н. в. гоголя. 

Исполнена: 1909 г.-апрtп� 28. 
1467 р. 02 к. Все,о-1 раз3. 



23. У т р о д t л о в о r о ч е л о в i; к а.
Сцены въ 1 д., соч. Н. В. Гоголя. 

Испол11ены.: 1909 r.-anptля 9, 12, 16, 19. 
Bceio-4 раза. 

*24. Ф р а н  ч е с  к а д а  Р и м  и н  и. Траrе
дiя въ 5 д· Га6рiэле д' Анунцiо, переводъ 
съ итальянскаrо размtрами подлинника 
Валерiя Брюсова и Вячеслава Иванова. 

Испол11е11а: 1908 r.-сснтября 1, 3, 5, 9, 21. 
2858 р. 11 к. Bce10-S рааб. 
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*25. Х о л о п ы. Пять картинъ изъ семей
ной хроники Плавутиныхъ-Плавунцовыхъ, 
соч. П. П. Гнtдича. 

Итолне111,t: 1908 r.-декабря 27, 29. 1909 r.
января 1, б, 10. 12, 16, 19. 22, 27, 29; февраля 
4, 16, 20, 24, 27; марта 9, 13, 17; anpt.,я 1, б, 
10, 13. 

32460 р. 29 к. Всс,о-23 раза. 

Руссв:ая опера. 

1. А и д а. Опера въ 4 д· и 7 карт., му-
зыка Верди. 

Испол11е11а: 1908 r.-сентября 5, 28; ноября 13, 
25; декабря 8. 1909 r. - января 4, 25; февраля 
2, 17; марта 20. 
15428 р. 9·1 к. Вшо-10 раз6. 

2. Б о р и с ъ Г о д у н о в ъ. Опера въ
4 д., съ пролоrомъ. Либретто по Пушкину 
и Карамзину. М�зыка М. П. Mycoprcкaro, 
въ новой редакц1и Н. А. Римскаrо-Корса
кова. 

Испол11еиа: 1908 r.-октября 17, 23, 27, 29. 
13152 р. 24 к. Все10-4 рааа. 

З. В е р  т е  р ъ. Опера въ 3 д., музыка 
){(. Массенэ. 

Испол11еиа: 1908 r. - сентября 24, 29; октября 
7, 16; ноября 7; декабря 12. 1909 r. - марта 15; 
апрtля 5. 
20481 р. 61 1с 8сс10--8 разв. 

4. Де м о н  ъ. Опера въ 3 д. и 6 карт.,
съ апоееозомъ, музыка А. Г. Рубинштейна. 
Сюжетъ заимствованъ изъ поэмы Лермон
това. 

Исполщ11а: 1908 r. - сентября 12, 15; октября 
З, 9, 26; ноября 16, 26; декабря 2. 1909 r.-ян· 
варя 18, 27; февраля б; апрtля 14. 
22451 р. 96 к. Bceio-12 раэ6. 

5. Дж i о к он д а. Опера въ 4 д· и
5 карт., музыка А. Понкiелли. Текстъ 
Г. Го ррiо, переводъ r. Лишина. 

Испол11та: 1908 r.-сентября 2, 9, 22, 25. 
9811 р. 84 к. Bceto-4 раза. 

6. Ев r е н i й О н  ·в г и н ъ. Лиричес1<ая
опера въ 3 д. и 7 карт., музыка П. И. 'iай
ковскаrо. Слова изъ поэмы Пушкина. 

Исполнена: 1908 r. - октября 25, 28; ноября 3, 
11, 21; декабря 4, 19, 27. 1909 r. - я11варя 21; 
Феnраля 4; марта 17, аnрtля 7. 
Зб222 р. 76 к. Все�о-12 раз •. 

7. Жи з н ь  з а  Ца р я. Опера въ 4 д.,
съ эпилоrомъ, соч. барона Розена, музыка 
М. И. Глинки. 

Испол11ена: 1908 r. - авrуста ЗО; сентября 20; 
октября 5, 21; ноября 14, 27; декабря б, 20. 
1909 r.-феораля 3, 16, 19; марта 19; апрtля 19. 
25602 р. 03 к. Всс10-13 раэб. 

*8. 3 и м н я я с к а з к а. Опера въ З д.,
музыка Гольдмарка. Либретто по Шекс
пиру r. Вилльнера. Переводъ r. Мельни
нова. 

Ис11ол1ш1а: 1909 r. - фе орал я 20, 24, 26; марта 
9; аnрtля 11. 
13709 р. 82 к. Все,о-5 ра:и . 

. 9. И с к а т е л и  ж е мчуга. Опера въ 
З д· и 4 карт., музыка Г. Бизэ. 

Испол11еиа: 1908 r. - октября 30; ноября 9, 17, 
28; декабря 7, 21, 23. 1909 r.-я11оаря 10, 23. 
18091 р. 21 "· Ви�о-9 раз6. 

10. К а р  м е н  ъ. ЛиричеС1<ая драма въ
4 д., слова Мельяка и Галеви. Музыка 
Жоржа Бизэ. Переводъ r-жи Горчаковой. 

Ис11ол11с11а: 1908 r. - сентября 7, 23; октября б, 
19; ноября б, 12, 23; декабря 14, 28, 30.1909 r.
января 7; февраля 1, 23; марта 16; апрtля 12. 
31754 р. 56 к. Bceio-15 раа11. 

11. К н я з ь И r о р ь. Опера въ 4 д· съ
пролоrомъ. Текстъ и музыка А. П. Боро
дина. (Содержанiе заимствовано изъ «Сло
ва о полку Иrоревt»). Опера закончена по 
смерти композитора Н. А. Римскимъ-Кор
саковымъ и А. К. Г лазуновымъ. 

Ис11ол11та: 1908 r. - декабря 18. 1909 r.-яноа· 
ря 13, 19, марта 10; аnрtля 2, 10. 
13542 р. 90 к. Все10-6 раз11. 

12. Л а к �t э. Опера въ 3 д·, музыка Лео
Дели6а. Слова Гондинэ и Жилль; въ пе
реводt Е. Н. Клетновой. 

Испол11е11а: 1908 r. - октября 2, 14, декабря 1. 
1909 r.-anpiля 16. 
11505 р. 27 к. Bct10-4 раза. 
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13. Л о э н r р и н ъ. Романтическая опе
ра въ 3 д., музыка и либретто Рихарда 
Вагнера. 

Ис11011нена: 1908 r. - декабря 10, 29. 1909 r.
января 6, 8, 12. 
24244 р. 39 к. Вшо-5 рОЗ6. 

*14. М ай с к а я н о ч ь. Опера въ 3 д.

изъ пов·tсти Н. В. Гоголя, музыка Н. А.
Римскаrо-К орсакова. 

Ие1101111ена: 1909 r.-аnръля 26, 27. 
2935 р. 83 к. Все,о -2 раза. 

15. Н е р о н  ·ь. Опера въ 4 д. и 6 карт.,
музыка А. Г. Рубинштейна. 

Ис1101111ена: 1908 r.-сснтя6ря 19, 30; ноября 22; 
декабря 5, 22. 1909 r.-января 29. 
14489 р. 71 к. Bceio-6 раэ6. 

16. П и к о в а я д а м  а. Опера въ 3 д. и
7 карт. (на сюжетъ А. С. Пушкина), музыка 
П. И. Чайковскаrо, текстъ М. И. Чайков
скаrо .. 

Испо1111еиа: 1�08 r.-сентября б, 11; октября 4; 
ноября 4, 10. 1909 r. - января 16; февраля 27; 
аnръля 3, 9, 17. 
22550 р. 54 к. Bcezo-10 раЭ6. 

17. Ру с а л к а. Опера въ 4 д., музыка
А. С. Дарrомыжскаrо. Сюжетъ заимство
ванъ изъ поэмы А. С. Пушкина, съ сохра
ненiемъ мноrихъ стиховъ 

Исполнена: 1908 r. - сентября 10, 21; октября 
12; ноября 2, 30; декабря 31. 1909 r.-января 11; 
февраля 22; марта 13. 
1265 р. 05 к. Вто-9 раа6. 

18. Р у с л а н ъ  и Л юдмила, Опера
въ 5 д· и 12 карт., музыка М. И. Глинки, 
сюжетъ заимствованъ изъ сказки того же 
названiя А. С. Пушкина. 

Испол11е11а: 1У08 r. - сентября 27; октября 31; 
ноября 19. 1909 r. -января 2, 15, 20, 26; марта 
12; аnръля 6. 13. 
20263 р. 41 к. Bcczo-10 раз&. 

19. С ад к о. Опера-былина въ 5 д·,
музыка Н. А. Римскаrо-Корсакова. 

Испол11ена: 1908 r.-сентября 1, !!, 16; декабря 
11. 1909 r.-яноаря 9. 
13364 р. 07 к. Вспо-5 раЭ6, 

20. С к а з а н i е о н е в и д и м о м ъ r р а
д i, Ки т е  ж t и д t в t Ф е  в р о н i и. Опе
ра въ 4 д· и 6 карт., музыка Н. А. Рим
скаrо-Корсакова. Либретто В. И. Бfзль
скаrо. 

Исполита: 1908 r.-октября 10, 13, 15, 24; flOЯ· 

6ря 18. 1909 r.-я11варя 22. 
13180 р. 04 к. Bcezo-6 paS6. 

21. Тр а в  i ат а. Опера въ 4 д·, музыка
Верди. 

Испо1111еuа: 1908 r. сентября 4, 18; октября 11; 
ноября 24; декабря 16. 
15301 р. 79 к. Bcezo-5 раа6. 

22. Ф р а - Д i а в о л о. Кqмическая опера
въ 3 дtйств., музыка Обера. 

Испо1111mа: 1908 r. - сентября 26; октября 22; 
декабря 9, 15. 1909 r.-января 1. 
15667 р. 34 к. Bcezo�s раз&. 

В але�ъ. 

1. Б а яд е р к а. Балетъ въ 4 д., соч.
М. И. Петипа, музыка Минкуса. 

Ис1101111ен6: 1008 r.-октября 12; ноября 16; де· 
кабря 26. 

Все,о-3 раза. 

2. До н ъ - К и х о т ъ Л а м а н ч с к i й.
Балетъ въ 4 д. и 7 карт., съ пролоrомъ, 
музыка Л. Минкуса. Либретто М. И. Пе
типа. 

ИС1101111ен6: 1908 r. -сентября 3, 21; декабря 21. 
1909 r.-февраля-25. 

Bceto-4 раза. 

3. Д о ч ь ф а р а о н а. Фантастическiй
балетъ въ 4 д. и 7 карт., съ прологомъ 
въ 2 картинахъ. Сюжетъ соч. Сенъ-)Кор
жа и М. Петипа, либретто вновь обра-
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ботано по соч. Брукша А. А. Горски,vrъ. 
Музыка Пуни. 

Ис1101111ен6: 1909 r.-января 11; февраля 22. 
Bceto-2 раза. 

4. Жи з е ль или В и л л  и с ы. Фанта
стическiй балетъ въ 2 д., соч. Коралли и 
Т. Готье, музыка Адана. 

Испо1111ен6: 1908 r. - се11тября 28; ноября 2. 
1909 r.-января 14; апрtля 5. 

Bcezo-4 рааа. 

5. Ко н е к ъ-r о р б у н о к ъ  или Ца р ь
А t в и ц а. Волшебный балетъ въ 4 д. и 
11 карт., соч. Сенъ-Леона; сюжетъ заим
ствованъ изъ сказки П. Ершова, музыка 
Пуни. 

Ис1101111ен6: 1908 г. - октября 19; ноября 5; де· 
кабря 27, 30. 1909 r.-яноаря 18; марта 18; ,ш· 
рtля 8. 

Bcezo-7 раз&. 



6. К оп п е л  i я. Балетъ въ 3 д., соч.
Нюитера и Сенъ-Леона, музыка Лео Де
лнба. 

Испол11е116: 1908 r. - августа 31; октября 1; де· 
кабря 28. 1909 r.-:1nptnя 12. 

Все,о-4 раза. 

7. Л е 6 ед и но е о з е р  о. Фантасти
ческiй балетъ въ 4 д., иузыка П. И. Чай
J(ООС!(аго. 

Ис,1олнс116: 1908 r. - октября 5, 26; ноября 14. 
1�09 r.-фсвраля 4; мзрта 11. 

Все,о-5 разб. 
Второе дtiicтoic балета "сnолнс110 1908 r.-7 
декабря. 

Bcero-1 разб. 

8. Ну р ъ  и Ан и т р а. Хореоrрафи
чес1<iя картины. Програм;..1а и музыка А. А. 
Ильинс!(аrо. 

ИCJIOAIЩ/IJ: 1908 r.-ноября 30. 
Всс10-1 раз6. 

9. Рай м о н д а. Балетъ въ 3 д· и
8 карт. Сюжетъ заимствованъ изъ рьщар-
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ской легенды, соч. Л. Пашковой, музыка 
А. К. Глазунова. 

Испол11ен1J: 1908 r. - ноября 30; декабря 7, 17. 
1909 r.-.я11оаря 4, 25; февраля 6, 18; апр·t.,я 1, 19. 

Все10-9 ра116. 

1 О. С п я щ а я к р а с а в и ц а. Балетъ
феерiя въ 3 д., съ пролоrомъ. Содержанi е 
заимствовано изъ сказокъ Перро, музьша 
П. И. Чай!(овскаго. 

Исполиет: 1908 r. - сентября 17; октября 18; 
ноября 9; декабря 3, 29. 1909 r. - января 28; 
марта 15. 

Всс,о-7 POЗIJ. 

11. Т щ е т на я п р ед о с т  о р о ж  н о с т  ь.
Комическiй балетъ въ 3 д., соч. До6ер
валя, музыка Гертеля. 

Исполне111J: 1908 r. - ноября 23; декабря 14, 31. 
НО9 r.-апрtля 15. 

Все,о-4 раза. 

12. Фе я к у 1< о л ъ. l<омическiй балетъ
въ 1 д., соч. Асрейтера и Ф. Гауль, музыка 
!осифа Байеръ. 

Испол11с116: 1908 r.-ноября 23; декабря 14, Зt. 
1909 r.-anpiiля 15. 

Bcezo-4 рма. 
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списо�ъ 

артuстовъ Иmnepaтopcкu,Ssъ театровъ *) 

въ сезонъ 1908-1909 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Руссв:ан драма'l'"ич:есв:ав 'Труппа. 
Упр авJiяющi й труппою. 

1. Г н 11 д и ч ъ, Петръ Петровичъ ( съ 
1 января 1901 г. по 1 декабря 1908 г.). 

2. К о т л я р е в  с к i й, Несторъ Алексан
дровичъ (съ 1 января 1909 г.). 

Режиссеры: 

1. Да р с кiй, Михаилъ Егоровичъ (съ
1 мая 1902 г. по 1 мая 1903 г. и съ 1 iюня 
1903 г.). 

2. До л и н о в ъ, Анатолiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1897 г. по 1 сентября 1904 г. 
и съ 1 сентября 1908 г.). 

3. М е й е р х о л ь д ъ, Всеволодъ 
Эмильевичъ ( съ 1 сентября 1908 г.). 

4. К о р н е  в ъ, Николай Алексi!евичъ
(съ 1 мая 1884 г.). 

по м о щ н и ю и р е ж и с с е р а: 

1. П а н  ч и н  ъ, Петръ Семеновичъ (со
2 iюня 1880 г.). 

2. П о л  я к о в ъ, Федоръ Федоровичъ
(съ 7 аnрtля 1880 г.). 

3. Р у д  н е в  ъ, Николай Максимовичъ
(съ 17 мая 1876 г.). 

в и о JI 1 о те ю а р m а. 

Ю в а ч е в  а, Людмила Михайловна (съ 
1 января 1901 г.). 

с у Ф JI еры: 

1. А н д р  е е  в ъ, Модестъ Германовичъ
(съ 1 января 1908 г.). 

2. Л а р и н ъ, Константинъ Павловичъ
(съ 1 октября 1881 г.). 

3. Ф а т  f; е в  ъ, Алекс-вй Васильевичъ
(съ 15 августа 1901 г.). 

Арт и ст юи: 

1. А л  е к с i, е в а, Екатерина Алексан-
дровна (съ 1 августа 1903 г.). 

Дядя Ваня (Марнна-1); Женитьба (Ирина Пан· 
тепtевна - 3); Мtсяцъ въ деревнt (Испаеоа· 
мать - 2); Недоросль (Простакова-S); Правда 
хорошо, а счастье лучше (Зыбкнна-1); Свои 
люди сочтемся (Аграфена Кондратьевна-1); 
Ревиэоръ (жена Коробкнна-1). Bcew-86 7 nы· 
caxli-14 раЭ6. 

2. А л и н а, Александра Васильевна ( съ 
1 сентября 1903 г.). 

Вторая молодость (горничная - 3); Тарт,офъ 
(Фпипотта-4). На оыходахъ-въ 9 пьссахъ-
76 разъ. Bceto-06 11 пысах6-83 раза. Въ Ми· 
хайловскомъ (на блаrотоорительныхъ)-2 раза 
на выходахъ. 

3. Б у р м и с т р о в а 1-я, Александра
Федоровна (съ 1 мая 1891 г.). 

На выходахъ-въ 4 пьесахъ-23 раза. Въ Мн
хайповскомъ (на блаrотворительномъ) на выхо
дахъ-1 разъ. 

4. Бу р м и с т  р о в а 2-я, Ольга Федо-
ровна (съ 1 мая 1891 г.). 

Вторая молодость (Кустареоа-2); Плоды про· 
соtщенiя (Марiя Константиновна-8); Реоизоръ 
(rостья-б). Все10-в6 3 пысах1J-16 раз6. 

*) При каждой фамилiи артиста приведены: въ скобкахъ-дата зачисленiя его на службу, а мелкимъ шриф
тоА1ъ - перечень пьесъ, въ которыхъ онъ участвовалъ въ сеаонt 1908-1909 r., съ обозначенiсмъ ролей и числа 
разъ нспопненiя. 
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5. В а с и л ь е в а, Надежда Сергtевна
(съ 15 марта 1870 r. по 1 iюня 1897 r. и 
съ 1 сентября 1902 r.). Заслуженная арти
сrка Императорскихъ театровъ. 

Виноватая (Серафи�,а Михайловна - З); Вторая 
молодость (Готовцева-3); Гдt тонко, тамъ и 
рвется (Либанова-4); Горячее сердце (Матрена 
Харитоновна-5); Жены (Полунина-9); Плоды 
nросоtщенiя (Толбухина-8); Ревнэоръ (Анна 
Андреевна-1); Среди цвi;товъ (баронесса Эр· 
Флингенъ-1). Итоrо-въ 8 nьссахъ-34 раза. Въ 
l'i!ихайлооскомъ (на блаrотворительиыхъ): Жены 
(Полунина-2). Bcezo-2 раза. 

6. В а с и л ь е в а 2 -я, Антонина Влади-
мiровна (съ 1 сентября 1909 r.). 

Женитьба (Агафья Тихоновна-1); на выходахъ
въ 2 пьесахъ-28 разъ. Bcezo-88 З 11ысах6-
29 paЭII, 

7. В е д  р ин с к а я, Марiя Андреевна (съ
15 октября 1906 r.). 

Вишневый садъ (Аня-10); Вожди (Горноволь· 
ская-21); Гдt тонко, тамъ и 'роется (Btpa Ни 
колаеона-4); Доходы мисснсъ Уоррэнъ (Виви-
1); Дядя Ваня (Соня-2); Жены (Наденька-4); 
Мертвый rородъ (Бiанка-Марiя - 5); На пере
путьt (Лина Викторовна-11); Среди цвtтовъ 
(Тэа - 1); Старый Гейдсльберrъ (Кетн - 2). 
lJcezo-86 10 11ысах1I-61 paSII (На благотвори· 
тельномъ) въ Михайлооскомъ: Жены (Наденька-
2). Все,о-2 раза. 

8. В о р о т  ы н ц е в а, Марiя Петровна
( съ 1 ноября 1907 r.). 

Елка (B-I,pa Ицановна-2); Плоды просвtщенiя 
(дама-2); Среди цоtтовъ (молодая д·J;вушка-1); 
Утро д'l1лоооrо челоо·Ъка (Катерина Алсксанд
ровна-4). Вс�о-86 4 пысах8- 9 paa1I. 

9. Да л и н с к а я, Наталья Серr'5евна
(съ 1 сентября 1896 r.). 

Великая тайна (Даша-1); Холопы (4·я rорнич
ная-11); на выходахъ-въ 7 nьесахъ-77 разъ. 
Все10 - 88 9 пысах5-89 раэ1I. Въ Мнхайлов
скомъ {на блаrотооритсльныхъ) на выходахъ-
2 раза. 

10. Дим и т р i е в  а, Марiя Алексвевна
(съ 1 октября 1907 r.). 

На выходахъ-въ 7 nьесахъ-83 раза. В,ъ М11· 
хайловскомъ (на блаrотооритслы1ыхъ) на оы
ходахъ-2 раза. 

11. До м а ш е в  а, Марiя Петровна (съ
1 сентября 1899 rJ 

Дядя Ваня (Соня-1); Лакейская (Аннушка-1); 
На nepcnyтьt (Соня -4); Плоды nросвi;щенiя 
(Таня-3); Рсоизоръ (Марья Антоновна-4); Спо
лохи (Сашенька-25); Тартюфъ (Марiанна-4). 
Bcttl)-86 7 //ЫСаХ6-42 раза. 

12. Дю ж и 1< о в а, Елена Павловна (съ
мая 1891 r.J.

Татьяна Рtп"на (Олснина-1); Сред11 цо'Ьтовъ 
(Рафаэлла-1). Bcet0-88 2 11ысах8-2 раза. 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ РУССКАЯ 'ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРУППА. 

13. Е с и п о  в и ч ъ, Анна Петровна (съ 
1 сентября 1902 r.). 

В11w11еоый садъ (Дуняша-4); Жены (Нsденька-
5); Коварство и любовь (Лунза-1); Наконсцъ 
одни (Клара-3); На пе

У�
еnутьi; (Соня-4); Нс 

оъ сво" сани не сад11сь Авдотья Макснмовна-
1); У цар_скихъ вратъ Натам� Хоонндъ - 8); 
Холопы (дуня - 11). Все10 - 86 8 nыcaxil-
27 paЗII. 

14. К а р а т  ы r ин а, Клеопатра Але-
ксандровна (съ 1 октября 1896 r.). 

Виноватая (Надежда Францовна-3); Гдis тонко, 
тамъ 11 рвется (M-lle Bienaim�e-4); М·Ьсяцъ оъ 
дереон'в {Лиааоета Богдановна - З); Тартюфъ 
(r·жа Пернсль-4). Bctt0-88 4 пысах8-14 paэil. 

15. К о э л о в  с к а я - Шм ит о в а, В"Бра
Михайловна (съ 15 октября 1891 r.). 

Вторая молодость (Шувае.оа - 3); Нс все коту 
масляннца (\Эсона - 1); Плоды nросоi;щенiя 
(княrння-8); Ревнэо_l)ъ (жена Хлопооа-9); Ста
J)ЫЙ Гейдельберrъ (фрау Дерфель-2); Хо.�оnы 
(Евсеона-1). Bcno-01I 6 пысах8-24 раза. 

16. К о с т р  о в а, Марья Александровна
(съ 1 января 1903 r.). 

Женитьба (Агафья Тихо11�она-1); Епка {Маша-
1 ); Холопы (Маrрсшка-11); на оыходахъ-оъ 
5 nьссахъ - 48 разъ. Bceto - 88 8 nьccaxil -
61 раэ6. 

17. Л а чин о в а, Александра Алексан
дровна ( съ 1 сентября 1902 r.). 

Мертвый rородъ (корм11лица-S). Bct10 - 86 
1 пысп,-5 раэ8. 

18. Л ю 6 и м с к а я, Софiя Серrtевна
(съ 1 сентября 1904 r.). 

Вторая молодость (l<устnрева-1); Кооарстоо 11 
любовь (камер11стка лзди-3); Плоды npocв'li· 
щенiя (дама -1, княжна - 4); Среди цоtтовъ 
(Паула Ду6СJ1лэ-1); Трудовой день (l(apн'!ieoa-
7); У царскихъ оратъ (Инrс6орrъ-2); Эд11nъ оъ 
Колонt (Исмена - 2). Все10 - 88 7 nьecaxil -
21 рМ8. 

19. М а н с в е т о в а, Марiя Николаевна
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Доходы миссисъ Уоррэнъ (горничная -1); На 
перепутьt (Маша - 11); Сполох11 (кухарка-1); 
на оыходахъ-въ 9 nьссахъ-71 разъ. Все10-
О8 12 пысах8-84 раза. Въ М11хайловскомъ (на 
блаrотворительныхъ): на выход11Jеъ-2 раза. 

20. М и чу р ин а, 8'5ра Аркадьевна (съ
1 iюня 1886 r.). Заслуженная артистка Им
ператорскихъ театровъ. 

Вишневый садъ (Раневская -10); Вожди (Ма
рина Борисовна-21); Вторая молодость (Тслt
r·нна - З); Коварство 11 лю6овь (лэд11 Миль
фордъ-3); Мале11ькШ Эйольфъ (фру Рита Аль-
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мерсъ-2); Провинцiапка (Дарья Ивановна-1); 
Тартюфъ (Эпьмира - 4); Холопы (Lise -11). 
Bceio-86 8 пысах6-55 раэ6. 

21. Н а л  ь х а н о в а, Александра Нико-
лаевна (съ 1 ноября 1889 r.). 

Виноватая (Паша - 3); Вторая молодость (ку
ха1жа - 3); Марья Ивановна (rорничная при 
клуб-1\-19); Спопою1 (rорничная-1, кухарка-3); 
на выхода.хъ-въ 5 nьесахъ-36 разъ. Bceto-86 
9 пысох6-65 раэ6. Въ Михайповскомъ (на бла
rотворstтспьныхъ) на выходахъ-2 раза. 

22. Н е м и р о в а - Р а л  ь <f> ъ, Анастасiя
Антоновна (съ 1 сентября 1900 r.). 

Дядя Ваня (Войницкая-3); Плоды просв-1\щенiя 
(Зв-1\эд"1щева-8); Ревизоръ (Анна Андреевна-
8); Свадьба Креч1111скurо (Атуева-2); Соба•�кннъ 
(Марья Алсксандровна-1). Bceto-86 5 пьrсах6-
22 рога. 

23. Н о  в и к о в а, Анна Ивановна (съ
1 сентября 1905 г.). 

Хо.,опы (Глафира - 11). Всао - 86 1 11ысrь -
11 РО116, 

24. Па в л о в с к а я, Серафима Але-
ксандровна (съ 1 сентября 1901 r.). 

Холопы (rорш1чная - 7). Bceto - 86 1 11ыс1ь-
7 р036. 

25. Па н чин а, Ольга Алексtевна (съ
iюня 1899 r.).

Виноватая (Катерина Ивановна-3); Вторая мо· 
лодость {Анюта-3); Мilсяцъ въ дсревн·J; (B-h· 
рочка-3); На перепутьt (Соня-3); Коварство 
и любовь (Лу11за - 2); Свадьба Кречинскаrо 
(Лндочка-3). Все10-86 6 пыса.v:6-17 раэ6. 

26. П о т  о ц к а я, Марiя Александровна
(съ 1 iюля 1892 r.). 

Горячее сердце (Параша-5); Марья Ивановна 
(Дудочкнна-16); Плоды просвtщснiя (Таня-5); 
Позд>rяя любовь (Лебедкина-17); Свои люд.и 
сочтемся (Л1шочка-З); Сn�лохи (Мещерякова-
22); Старый Гейдспьберrъ (Кет11-12); Тартюфъ 
(Дор1ша-З); У царск11хъ враrь (Элина Козено-
8); Холопы (дуня-10). Все,о-86 10 пысах6-
101 рОЭ6. 

27. Пр о х  о р ов а, Марiя Дмитрiевна (съ
1 iюля 1892 r.). 

Вишневый садъ (Дуняша - 6); Женитьба (ду
няша-б); r.tарья Ивановна (Дудочкнна-3); М11· 
сяцъ въ деревнt (Катя - 3); На nepenyть·J; 
(B-hpa - 4); Плоды nросв'!iщеиiя (княжна - 4); 
Сполохи (Нюша-25); на выходахъ-въ 1 nьect-
5 разъ. Всио-86 8 11ысах6-56 раэ6. 

28. Пушк а р е  в а, В-вра Васильевна
(съ 1 сентября 1896 r.). 

Вишневый садъ (Шарлотта Ивановна - 10); 
Татьяна Рtnина (Кокошкнна-1); Эдиnъ въ Ко· 
лон-1\ (Антнrона - 2). Bceto - 86 З пысахо ·-
1З раЭ6, 
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29. Р а •1 1< о в с к ан, Варвара Адамовна
(съ 1 сентября 1904 г.). 

Же,штьОа (Аr:tфья t11хоноона - 2); Лакейская 
(rорнliчная-1); Марья Ивановна (Гпашrнька-
19), Наконсцъ оц1н1 (А,ша-3); Правда хо_рошо, 
а счастье ny•rwc (Поликссна-1); Св:1дьба (Зм·tю· 
кина-18); Сполохн (Настя-25); Среди цвtтооъ 
(Кора Мейнарди-1); Тартюфъ (Дорнна-1); Тру· 
довой день (Наталья - 7); У царскихъ вратъ 
(Инrсборrъ-6); Холопы (Мнна-11). Все10-06 
12 /1ОеСОХ6-95 рОЗ6. 

30. С а в ин а, Марiя Гавриловна (съ
15 августа 1874 г.). Заслуженная арти
стkа Импера1орскихъ театровъ. 

Вторая молодость (С·J;тю, на-3); Доходы м11с
с11съ Уоррэнъ (�шсс11съ Уоррэнъ - 1); Жены 
(Марья Паоповна-9); Марья Ивановна (Марья 
Ива110011а-19); Мертвый rородъ (Анна-5); M·J;. 
сяцъ nъ АеР.евн'I; (Наталья Петровна-3); На 
переnутьt {Варварина - 1J; Поздняя любовь 
(Люд,шпа-17); Соолохн (Лсокадiя Авею1роо11а-
25); Татьяна P·J;n11нa (Т,1-rыша Pilпiшa-1); Хо· 
дапы (княжна Ппавут1ша - Ппавунцова -:. 11): 
Всио-во 11 пысах6-95 раао. Въ Мнхаилов· 
скомъ (на б.,аrотворнтельныхъ): Жены (Марiя 
Паоловна-2). Bceto-2 раза. 

31. Сл а в  ин а, Елена Антоновна (съ
1 января 1895 r.). 

Горячее сердце (д·tвушкз - 2); Плоды npocвt· 
щенiя (rраф11ня-8J; Ревизоръ (жена Коробк11на-
3); Сполохи (кухарка - 21); на оыходахъ-въ 
5 пьесахъ - SS раэъ. Все,о - Об 9 пьесах.о -
89 pa:J6. Въ Михайловскомъ (11а 6лаrотвор11· 
телы1ыхъ) на выход:�хъ-2 раза. 

32. С о л о в  ь е в  а, Елена Ильинишна (съ 
1 сентября 1894 r.). 

Вел11кая тайна (Лапюsа-1}; Недоросль (Софья-
5). Bceto-86 2 n&CCOX.6-6 рОЭ6. 

33. Ст р а в и н с к а я, Нина Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1897 r.). 

Вожди (Гоrенштауферъ - 21); Жс1ш {Bilpa-9); 
Маленькiй Эйопьфъ {фрекснъ Аста Апьмерсъ-
2); Плоды просвiщенiя (6етс1, - 8); Ревнзоръ 
(Ма�ья Антоновна-5); Татьяна Р·J;nнна (Маша-
1). Все10-86 6 11ысах1J-46 раэб. Въ Мнхайпов
скомъ (на 6лаrотворителы1ыхъ): Же11ы (Btpa-
2). Bceto-2 раза. 

34. Ст р 1; л 1, с 1< а я Варвара Васильев·
на (съ 27 марта 1857 r.). Заслуженная 
артистка Имnераторскихъ театровъ. 

Виноватая (Ар11на 0едотовна - 3); Дяд.а Ваня 
(Марина - 3); Женитьба (0екпа Иuановна-6); 
Нс все коту маспяннца (Круrлова-1); Не въ 
свои санн не сад11сь (Анна Антоновна - 2); 
Поздняя любовь (Шаблова - 17) Свои люд11 
сочтемся (Устинья Науыоnна-3); Тзтьяна P·J;. 
п1,на (Ра11са Соломоновна-1); Что нмtемъ нс 
хранимъ, потерявшн плачемъ (Матрена М,1р· 
ковна-1). Все10-86 9 пысахо-37 рааз. 



35. С т  у к·о л к и н а, Наталья Львовна
(съ 1 января 1900 г.). 

Не nъ свои сани не сад11сь (д·ввуwка-2); Недоросль 
(c.�yra - 5); Сполохи (дf�вченка - б); 11а выхо
дахъ-въ 8 пьесахъ-84 раза. Все10-еб 11 11ье
сах1I-97 раз/I. 

36. С у б б о т  и н а, Татьяна Андреевна
( съ 1 сентября 1903 г.). 

Вн11оватая (rорн11чная-З); Вожди (rорничная-
21); Сполохи (rорннчная-24); Холопы (2-я гор· 
ничная - 11 ); на оыходахъ - въ 7 nьесахъ-
58 разъ. Bce10-e1I 11 nьecaxlI-117 раз/I. Въ 
Мнхайловскомъ (на блаrотворитсльныхъ) на вы
ходахъ-2 раза. 

37. С"вр а к о в с к а я, Христина Пе-
тровна (съ 1 .августа 1894 г.). 

Плоды просоtщенiя (дама-5); Реонзоръ (rостья-
3); Татьяна Рtnина (Аама-1); Холопы (3-я гор
ничная - 10); ria выходахъ - въ 6 пьссахъ-
56 разъ. Все/О-(Jб 10 пьесах1I-75 раз6. 

38. Т им е, Елизавета Ивановна (съ
1 сентября 1908 г.). 

Виноватая (Паулина-3); Золотой тслецъ (Эмма-
19); Дядя Ва�я (Елена Андреевна-4); на nсре
путьt (Btpa - 4); Сполохи (Мещерякова - 3). 
Bceto - 03 5 пысахlI-ЗЗ раза. Въ Михайлов
скомъ (на бпаrотворитепьномъ): Золотой телецъ 
(Эмма-1). Bcezo-1 раз •. 

39. Т и р а с п о л ь с к а я, Над ежд а Львов
на (съ 1 сентября 1898 r.). 

40. Т р о и цк а я, Антонина Николаевна
(съ 1 сентября 1901 г.). 

Елка (Маша-1); Среди цвtтовъ (служанка-1); 
Холопы (З-я горничная - 5); на выходахъ въ-
6 пьесахъ - 36 раэъ. Bceto - в. 9 пысахо -
4З раза. Въ М11хайловскомъ (на блаrотвор11-
тельныхъ): на uыходах-ь-2 раза. 

41. У в ар о в а, Ольга Уваровна (съ
1 августа 1892 г. по 1 августа 1894 r. и 
съ 1 сентября 1895 г.). 

J'дt тонко, тамъ и рвется (Морозова-4); Дядя 
Ваня (Войницкая-1); Коварство и любовь (жена 
М11ллера-2); Мtсяцъ въ деревнt (Ислаева-1); 
На перспутьt (Антонида - 5); Плоды просаt
щеяiя (баронесса - 8); Свмьба Кречинскаrо 
(Атуева-1); Старый Гейдспьберм, (фрауюдеръ-
14). Все10-О6 8 ЛЫCQJCIJ-З6 раэо. 

42. У с к а.в а, Елена Михайловна (съ
1 сентября 1904 r�). 

Еп.'.'а (Оля-2); На перепу'!-ьt (Btpa-3)· Трул,о
вои день (Елена Влмим,ровна - 7). /Jcezo-oo 
З пысахо-12 разо. 

43. Чар и н  а, В·вра Сергtевна (съ
15 сентября 1905 г.). 

На выходахъ-въ 1 пьесt-6 раэъ. Въ Михан
ловскомъ (на блаrотвор11тельномъ): на выхо
дах-ь-1 разъ. 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ РУССКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ TPYnnA. 

44. lJ ар с к а я, Лид iя Алексtевна (съ
сентября 1898 r.).

Великая танна (Митюхина-1); r·орячес сердце 
(дtвушка-5}; Рев11эор-ь (жс11а Коро6ю1на-S); 
Свадьба (Дuше11ька-18); Среди цntтовъ (Со11я 
Грибоi!.ва-1); 11а выходахъ-uъ 1 пьесt-10 разъ. 
Bcezo-oo 6 пысах6-40 раз11. 

45. Ч и ж е в с к а я, Александра Анто-
новна (съ 1 сентября 1897 г.). 

Вторая молодость (Минодора - 3); Жсн11тьба 
(Ирина Пантелtевна-3); Марья Ив,1нов1щ (Пс
лаrея-1); Не nъ свои сани не садись (Ари11а 
есдотовна - 2); Нс все коту маслян1ща (Ма· 
ланья-1); Недоросль (Ерсмtевна-5); На псре
путьt {Антонида-6); Правда хорошо, а счастье 
лучше (Фелицата-1); rlлоды просвtще11iя (ку
харка-8); Провиицiалка (Васильевиа-1); Рсви
зоръ (унтеръ·оФицсрwа-9); Свадьба (l-lастасья 
Тимофtеона-1S); Свои люд11 сочтемся (0ом11-
�н,шна-2); Татьяна Рf�пина (Авдотья-1); Хо· 
попы (Василиса Петровна-11); Что 11м'hемъ 11е 
хранимъ, потерявши nла•1емъ (эвонокъ - 1), 
Bcezo-011 16 пысах1J-7З раза. 

46. Ш а р о в ь е в а, Марiя Константи-
новна (съ 1 iюня 1906 г.). 

Женитьба (Агафья Тихоновна - 2); Горячее 
сердце (Матрена Харитоноона-2); Марья Ива
новна (nол11на Адексtеона-19); На переnутьt 
(Варварина - 10); Правда хорошо, а счастье 
лучше (Марья Тарасоuна-1); Ревиэоръ (Поwлеп
ю,на-9); Сво11 люди сочтемся (Аграфена l<oHA· 
ратьсвна-2); Сполохи (Владыкина-2S). Все10-
86 8 IIЫCOXIJ-70 раза. 

47. Ш у в а л  о в а, Люб овь Николаевна
(съ 1 мая 1898 г.). 

Вишневый садъ (Варя-10); Горячее сердt\С (Па
раша- 2); Дядя Ваня (Соня-1); Не осе коту 
маспян1ща (Аrнiя-1); Не nъ сво,1 сан11 нс сщ11сь 
(Авдотья Макс,шоона-1); Сnолох11 (Л1оба-2S); 
Холопы (Аrничка-11); Что 1ш·вем-ь не хран11мъ, 
потерявши ппачсм-ь (Софья-1). Все10-06 8 пы
сахб-52 раза. 

48. Эл ь м и н а, Александра Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1906 r.). 

Коварство и любовь (жена Милмра - 1); Ма· 
ленькiй Эйо.аьфъ (бабка·крысоповка-2); Марья 
Ивановна (Пелагея - 18); Соо11 люди сочтс•1ся 
(0ом11н11шна-1 ); Старый Гейде11ьбсргъ {фрау 
Дерфель-12); Холопы (Евссвна-10) Bcc10-01I 
6 11ьесах1I-# раза. 

Ар '1' ИС 'I'ЪJ: 

1. А н r а р о в ъ, Николай Васильевичъ
(съ 1 сентября 1906 г.). 

Вторая А1оподость (Чембарценъ - 1); Горячее 
сердце (Гаврипо-4). Елка tБабикооъ-2); Нако-
11ецъ одни (lоrанъ - 3); Недоросль (Мнлонъ-5); 
Спопох11 {Батусвъ - 1); Среди цвtтовъ (Фрэдъ 
Гоiiеръ-1); CтaJ)ыii Гейдельберм, (граф,, фо11ъ 
Астерберrъ-14); Эдиnъ въ l<onoн1!J (Гlолиникъ-
1). Bato-116 9 11ысах1I З2 раза. 
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2. А п о л л о н с к i й, Романъ Борисо-
вичъ (съ 26 мая 1881 r.). 

Вожди (Таhtерницынъ - 21); Лакейская (Гриrо• 
рiй - 1); Маленькiй Эйольфъ (Альфредъ Аль· 
мсрсъ-2); Марья Иван�вна (Орловъ-Заокскiii-
19); Мертвый rородъ (А.чександръ-5); На перс· 
пу,·ьt t(Але1:сандръ Николаевнчъ - 11); Плоды 
nросвtщенiя (Грнгорiй-8); Поздняя любовь (Н11· 
копай - 17); Ревнзоръ (Хлестаковъ - 6); Среди 
цвtтовъ (Jfеоnольдъ Брэзсманъ-1); У царскнхъ 
вратъ (Эндрс Бондезснъ-8). Вспо - 85 11 пье
сах6-99 разб. 

3. Б е р  л я  н д т ъ, Константинъ Нико-
лаевичъ (съ 1 сентября 1903 r.). 

Вишневый садъ (начальннкъ станцiн-10); Дядя 
Ваня (ра6отникъ-1); В11Новатая (rрафъ Брюсъ-
3); Ревизоръ (Люлюковъ - 5); Татьяна Рtпина 
(ai.-repъ - 1); tреди цвtтоnъ (Юлiусъ-1); Ста
рый Гейдельберrъ (камерrеръ Мсцннrъ - 14); 
Эдипъ въ Колонt (с:тарtйwнна города Колона-
2); на выходахъ-въ 1 пьссi!-1 разъ. Bcezo-05 
8 пъаах6-З8 раз5. 

(съ 
4. Б о р и  с о в ъ, Иванъ Владимiровичъ
1 сентября 1905 r,).

Вторая молодость (Шустовъ-3); Горячее сердце 
(Наркисъ - 1); Плоды просвi!щенiя (кучеръ-8); 
Правда хорошо, а счастье лучше (l"лtбъ Мер· 
кулычъ-1); Ревизоръ (жандармъ - 9); Свадьба 
Кре•�инскnrо (квартальный щ1дз11р1псль-З); Ста
рый Гейдельберrъ (rофмаршалъ фонъ Пассарrе-
14); Татьяна Рtпина (докторъ - 1); Утро дtло· 
воrо человtка (Барсуковъ-3); Эдипъ въ Колон·!; 
(хоръ старцевъ - 2). Bctto - 86 10 пьеса:,;11--45 
раз6. 

5 .. Б р а r и н ъ, Серr·вй Владимировичъ
(съ 1 1юня 1878 r. по 1 сентября 1881 r. и 
съ 1 сентября 1901 r.). 

Горячее сердце (Аристархъ-1); · Лакейская (чу· 
жой лакей-1 ); М·hсяцъ въ деревнt (Шаафъ-2J; 
Недоросль (Вральманъ -5); Плоды просв\ще_нiя 
{старый поваръ -3, 3-й мужикъ - 1); Ревиэоръ 
(Бобчинскiй-1); Свадьба (Ревуновъ-l(арауловъ-
1 ); Свадьба Кречннскаrо (Бе�.--ь-2); Среди цвt· 
товъ {Штресель - 1); Тартюфъ (J

f

ояль-1J; Хо
лопы (Автономъ -4); Рев11аоръ (Добчинскiй-8). 
Вспо-05 11 пьесах5-Э1 раз5. 

6. В а р л а м о в ъ, Константинъ Але
ксандровичъ (съ 19 мая 1875 r.). Заслу
женный артистъ Императорскихъ теат
ровъ. 

Вишневый садъ (Сииеоновъ-Пищикъ-9); ВожАи 
(Рудицкiй-20); Вторая молодость (Парусовъ-2); 
Горячее сердце (Куросл·�nовъ - 7); Игроки 
(Гловъ-1); Женитьба (Яичница-4); Жены (По· 
лу1111нъ-6); Мtсяцъ оъ деревнt (Бопьши,щоnъ-
2); Не въ свои сани не са]\ись (Русаков'Ь-2); 
Не все коту масленица (Аховъ - 1); Недоросль 
(Скотин11нъ - 4); Плоды просвi;щенiя (0едоръ 
Ива11ови•1ъ-8); Поздняя любовь (Дородновъ-16); 
Пров11нцiмка (Стуnсндьсвъ-1); Правда хорошо, 
а счастье лучше (Грозновъ - \); Свои люд11-
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сочтемся (Большовъ - 3); Свадьба Кречинскаrо 
(МуромскШ -3); Ревизоръ (Осипъ-8); Татьяна 
Рtп11на {Матвtевъ -1); Тяжба (Бурдюковъ-1); 
Холопы (Ве11едиктъ - 10); Что имtемъ не хра· 
ни�1ъ, потерявши nлачсмъ (Морковкинъ - 1); 
Bcezo-85 22-пь:сах11-111 раз11. Въ Михайлов· 
скомъ {на блаrотоорителы1омъ): Же�ы (Полу· 
нннъ-2). Bcezo-2 раза. 

7. В е р т ы  ш е в ъ, Константинъ Ника
лаевичъ ( съ 1 сентября 1905 r .). 

Ви11оватая (кучеръ Кутузк11на -3); Дядя Ва,,я 
(работникъ -3); Горячее сердце (солдатъ - 7); 
Коварство и любовь (камердинер'Ь герцога -3); 
Марiя Ивановна (мужикъ - 19); Недоросль (Ци· 
фиркинъ - 5); Плоды просв'!;щенiя (2-й выtэд
ной лакей - 8); Ревизоръ (Держиморда - 9); 
Свадьба (4-й шаtеръ-18); Сполохи (То�,иловъ-
19); Старый Геидельберrъ (камерrеръ фонъ· 
Брейтенберrъ - 14}; Холопы (Прокофiй - 11); 
Эдип1. въ Колонt (хоръ старцевъ-2); Утро д·!J
ловоrо человtка (2-й лакей - 4); на выходахъ
въ 4 nьесахъ-36 раэъ. Bceto-1111 17 пыса:,;11-
161 раз11. 

8. В с е  в о л о д  с к о й, Всеволодъ Нико-
лаевичъ ( съ 1 сентября 1908 r.). 

Виноватая (Палкинъ -3); Вожди (Юр. Юр. Вер· 
шиn11нъ-2); Золотой телецъ (Людвиrъ Р,шичъ-
19); Свадьба (3-й шаферъ-18); Старыii Гсiiдсль· 
берrъ (Куртъ Энrельс\рехтъ - 2); Сполохи (Ше· 
пелевъ-10); Tpyдonoi\ де11ь (Брувинъ-1); Эднпъ 
оъ Колонi, (вtстникъ - 2); на выходахъ-оъ 5 
nьесахъ - 63 раза. Вспо - 86 11 пысахб-120 
ра36, Въ Михайловскомъ (на блаrотворитель
номъ): Золотой телецъ (Людвнrъ Равнчъ-1). 
Bcezo-1 pa,JIJ. 

9. Г а  р л и н ъ, Василiй Адольфовичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). 

Горячее серцце (од111tъ 11зъ толnы-6); Вишне
вый садъ (npoxoжiii -10); Не въ свои сани не 
садись (Степанъ-2); Раскольниковъ и Порфирiй 
Петровичъ (Ннколай-2); Ревиэоръ (Уховертовъ-
9); Свадьба Кречинскаго (0ецоръ-1); Татья.�а 
Рtnина (половой - 1); Утро дtлоооrо человtка 
(Шрейдсръ-4); Холопы (Ельниковъ-11); Эдиnъ 
въ Коло11·Ь (хоръ старцавъ - 2). Bcezo - 06 10 
пьиах11-48 раа11. 

10. Ге, Гриrорiй Григорьевичъ (съ 1 сен-
тября 1897 r.). 

Вожди (Бритневъ - 21); Коварство и любовь 
(Вурмъ-3); Доходы мисс11съ Уоррзнъ (Джорджъ 
Кроуфтсъ -1); Плоды nросвtщенiя (Круrосвtт· 
ловъ-8); Старый Гейдсльберrъ (Луцъ - 14); У 
,�арскихъ nратъ (профессоръ t'илтшrъ - 8); 
Эд11nъ въ Колонi; (Эдиnъ - 2). Bcezo-011 7 11ье
сах11-57 раэб. 

11. Да в ы  д о  в ъ, Владимиръ Николае
вичъ (съ 25 сентября 1880 r. по 1 iюня 
1886 г. и съ 1 iюня 1888 г.). Заслуженный 
артистъ Императорскихъ театровъ. 

Вишневый садъ (Фирсъ - 6); Ви11оватая (l<утуз· 
кинъ-3); Вожди (Камбоджiо-21); Горячее сердце 

(Хлыновъ-7); Жены (Полунннъ -3); Женитьба 



(Подколесинъ -З); Игроки (Замухрыш1<инъ-1); 
Марья Ивановна (Паnа111е11ька - 5); Мtсяцъ nъ 
дерсвнt (Шонrельскiй-3); На nepenyтьt (Рудниц
кiй - 3); Плоды nросвtщенiя (Сахатовъ -1); 
Поздняя любовь (Марrаритовъ - 17); Ревизоръ 
(rородничiй-9); Свои люди-сочтемся (Риспо.,о· 
женскiй-3); Свадьба Кречинскаrо (Расnлюевъ

З); Сполохи (Износков'Ь - 25); Тяжба (Проле· 
тов'Ь-1). Все10-в1J 17 п.ьеса:и-114 рам. 

12. Да л м а т  о в ъ, Василiй Пантелей
моновичъ (съ 1 апрtля 1884 r. по 1 авгу
ста 1894 r. и съ 1 сентября 1901 r.). 

Вишневый сацъ (Гасвъ - 10); Вожди (Караевъ-
21); Жены (Лtсной - 9); Игроки (Ихаревъ - 1); 
Мiасяцъ въ дереонt (Ракитинъ-3); На переnутьt 
(Крас11льииковъ-11); Не въ свои сани не сад11сь 
(Вихоревъ - 2); Плоды nросвtщенiя (Зоtздин· 
цев'Ь-8); Провинцiалка (rраф'Ь Любинъ-1); Ре
виэоръ (Растаковск!й - 5); Свадьба Кречинскаrо 
(Крсчинскiii -3); Холопы (Перейденовъ - 11). 
Вспо - 06 12 пысах6-85 раа6. Въ Мнхайлов
скомъ (б1щrотворительный): Жены (Лtсной - 2). 
Bceto-2 раза. 

13. Дол ин о в ъ, Анатолiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1897 r. по 1 сентября 1904 r. 
и съ 1 сентября 1908 r.). 

Доходы А1иссисъ Уоррэнъ (А1истеръ Лрэдъ-1); 
Золотой тепецъ (Роэtнблатъ - 19); Ревиэоръ 
(Вобчинскiй - 2); Свадьба (Дымба - 14); Собач
кииъ (Михаилъ Аидреевичъ-1); Все10-в6 5 пы
са:и-37 ра:111. Въ Михай.11овско>�ъ (благотвори
тельный): Золотой телсцъ (Роэенблатъ-1). Все-
10-1 paatJ. 

14. Жд а н  о в ъ, Ceprtй Ни1<олаевичъ
( съ 1 сентября 1903 r. ). 

Вторая молодость (ЧсА,барцеоъ-2); Мtсяцъ оъ 
деревнt (Матоtи-2); Недоросл� (Правд11нъ-4); 
Плоды nросв'Ьщенiя (Василiй Леоющоо11чъ-1); 
Раскольниковъ II Порфирiй Летрооичъ (Раауми· 
хинъ-2)i Ревизоръ (Луrооицынъ-2, трактирный 
слуrа-6); Сполохи (Батуевъ-24); Cт:ipыii Гей
дельберrъ (l<уртъ Энrельб�ехтъ - 4, Карлъ 
61tльцъ-9); Трудовой день (Брунинъ-б); Эднпъ 
оъ Колон'!; (хоръ старцеоъ - 2). Bcezo - 86 10 

nъecaxtJ-64 рааа. 

15. И ль ин ъ, Илья Моисеевичъ (съ
1 сентября 1908 r.). 

Вожди (Юр. Юр. Вер111илинъ-19); Что 1ш·tемъ 
не хранимъ, потерявши nпаче�1ъ (Александръ-
1 ); lia в ыходахъ - оъ З пьесах'Ь-18 Р.аЭ'Ь. Все· 
tО-в8 5 пысаха-38 рааа. 

16. К i е н с  к i й,. Николай Ивановичъ (съ 
iюля 1906 r.). 

Гдt тонко, тамъ 11 рвется (Станицынъ -4 )· Го
рячее сердце (Вася Шустрын-7); Женитьба (Ста-
r,икооъ 7 6); Плоды nросоtщенiя (Се�1енъ-8); 
lровинц,алка (М11111а - 1); Правда хорошо, а 

сча.стье лучше (Платонъ-1); Ревизоръ (тракт11р· 
ны11 сл1rа - 3, Абдулинъ-6); Соон люд11 соч
темся (Подхалюэинъ - 1); Свадьба Креч11нскаrб 
(Нелькинъ-3); Сполохи (Пальчуrннъ-25); Тар
тюфъ (дамисъ - 4). Bctro - 86 11 пьесах11 - 69 

рОЗ6. 
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17. К о р в ин ъ-Крук о в с кi й, Юрi/.\
Васильевичъ (съ 1 iюня 1886 r.). 

На nepenyть·fl lБухг,евъ -З); Рев11эоръ {Г11б· 
неръ-2); Старыи Гсидельберrъ (�1ин11стръ фонъ 
Г аукъ - 14); Среди цn'J;тоn'Ь (6:�ронъ Эрфлин
rенъ - 1}; Татьяна Рi;пина (Котельников'Ь - 1)· 
Хмоnы (Л11санеоичъ-4). Вспо-011 6 nыcnxtr� 
25 paэtr. 

18. Лер с к iй, Иванъ Владислаnови чъ
(съ 1 сентября 1907 r.). 

Дядя �аня (Серебрякооъ -4); Иrрок11 (Ут'Ьш11• 
тельныи - 1)·. l<оварстnо 11 любовь {rофмаршалъ 
фонъ Кальбъ -З); Лакейская (rосnод,шъ оъ 
wyбt - 1}; Марья Ивановна (Вородкннъ - 7)· 
Плоды просвtщенi� (Гросс>�nнъ - 8)) Свадьба 
(Н�он11н� - 18); Сnолох11 (Шеnелеnъ-15); Ста· 
f.Ы" Геидельберrъ (l<арлъ Вильцъ - s l<уртъ 
Энrельбрехтъ-8); '!'рудовой день (бnро�ъ Шту
де - 7); Утро дtлового челоniка (Александръ 
Иоановичъ-4); У царскихъ вратъ (ЧучельниК'Ь-· 
8); Холопы {Лисанев11•1ъ - 7); Что н>�tемъ не 
хранимъ, потерявши nлачеА1ъ (Лtтуховъ - 1)· 
Bcero-06 14 noecoxtr-97 раа&. 

19. Л о к т  е в  ъ, Николай Дмитрiевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). 

Горячее сердце (1·й м·Ъщаннt<ъ-7); Лакейская 
(Иnанъ -1); Коварство н любовь (слуга лзд11 
Мильфорц'Ь-3); М�рья Ивановна (суфлеръ-19); 
Плоды nросоiщен1я (артельщ11къ 1101, �\Зm· 
зина-6); Расчольни1<овъ 11 llорфнрiй П, тровнчъ 
(З1!_мстоnъ - 2); Ревизоръ (Ми111ка-9); Свадьба 
(1-11 шаферъ-18); Свои .11юд11 сочтемся (Тншкn-
3); Старый ГейдельберГ'Ь (Шеллеръ - 12); Тар· 
тюфъ (Ва.,сръ - 4); Холопы (Гришуха-10); н:1 
выходах-ь-оъ 4 nьесахъ-31 разъ. Все10-в6 16 
пысах6-125 раз& 

20. М а с а л  ь ск i й. Але ксандръ Кон-
стантиновичъ (съ 1 сентября 1904 r.). 

Горячее сердце(\ нэъ толпы-1); Нсдоросль(слуru 
Простакооа - 5); Свадьба (2-й шафер'Ь - 18)· 
Свадьба l<реч11нскаго (Тишка-1\; Сnолох11 (ку; 
черъ - 25); Вторая молодость (nисарь--3); Ста
рый Гсйдельберrъ (музыкантъ-10); Холо11ы (2·й 
лакей - 11); Старый Гейдельберrъ (Рейтеръ·-4)· 
Тяжба (лакеr. Пролетоnа - 1); на оыходахъ-о.,: 
9 nьесахъ-78 разъ. Все10-в11 17 пьесах& - 157 
раз&. На nыходах'Ь-оъ М11хайловскомъ (на бла· 
rотворитсльныхъ) 2 раза. 

21. М ей ер хо л ь д ъ, Вссволодъ Эмилье
вичъ ( съ 1 сентября 1908 r.). 

У царскихъ вратъ (Иванъ Карено - 8). Bcero-
86 ·1 пысп,-8 раа&. 

22. М е л  ь н и к о в ъ, Владимнръ 0едо-
ровичъ (съ 1 сентября 1904 r.). 

Виноватая (Сидоръ - 3); Великая т,1йна (до11· 
торъ-1); Вторая мо.,одость (сторожъ.....З); В0жд11 
(лакей - 21); Гдt тонко, тамъ и роется (цоорtц· 
кiй-4); Горячее сердце (2·й м1iща1111нъ-2); Зо
лотой телецъ (лакей -1); l(ооарство " любовь 
(слуга nре.�идента - 3); Недоросль (камерд1111еръ 
Стародума - 5); Не въ свон сани не сад11сь (2-й 
половой -2); Реонзоръ (Пуrов11цынъ - 8); Плоды 
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npocвtщe11iA (старый 6ари11ъ-.)); Татьяна Pil· 
nн11з (0еяо· ъ - 1); Старый Гейдельберм, (Шел
перъ-2); Собачюtнъ (лакей-1); Сред11 цоiтооъ 
(Готлнбъ - 1); Утро д'Ьловоrо че.,ов·hка (1-й ла
кей-4); Хо.�оnы (р:�бочiй-2); У царсю,хъ вратъ 
(судебный nрнст:�оъ - 8); на оыход:�хъ - въ 80 
nьесахъ - 80 рnзъ. Bcero - O/J 24 11ьесах1J-1б0 
раз/J. Въ Мюсайповскомъ (блзrотвор11тепьный): 
Золотой телецъ (лакей - 1). Всоо-1 раз1J. На 
оыходахъ оъ М11хайлооскомъ на блаrотооритепь
ныхъ-2 раза. 

23. Н а д е  жд и н °Q, Ceprtй Михайло-
вичъ (съ 1 iюня 1898 r.). 

В1111оватзя (слуrа-3); ГорАчее сердце (3-ii мtща· 
HHIIЪ - 7); Иrрок11 (Гаорюшка -1); Не В"Ь COOII 
са1111 не садись (1-ii половой - 2); Недоросль 
(c11yra-S); Сполохи (Костя-25); Сре,.11 цвilтовъ 
(Артуръ-1); Старый Гtйяе.,ьберм, (Глзнцъ-14); 
Холопы (Лрсентiй -1, Гp11wyxa-i); Эяиnъ оъ 
Kono11ii (ст:1рilйшина rорода Копоно-2); на оы
ходахъ - въ 7 nьссахъ-45 раэъ. Ви10-111J 17 
nыcaxlJ-107 раэ/J. 

24. Н и к о л ь с к i й, Леонидъ Яковле-
вичъ (съ 1 сентября 1887 r.). 

На nepcnyтьi. (Gyxneвъ-S); Недоросль (Ст:tро
думъ-S); Не въ свои с:�нн не садись (Баранчев· 
скiй-2); Ревизоръ (Коробю,нъ-9); Татьяна p,t. 
nина (Кокошк11нъ - 1); Эдиnъ въ Колон·Ь (ста· 
рtйшинn rорода Ко.,она - 2). Все,о - 86 6 nы· 
cax1J-'Z1 ра11а. 

25. Н о в и н с к i й, Александръ 8едоро-
вичъ (съ 1 iюня 1887 r.). 

Великая тайна (Кпа,цищсвъ - 1); Вторая моло· 
яость (Готовцевъ-3); ГАt тонко, та•1ъ и рвется 
(Чухановъ-4); Горячее сердце (6арннъ съ боль· 
шн�111 усами-7); Беэъ nротекц�н (r·нъ Фушю-
5); Лакейская (Оаринъ -1); Мtсяцъ оъ .церевнt 
(Йс.11зевъ-З); Недоросль (Скотинин-1); П.11о�ы 
просвtщенiя (.цокторъ-8); Поздняя любовь (До· 
роцновъ-1); Ревизоръ (Абду11ииъ-3, Ля11к11нъ· 
ТяnкиlГЪ-2); Сnо11охи (Мо><начевъ-2); Татьяна 
Рtnнна (Адашсвъ - 1); Тартюфъ (К.11еантъ - 4); 
Эд11nъ nъ Колонt (Тсзей - 2); Холопы (Зtточ
кннъ-8). Bccro-(la 16 пысаха-56 раз6. 

26. О с о к и н ъ, Александръ Ефимовичъ
(съ 4 iюня 1867 г. по 1 сентября 1870 г. и 
съ 1 iюня 1882 r.). 

Виноватая (Бор?давкннъ - 3); Жс1111тьба (Жсса
кннъ-1); П.щ11ы просаtщенi11 (1-й мужикъ-8); 
Ревнворъ (Хлоnовъ - 9); Старый Гейдельбсрм, 
(Рюдеръ-i4); Эдиnъ оъ Колонt (чужеэемецъ-
2). Виrо-ва 6 пысаи-37 pa111J. 

27. О за р о в  с к i й, Георriй Эрастовичъ
(с1, 1 сентября 1892 r.). 

В11новатзя (0еАОJ)Ъ Ивановнчъ - 3); Женитьба 
(Жеоакинъ - S); Золотой тепецъ (Гольдштернъ
сынъ-19); Марья Ивановна (акцизный нвдзнра· 
тель-8); Недоросль (Мнтрофанъ-5); Плоды npo
cntщeнiя (Петрмщеоъ - 8); Ревнэоръ (Хлеста· 
ковъ - З)i Свадьба (Апломбов1>-18)j_ 1'артюфъ 
(Лояпь-З1. Bcero -116 9 пьиа:и-7-.t раао. Въ 
Мнхайловскомъ (блзrотворите.11ьный): Золотой 
те.11ецъ (Гольдштернъ·сы11ъ-1). Bcero-1 раэа. 
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28. П а н т е л  t е в ъ, Александръ Петро-
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). 

Ви111веоыi1 садъ (Еn11хо11ооъ-4): Вторая моло· 
дость (Куnаn,щъ-3); Горячее сер;щс (С11.�анъ 
4); Женитьба (Стсnш,ъ-6); На nерсnуть·!; (Ппп
то11овъ -1); Плоды nросв·fщенiя (Я�:овъ - 8); 
Прnода хорошо, а t'lастье лучше (Мухоярооъ-
1); Ревизоръ (Люпюковъ - 4, Рnстаковскiн - 4); 
Сn:�яь.бn (Дымба-4); Ста_l)ый Гсiiдельберм, (Ксл· 
лерманъ....:.14); Тартюфъ {Орrонъ - 2). Bce10-11tI 
11 ЛbUaXIJ-55 раЗ/J. 

29. П а ш 1< о в с к i й, Ни1<олай Христо-
форовичъ (съ 1 сентября 1904 г.). 

Вторая молодость (Поликарпъ - 3f; Вожди (же
лiш1одорож11ый сторожъ - 21); Вицщеоыii садъ 
(чиновник,, nочт.-телеrр. конторы-10); Горячее 
сердце (Сицоренко - 7); Иrрок11 (Алексi.и-1!; Плоды проснtщснiя (1-il оыi;зд11ой л:,кей - 8 ; 
Прооинцiалка (Аnомонъ - 1 ); Раскольннкооъ 11 
Порфирiй Летрооичъ (слуга Порфирiя Лtтро· 
011ч!\ - 2); Недоросль (Tpиwкa-SJ; Соадьба (ла
кей - 18); Марья Иnзноuна (аю1изный надаирn
тель-11); Свадьба Креч•нс1<Зrо (Бекъ-1); Среди 
цоi;товъ (старый rосподннъ-1); 'rатья11а Pfln1111a 
(реж,tссеръ-1); Холопы (Аосентiй - 10); на nы· 
хояnхъ - оъ S nьссахъ - 32 раза. Bct10-81J 18 
пысаха-132 раза. 

30. П е т р  о в ъ, Василiй Ивановичъ (съ
1 сrнтября 1892 r.). 

Виш11еоый садъ (Лоnах1111ъ-8); Гдt тонко, тамъ 
11 роется {Мухинъ - 4); Дяяя Ваня (ВойщщкiА-
4); Женитьба (Кочказеаъ - 4); Мары� Ивановна 
(flетровъ-19); Нс11оросль (Праодннъ-1); Плоды 
просвtщенiя {Сахатовъ - 7); РеDнзоръ (Шnс
кинъ-9); Татьяна Рi.nнна (С:�611нинъ-1); Эяиnъ
въ Копонt (Креонъ-2). Bce10-11tI 10 поааха-
59 paa/J. 

31. Пе т р о в с к i й, Андрей Павловичъ
(съ 1 сентября 1904 г.). 

Беэъ nротекцiн (r-нъ Myttь-6); Вишневый садъ 
(Еnиходовъ-6); "Вожди (Рудницкiй-1); Горячее 
сердце (С11панъ - 3); Доходы "нссоtсъ Уоррэнъ 
(Самоэлъ Гарянеръ-1); Женитьб:� (Кочl<Зреnъ-
2); Игроки (Круrель-1); Золотоii те.,ецъ {Го.11ьд
wтез11·отецъ-19); Лакейская (Петръ-1); Марья 
Ивановна (Папашснька-14); На ncpenyтьt (Пла· 
тоновъ-10); Пподы npocirtщeнiя (3-ii •1у,к11къ-
7); Ревизоръ (Оснnъ-1, 6обри11скiй-6); Свадьба 
(!>сеу11овъ-Карауловъ-17); Свадьба Креч11нскаго 
(Щебнев-2); Сnолохн (Мохначевъ-23); Собач· 
кинь (Собачкинъ - 1); Сред11 цnтовъ (Гри· 
слинм,-1); Татья11а !>·Ьn,,на (Зоненштеннъ-1 ); 
Тартюfъ (Тартюфъ - 4); Холопы (Автономъ-3; 
Веяснеи - 1); Утро дtповоrо челоnка (Барсу
ковъ-1). Bceio - O/J 22 noecaxlJ-132 раза. Въ 
Михайлоnскомъ (блаrотворите.11ы1ые): Безъ 11ро· 
текцiи (r-11ъ Мунъ - 1); Золотоn телецъ (Голья· 
штернъ,.сынъ-1). Всоо-2 рааа. 

32. У с а ч е в ъ, Александръ Артемье-
вичъ (съ 1 мая 1891 r.). 

Беэъ протекцiи (Внкторъ - б); Вtнuнсnый садъ 
(Яша - 10); Женитьба (Анучкинъ - б); Марья 
Ивановна (11арикмахеръ-19); Недоросль (Кутей· 



кннъ - 2)· Плоды npocвilщe11iя (Оnронъ Клн11-
rенъ - 8\; Позяняя любовь (дормеяuнть - 7); 
Свзяьба (Ять-18); СnаАьба К�чн11скаrо (Тншка-
2, Щебневъ - 1); С110.11uхн (Ннкеша-23); Тать
яна l>·Ь11нна (Патронн11ковъ -1); Холопы (М11· 
роша-11). Все,о - 06 12 пысах6 -114 рОЭ6, Въ 
МихаЯлооскомъ (б.11аrотоорите.11ьный): Безъ про· 
текцiн (nнсарь-1). Вто-1 раз&. 

33. Хо �о т о в ъ, Николаiil Николаевич1,
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Виноватая (Шаброоъ-3); Вторая молояость (Ви· 
талiй - 3); Горячее серяце (Гnорим - 3); ДяАя 
Ван11 (Астровъ - 4); Игроки (Г�овъ-сынъ-1); 
Вишневый садъ (Трофимовъ - 10); Жены (Cep
rtй-9); На перепуть'Ь (Юpiii Николаевичъ-11); 
Не вес коту >1асле11ица (Ипполнтъ -1); Нс nъ 
cno11 са,ш не СЗДIIСЬ (SopOAKIIIIЪ- 2); Марья 
Иnаноu11а (I<осrенькз -19); М·Ьс11цъ въ яереонt 
(Бiflляевъ-3); Раско.�ьниковъ н Порфнрiй Петро· 
nичъ (Раскольниковъ-2); Сполохи (Томи.1оnъ
б); У царсю,хъ врзтъ (fервенъ-8). /Jce10-86 15 
пьесах� - 85 раэг. Въ Михаилоnскомъ (на бпа· 
rотворнтельномъ): Же11ы (Ccpi-!Jii - 2). Вшо-2 
раза. 

34. Ша п о в а л  е н к о, Николай Петро-
m1чъ (съ 19 марта 1880 г.). 

Вишневый садъ (Фирсъ - 4/' Горячее сердце 
(Арнстархъ - 6); Недоросль kутсйк11нъ-З); Нс 
въ свои сан11 нс садись (Ммо�шльскiй - 2}; 
ПлоАы npocir!lщeнi11 (старый поваръ-5); Правда 
хорошо, а счастье лучше (Барабоutевъ-1); Реви· 
зоръ (Добчинскiii - 1); Холопы (Автономъ - 4); 
Всс10 - 86 8 пьесах• - 26 рr,э6. Въ Михаiiлоn
скомъ (блаrотnорительный): Жены (се�,ь ты· 
сячъ-1). Все,о-1 раз&. 

35. Щеп к и н  ъ, Михаилъ Александро·
вичъ (съ 1 сентября 1897 r.). 

Горячее сердце (2·ii м'!Jщаюшъ - 5); Золотой 
телецъ (лаксй-18); Плоды r1росв·Ьщенi11 (шnсii
царъ-8); Ревизоръ (Гнбнеръ-7); Старый Гей· 
дельберrъ (Рейтеръ-10); Холопы (paбoчiii-9); 
на выходахъ-въ 8 nьесзхъ-74 раза Ва,о-�6 
14 пьссах�-131 раЭ6. На nыходахъ nъ Мнхзii
лоnскомъ (блаrотоор11тс.11ьныii)-1 разъ. 

36. Ю р ь е в ъ, Георriй Михаиловичъ
(съ 1 сентября 1893 г.). 

Вожди (Дим. Мих. Вершилинъ-21 ); Гдi. тонко, 
тамъ II рвется (Горскiй-4); Доходы >1нсснсъ 
Yopp�ttъ (Фрэнкъ Гnрднеръ -' 1 ); Коварство 11 
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любовь (Фердннандъ - 3); Мменькiй Эйольфъ 
(Бopreii1o1ъ-2)· Мертвыl\ rородъ (Леонnрдо-5); 
ПЛОАЫ nрос�щенi11 (Bnc11J1iii ЛСОННАОВИЧЪ-7); 
Срцн цвilтооъ (rр::�фъ Wnернеръ-1); Старыii 
Гейдельберrъ (Карлъ • Гс11р11хъ -14); Холопы 
(князь llлатонъ-11); Эд11nъ въ l<олонt (Полн· 
н11къ-1). Все10-в& 11 пьссах.J-70 раэ11. 

37. Я к о в л е в ъ, Кондратъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). 

Вторая �,олодость (Пnрусоnъ-1); Вишневый с:�дъ 
(Симео11овъ·Пнщикъ- 1); Безъ nротекцiн (r-нъ 
Фушю-1); Гор11чее сердце (Градобоевъ-7); Дяд11 
Ваня (Tuilr11иъ - 4); Женитьба (Я11чница - 2); 
Игроки (Швохневъ-1); Жены (се�,ь тысячъ-9)) 
Коварство II любовь (Мнллеръ - 3); Лакейская 
(дnорецкiй - 1); Недоросль (Простаковъ-5); Hu 
nерепутьiJ (Рудн11цкiii - 8); Плоды nросвtщенiя 
(2-ii >1ужнкъ-8); Рсвнэоръ (Зе�1ля1111ка-9}; Ра
скольннковъ и Порфнрiй Петровнчъ (Порфирiii 
Петровнчъ-2); Свадьба (Жиrаловъ-18); Старый 
Гейдельбсрrъ (Ютнер1, - 14); Среди цв·Ьтовъ 
(Гойеръ -1 ); Холопы ( <нязь Алекс1111дръ Паоло· 
оичъ-11); /Jce,o - 06 19 пысах,-106 раэ�. Въ 
Михайловскомъ (благотворительные): Безъ про· 
текцiи (r·11ъ Фуwю-1); Жены (се�,ь тысячъ-1). 
Всс,_2 раза. 

38. Я к о в л е в  ъ, Степанъ Иванови 11ъ
(съ 28 сентября 1898 r.). 

Вепнкая таiiна (Борецкiii - 1); Вишневый с:�дъ 
(Ло,шхttн'Ь - 2); Горячее серАЦС (Наркисъ - б); 
Женитьба (Подк0Аес1111ъ - 3); Марь11 Ивановн::� 
(Бородю111ъ - 12); Гlлоды npocв'liщc11iя (артсль
щнкъ изъ маrаэн11а - 2); Поздняя любовь (Дор· 
медонтъ - 10); Реn11эоръ (судья Ляпкинъ·Тяn· 
кю�ъ-7); Сnо11охи (Ннкеша - 2); Свои .,юди
сочтемс11 (Подхалюэинъ-2); Тартюфъ (Орrонъ-
2); Холопы (Пtточкинъ -3). Все,о - 86 12 пьс· 
саи-52 рпэп. 

39. Я к о в л е в ъ, Николай Гсорriевичъ
(съ 1 сентября 1904 г.). 

Виноватая (квартмьна.rй и:ч1знратrАь�3); Горя· 
чее сердце (Жиrуновъ - 7); Коварство н любовь 
(фонъ Вапьтсръ-3); Гlрооннцiапка (лакей графа 
J1,о6нна-1); Ревнзоръ (Сеистуноuъ-9); СооАьба 
(Морооон-18); Свадьба Кречинскаrо (0едоръ-2); 
Старый Гсйдельберrъ (фонъ Ведrль-14); Сре.-.11 
цвtтовъ (Больманъ - 1); Тартюфъ (110.,ицснскiii 
офицер1>-4); Холопы (1-it лакеГt-11). На оыхо
дахъ--оъ S nьесахъ -47 разъ. Всс,о-вг 16 11Ы· 

СОХб-120 раз,. 

Руссв:ая оперная 'Труппа. 

Ре�сиссеры: 
1. М о р о з о в ъ, Александръ Яковле

вичъ (съ 27 марта 1857 г.). 

2. М о н а х  о в ъ, Григорiй lосифовичъ
(съ 1 сентября 1888 г.). 

З. М е й  е р  хо л ьд ъ, Всеволодъ Эмильс
вичъ (съ 1 сентября 1908 г.). 

4. М е л ьн и к  о в ъ, Петръ Ивановичъ
(съ 1 мая 1909 г.). 
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Завi.дывающtй сценою. 

Па л е  ч е к  ъ, lосифъ lосифовичъ (съ 
15 апр·вля 1870 1·.). Заслуженный артистъ 
Иыператорскихъ театровъ. 

в ц (5 ,11 1 о т е ю а р L, 

Пи л и п а  с ъ, Василiй Яковлевичъ (съ 
1 августа 1896 г .). 

с у Ф .1 еры: 

1. С а ф о н  о в ъ, Николай Матвtевичъ
(съ 1 декабря 1896 г.). 

2. Г у л е  в и ч ъ, Георгiй Алексtевичъ
(съ 1 января 1899 г.). 

Хор м ей отер ы: 

1. К аз а ч е н к о, Георгiй Алексtевичъ
(съ 1 августа 1883 г.). 

2. Че р е п  н и н ъ, Николай Николае
в11чъ (С'ь 15 марта 1906 r.). 

А 1е1со�:паu!а торъ. 

По хи т о н  о в ъ, Данiилъ Ильичъ (съ 
1 августа 1905 г .). 

ПршеомавдироваRНые 1съ pe�F.1:ocex;c1toмy 
уnр8:В.Л9И1IО: 

1. К р а в ч е н к о, Василiй Алексtевичъ
(артистъ) (съ 1 сентября 1896 г.). 

2. М а л  ы ш е в а, EJJeнa Норбертовна
(отст. хористка) (съ 1 августа 1882 г.). 

3. М е щ е р я к о в ъ, Василiй Степано
оичъ (и. о. письмоводителя и пом. режис
сера) (съ 1 ноября 1902 г.). 

Ар 'l' и с 1' JC И: 

1. Б о л ь с к а, Ацелаида Юлiановна (съ
1 сентября 1889 г. по 1 сентября 1893 r. и 
съ 15 октября 1897 г.). Солистка Его Импе
раторскаrо Величества. 

BUJ1к11piя (З11r1111нда-2); Евrенiй Онtrинъ (Татья-
11:1-7); Ло:111rрннъ (Эльза-2); Нnль н Дамаянти 
(Дамаянтн-3); Ромео 11 Джульетта (Джупьетта-
1 ); Русланъ и Людмила (Людмила - 3); С11·Ьrу
рочка (дtuywкa • Снilrурочка - 4); Танrсйзсръ 
(Е.,изавета-1); Травiата (Вiолетта Валери - 1); 
Фаустъ (Марrарита-2). 8и10-г1 10 ontpox,-
26 раз, 
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2. Бу д к е  в и ч ъ, Марiя Яковлевна (съ
1 сентября 1897 r.). 

Валкирiя (Гельмu11rа-6); Гибель боrооъ (3,я нор· 
на-3); Руспанъ и Людмила (Люд•�илn-2); Та11-
rейзсръ (Венера - 1). Все10 - г, 4 операи-
12 раз,. 

3. Д ю в е р н у  а, Екатерина Владимiров-
на (съ 1 сентября 1899 г.). 

Ва.,кирiя (Зиrруна-6); Гибель боrовъ (2·я нор· 
на-4); Дубровскiй (2·я дама - 5); Евrе11iй Он'h· 
rинъ (Ларина- 1); Лакмэ (Роза-7); Ма11011ъ (Жа· 
вотта-\ Розапннда-1); Напь и Дамая11ти (С.у· 
нанда-21; Пнкоаая дама (горничная Mnwa-8); 
PиroJ1eтro (джiованна-3); Траеiата (Аннина-5); 
ЦарсКЗJI неnста (Петровна-S). Виzо-в, 11 ont· 
рах,-48 раа6 . 

4. 3 а б t л л а{ Надежда Ивановна (съ 
1 сентября 1904 r.J. 

5. 3 б р у е в  а, Евrенiя Иваноnна (съ 
1 января 1905 г. ). 

Дубровскiй (Еrороена-1); Зиrфрияъ (ЭрАэ.-2); 
Золото Рейна (Эрда-1); Жнзнь за Царя (Ваня-
4); КарА1енъ (Карменъ-3); Русалка (княrиня-1); 
Русланъ и Люд>11t11а (Ратщ, ръ - 8); Сн.Узrурочка 
(Лель-2); Череоичкн (Солоха-4); К>диеь (Авра-
3). Все10-г1 10 операх,-29 раз6. 

6. И в а н о в а, Елизавета Александров-
на (съ 1 сеt1тября 1900 r.). 

Вапкирiя (Ортли11да б); Дубровскiй (Та11я - 1); 
Зиrфридъ (rолосъ птички - 2); Золото Рейна 
(Воrлинда-2); Карменъ (Фраскнта - 8); Лакмэ 
(Эллэнъ-2); Манонъ (Пусзтта-1); Пиковая да· 
А1а (Пpилilna-S); Риrопетто (nажъ - З); Cнtry· 
рочка (ц_арскiй отрокъ - 7); Фиделiо (Мuр11ели· 
на-1). Вспо-г6 11 операх6-38 раа,. 

7. К а т  у л  ь с к а я, Елена Клементьев
на (съ 1 сентября 1904 г.). 

8. К о в ал е н к о, Марiя Владимiровна
(съ 1 мая 1908 r.). 

Гнбель боrовъ (Воrм,нда-3); Дубровскiй (Таня-
3); Жизнь аа Царя (Анто11ида-S); Кар1,1е11ъ (М11· 
каэпа-8); Русалка (Ольrа-1); Руспзнъ и Люд· 
мила (Людмила - 2); Фиделiо (i11арцеп1111а-2). 
Всt10-г1 7 операх6-27 раа6. 

9. К уз а, Еnфросинiя Ивановна (съ
1 августа 1894 r.). 

АиАа (Аида-2j; Взлкирiя (Брунгильда - 3); Ги· 
бель боrовъ(БР.у11rи11ьда-l); Дубровскiй (Маша-
1}; Зиrфрндъ (Брунr11льда - 2); Демо11ъ (Тама· 
ра-5); Пиковая да"з (Лиза-2); Русалка (Ната· 
ша - 1); Танrсйзеръ (Елизавета - 2); Юдиеь 
(ЮА11оь-7). Все10-01 10 ontpaи-26 раа,. 

10. К уз н е  ц о в а, Марiя Николаевна
(съ 1 сентября 1905 г.). 

Демонъ (Тамара - 1); Дубровскiй (111зша - 2); 
Евrенiй 011ilr11нъ (Татьяна - 2); Жизнь зn Царя 



(Антотrда-4); Манонъ (Манонъ-4); Русланъ и 
Людм11ла (Людмнла-1, l'орислаоа -1); Ромео н 
Джуnьетта (Джульетrа - 4}; Снtrурочка (Kyna
ea-2); Фаустъ (Марrарита-4); Черевички (Окса· 
на-8). Все10-011 10 опер11х11-Э1 раэ11. 

11. Л а н  с к а я, Надежда Михайловна (съ
1 сентября 1905 r.). 

Валкирiя (Вальтраута - 1 ); Демонъ (няня Тамn· 
ры-5); Наль II Дамаянти (Сунанда-1); Риrо11ет· 
то {rрафи11я Чепрано - 3); Русланъ и Людмн-'!_а 
(Нанна-8); Снilrурочка {6обылнха-З); Танrси
эеръ (молодой пастухъ - 1); Траоlата (Флора 
Бероуа - 4); Царская неоtста (Сабурова - 2). 
Все10-011 9 операх11-28 раз11. 

12. Л е ж е  н ъ, Нина Федоровна (съ 1 сен-
тября 1908 r.). 

Гибель боrовъ (Фрейа-2); Руслаиъ 11 Люда1ипа 
(Горислаоа-1); Царская иеnста (Сабурова - 3). 
lJceio-011 Э операх11-6 pas11. 

13. Л и  n к о в с к а я (Маршнеръ), Лидiя
Яковлевна (съ 1 мая 906 r.). 

l(армсиъ (Микаэлn-4J; Лакмэ (Лакм:1-6); Риrо· 
летrо (Джнпь;,.а-2); Ромео и Джульетта (J!жупьет
та-3); Снtrурочка {Сн'flrурочка - 3); Травiата 
(Вiолетта Валерн-4); Царская невiста (Мареа-
5). Все10-011 7 операх11-27 раэ11. 

14. Л и т в ин ъ, Фелiя Васильевна. 
Гибель боrовъ (Брунrнльда-1). Вс110-011 1 ont· 
рп,-1 раз11. 

15. М а к а р  о в а, Александра Арсеньев
на (съ 30 августа 1907 r.). 

Eвrcнiii Онtrн11ъ (Фиnиппьевна-9). Все10 - 011 
1 оперп,-9 раэ11. 

16. М а р  к о в и ч ъ, Марiя Эдуардовна
(съ 1 сентября 1900 r.). 

Аида (Амнерисъ-1); Валки
k
iя (Фрика - S); Ги· 

бель боrовъ (Вальтраута-2 ; Золото Рейна (Фри· 
ка-2); Наль и Дамаянти ( (еркота-1); Пиковая 
дама (Попнна-4); Ромео н Джульетта (Стефано-
6); Снtrурочка (Весна·Красна-3); Фаустъ (Зи· 
бель-5); Царская нев'flста (Любаша-1). Bceto-
011 10 операх11-ЭО раэ11. 

17. М и х а.й л о в а, Марiя Александров-
на (съ 1 сентября 1892 r.). 

l'ибспь боrовъ (Воrлинда-1); Демо11ъ (Тамара-
1); Русланъ и Лоод>1ила (Людмипа-1). Все10-011 
Э операх11-Э раза. 

18. М о р  о з о в  а, Лидiя Дмитрiевна (съ
1 сентября 1901 r.). 

Дубровскiй (1·я да&1а-5); Манонъ (Розалинда-
1); Царская неоilста (сtн11ая дi\вушка-5). Bctto-
06 Э 011ерах11-11 раз11 
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19. Н и  к и т  и н а, Галина Ивановна (съ
сентября 1907 r.). 

Демовь (reнiR .11.обра - 3); Живнь за Царя (Ва· 
ня-4); Знrфридъ (Эрдu-1); Золото Pellнa (Эр· 
да - 2); Риrолетто (М11rдали11:1-З); Руслnнь и 
Люд"ила (Ратмиръ-1); Снtrурочка (Лель - 3). 
Bct10-011 7 ап1рах11-17 раэ11. 

20. Н и к о л а е в а, Елена Николаевна
lСЪ 1 марта 1908 r.). 

Гибель боrовъ (Гутруна-3); Пиковая дама (Ли· 
за-2); Танrейзеръ (Венера-3). BcetO-Q6 Э ont· 
PIIX6-8 paOIS. 

21. Н о  с и л  о в а, Юлiя Николаевва (съ
декабря 894 r.). 

Валкирiя (Гримrер;,.а - 6); Гибель боrовъ (Вепь· 
rуида-4); Золото Рейна (Вельrунда-2); Jlакмэ 
(Мамика-3); Манонъ (Жавотта - 1); Пиковая 
дама (Миповаоръ-3); Ромео II Цжупьетта {Ст� 
фа110 - 1); Ta11reitэepъ (молодо11 пастухъ - 6); 
Царская неоisста (Дуняша - 3); Черевички (Со· 
лоха-2). Ви10-0, 10 аперах11-Э1 рав11. 

22. Па н и н  а, Антонина Ивановна (съ
1 сентября 1900 r.). 

Валкнрiя (Росвеi!са-6); Гибель боrовъ (1·я но�
на- ); Дсмонъ (няня Тамары - 2); Дубровск,й 
(Eropoo11a - 1); Золото Реннu (О�ы·ундu - t); 
еоrсиiй Онtrинъ (Ларина-8); \{арменъ (Марсе
десъ-12); Лакмз (�111стрнссъ Вентсонъ-7); Ма· 
110111, (Розетта-2); Пиковая дама (rувериантка-
8); Ромео II Джульетта (Гертруда-8); Руслаиъ 11 
Л1<.1дАшла (Наюш-1); Снisrурочка (6обы1111ха-4); 
Фаустъ (Марта-6); Царская нсвisста (Ду11яша-
2). Вс110-в11 15 ontpax11-71 раз11. 

23. П е т р е  t1 к о, Елизавета ееодоровна
( съ 1 сентября 1905 r. ). 

Валкнрiя (Вальтраута-5, Шоертпейта - 1); Г11· 
бель боrооъ (Вальтраута-1, 1·я норна-1, Фло· 
схипьда-2); Демонъ (rcнii\ добра-4); Дубровскiй 
(Еrоровна-3); Золото Рейна (Фпосхнльда - 2); 
Jlакмз (i\\аллнка - 4); Наль II Дамаянти (Керко· 
та - 2); П11ковая дама (Пол1t11а - 4); Ромео 11 
Джульетта (Стефано - 1); Снtrурочка (Весна· 
l<pncнa-4); Царская нееtста (Любаша-4); Чере· 
внчкн (Солоха - 4). Вс110 - 011 12 операх,-
42 раза. 

24. С а з  о н о  в а, Александра еедоровна
(съ 1 августа 1906 r.). 

Гибель боrовъ (Гутруиа - 1); Золото Рейна 
(Фрейа-1); Русланъ и Людмила (Горнслnоа-3). 
Вс110-011 Э операх,-5 раз,. 

25. С л а в и н а, Марiя Александровна
(съ 14 мая 1877 r.). Солистка Его Импера
торскаrо Величества. 

Аида {Амнерисъ-1); Валкирiя (Фрика - 1); Ги· 
бель боrовъ (Вальтраута-1); Золото Рейна (Фри· 
ка - 1); Пиковая дама (графиня - 8); IОдие� 
(Anpa-4). Bce10-q11 6 операх11-16 ра:111. 

81 



П ЕТВРБУРГСКАЯ РУССКАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА. 

26. С л а т  и н  а, Елена Викторовна (съ
1 мая 1898 r.). 

Валкнрiя (Герхнльда-6); Гибель боrовь (3-я нор· 
на-1); Дубровскiй (Таня-1); Зиrфрид'ь (rопось 
nтичкн-1); Золото Рейна (Воrлннда-1); ЛакА1э 
(Эплень-5); Манонь (Луссзтта - 1); Кармень 
(Фраскита-4); Пиковая даА1а (Лрнлtnа-3); Тра
вiата (Флора Бервуа-1). Bcno-8/J 10 onepaxlJ-
24 раза. 

27. Т у r а р и н о в а, Клавдiя Алексtевна
(съ 1 августа 1902 r.). 

Вапкнрiя (Швертлейта-5); Гибель боrовь (Фло
схнпьда - 2); Золото Рейна (Фпосхнпьда - 1); 
Жизнь эа Царя (Ваня - 3); Евrенiй Онtr11нъ 
(Опьrа-9); 11нковая дама (Миповзорь-5); Снi· 
rурочка (Лепь-2); Фаусть (Знбель-1). Bceio
вir 8 onepaxir-28 раа6. 

28. Фи r н е  р ъ, Медея Ивановна (съ
1 сентября 1887 r.). Солистка Его Имлера
торскаrо Величества. 

Валкнрiя (Брунrиль.ца-2); Гибель боrовъ (Брун
rнль.ца-1); КарА1енъ (Кармень-9); Пиковая да
•1а (Лиза-1); Танrейзеръ (Елизавета - 4). Bce-
10-oir 5 операх.6-17 pa111J. 

29. Ч ер  к а с с к а я, Марiанна Борисовна
( съ 1 сентября 1900 r. ). 

Вапкнрiя (Энrлиняа-4, Брунrильда-1); Гибель 
боrовъ (Бр)'нrнльда-1); Дубровскiii (Маша - 2); 
Знrфрндъ (Брунrипьда -1); Лоэнrринъ (Ортру· 
да-2); Пиковая дама (Лнза-2); Руспанъ и Люд
•1нпа !Горнспава-4); Снtrурочка (Купава - 5); 
Танrеизеръ (Венера-З); Фидепiо (Леонора - 3); 
Черевички (Оксана-2). Все10-в1J 11 onepaxir-
30 раз6. 

д е б ю т 1r р о в а .л. и: 
1. А н т ипо в а.

Ж11знь за Царя (Ваня-1). 

2. Б о р з а к о в с к а я.
Рнголетто (Джипьда-1). 

3. Г а н т а р у к ъ.
Русланъ и Людмила (Людмнпа-1). 

4. Гв озд ецк а я.
Пиковая дама (Лиэа-1). 

5. К а т  у л ь с к а я.
Лакмэ (ЛаКАIЭ-1). 

Артисты: 

1. Б о л ь ш а к о в ъ, Николай Аркадье-
вичъ (съ 1 мая 1906 r.). 

Демонь (князь Сннодаль-3); Дубровскiй (Bna· 
днмiрь -1); Лакмэ (Донеральдъ -1);. Пиковая 
дама (Германъ-2); Руспанъ и Людмила (Баянъ-
3, Фнннъ-6); Танrейэеръ (Вальтеръ Фонъ-дерь
Фоrельвейде-1); Травiата (Апьфредъ :Жермонъ-
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1); Царская нев·!.ста (Иванъ Лыковъ-З);_ Чере
оич1<н (Вакупа-8); Юдиеь (Ахiоръ-7); t1ce10-
вir 10 onepax,s-36 pa/Jtr. 

2. Б у х  т о  я р о в ъ, Дмитрiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). 

Аида (Рамфисъ - 2); Демонъ (кн. Гудалъ-З); 
Дубровскiй (кн. Верейскiй -1); Карменъ (Цу
нига-1); Наль и Дамаянтн (Пушкара-2); Риго· 
петто (Спарафучиле - 1); Ромео II Джупьетта 
(rерцогъ Веронскiй-б); Манонъ (Леско-1); Че· 
11евички (Ланъ rолова-5); Юднеь (хармiй-7). 
Bceto-8/J 10 011epax,s-29 paair. 

3. В а с и ль е в  ъ, Николай Георriевичъ
(съ 1 сентября 1908 r.). 

�
емонь (rонецъ князя Сннодала-5); Жизнь за 
аря (крестьянинъ-10); Золото Рейна (Фро-3); 
арменъ (Ремендадо-1); Снtгурочка (1-й би

рючъ-7). Bcezo-o,s S onepax,s-26 раэ,s. 

4. Г р  и r о р ов и ч ъ, Иванъ Стахiевичъ
(съ 1 сентября 1901 r.). 

Аида (Царь-2); Демонъ (князь ГУ.дапъ-1, слуrа 
князя Сннодала-3); Дубровскiй (Зас'!;датель-4, 
Архнпь-1); Золото рсйна (Фафнеръ-2); Ма
нонъ (rрафъ Де·Грiе-1); Напь и Дамаянти (Луш
кара-1); nиковая дама (Суринь-8); Рнгопетто 
(графъ Монтероне-3); Ромео и Дж)'nьетта (гер· 
цогъ Веронскiй-2); Снtrурочка (Бермята-2); 
Тангейэеръ (Бнтерольфъ-2); Травiата (Маркизъ 
Д'Обнньи - 5}; Фидепiо (Донъ·Фернандо - 2); 
Царская не.вtста (Мапюта Скуратовъ-4); Чере
вички (Лань гопова-5); Юднеь (Асфанеэъ-7), 
Все10-в1J 16 операх.11-55 paair. 

5. Г у л  е в и ч ъ, Николай Евrрафовичъ
(онъ же и сурлеръ) (съ 1 января 1899 r.). 

Дубровскiи (2-й приказный - 5). Все10 - 86 
1 onepn,-5 paэfi. 

6. Да в ы д о  в ъ, Александръ Моисее-
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Валкнрiя (Зигмундъ - 3); Дубровскiй (Впади
мiрь-3); Евгенiй Оиtrннъ (Ленскiй-1); Зиr· 
фридъ (Мнме-3); Золото Рейна (Логе-2); t<ap· 
менъ (Донь Хоэе-5); Наль 11 Дамаянти (Наль-
3); Пиковая дама (Германъ-6); Тангейэеръ (Тан· 
rейзерь-1); Травiата (Альфредъ Жермонь-1); 
Черевички (Вакупа-2), Bcc10-o,s 11 операх.11-
30 paзtJ. 

7. Е рш о в ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
мая 1895 r.). 

Валкирiя (Зиг�1ундъ-З); Гибель боrов,, (Зиr
фрндъ-4); Дубровскiй (Владимiръ Дуб_ровскiй-
1); Жизнь ва Царя (Сабннннъ-3); Зигфрндъ 
(Зиrфридъ-2); Золото Рейна (Лоrе-1); Руслань 
и Людмила (Фнннъ-1); Снtгурочка (царь Бе
рендей-1); Танrейверъ (Танrеиэеръ-6); Фндепiо 
(Флорестанъ-3). Bceio-oir 10 операхб-25 раэ,s. 

8. И в а н  о в ъ, Александръ Матвtе
вичъ (съ 1 мая 1889 r.). 

А11да (rонець-2); Дубровскiй (1·й прикаэный-
5); Евrенiй Он·sг11нъ (крестья�шнъ-9); Жизнь 



за Царя (крестьянннъ-2); Манон'Ь (иrрокъ-2, 
солдатъ, тоаарнщъ Леско-2); Лоэнrринъ (Бра· 
бантскlй дворянинъ-2); Пиковая дама (pacno· 
рядитель-8, Чаnлинскiii-8); Рнrолетто (Борса-
3); Ромео 11 Джульетта (Sенволiо-8); Танrей· 
зеръ (Генрихъ • деръ • Шрейберъ - 7); Травiата 
(Жоаефъ -5, слуга Флоры-5); Царская невtста 
(молоцой парень - 5); Черевички (Панасъ - 6, 
дежурный - 10); ЮАиеь (еврейскiй во11нъ - 7). 
B&t/0-0IS 14 Oflq]QXIS-96 раз,s. 

9. К а р е  л и  н ъ, Bacилili Львовичъ (съ
1 ма я 1891 r.). 

Дубровск,ii (Дефоржъ - 3); Лакмэ (Хаяжи-6); 
'J!оэнrринъ (брабантскiii дворянинъ-2); Карменъ 
(Ремендадо-8); Манонъ (Гiiiо·де·Мор_фонтэнь-
1); Ромео и Джульетта (Тебапьдо-2); Танrсйзеръ 
(Вапьтеръ фонъ деръ ФoreJ1ьвeiiдe-S); Травiатта 
(Гастонъ, виконтъ де,Леторьсръ-4); Царская не· 
вtста (Елисей Бомслiй-2); Черевички (Панасъ-
4). Ви10-в1S 10 операи-37 раз,s. 

1 О. К а ст о р с к i 1,i, Владимiръ Ивано-
вичъ (съ1 сентября 1898 r.). 

Валкирiя (Вотанъ-5)· Гибель боrовъ (Хаrенъ-
1 ): Евrснiй Он'Ьrннъ (князь Греминъ-1); Жизнь 
за Царя (Сусанннъ-6); ЗиrфрИА'Ь (nутннкъ-
2)· Золото Рейна (Вотанъ -1}; Лакмэ (Нила· 
к�:нта-2); Лоэнrрниъ (Гснрихъ nтнцеповъ-2); 
Ромео и Джульетта (Jlоренцо-3); Русланъ н 
Людмила (Руспанъ-6); Танrейа

�
ъ (Гсрманъ-

7); Ф11депiо {Донъ Пизарро-2); арск�я \\Jвtcтn 
{tобакинъ - 2); Черевички (со тлtнш1и - 2). 
Ви10-01S 14 ontpaxi-42 раза. 

11. К п и фу с ъ, Ан атолil,i Мартыновичъ
(съ 1 января 1908 r.). 

Демонъ {Демонъ-3); Eвreнiii Онtr11нъ (Евrенiй 
Он·trиоъ-S); l(арменъ (Зскамилло-11}; Фаустъ 
(Вапентинъ - 2); Черевичк11 (саil;тлtйшiй - 5). 
Ви10-во S опера,;6-26 разо. 

12. К р а в ч е н к о-До в t р и н ъ, В асилil\
Алексtевичъ (съ 1 сентября 1896 r.). 

Дубровскiй (Гришка - 5); Манонъ (иrrorъ-2); 
l>иrо11етто (nрияверник-ь-3); Травiата Гастонъ 
внконтъ де Леторьеръ-1). Все10-в6 <{ операи-
11 рйЭ6. 

13. Л а 6 и н  с к i й, Андрей Марковичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). 

Евrенiй Он·Ьrннъ (Ленскiй-4); Жизнь за Царя 
(Саб�tнинъ-3); Карменъ {Донъ-Хозе-7)i_ Лакмэ 
(Джерзльдъ-2); Риrолетто (repцnrъ-1); l'усланъ 
11 Люямнnа (Фнннъ-2); Сн'l�rурочка (Sсрендей-
6); Танrсйэеръ (Вllльтеръ·фоиъ деръ Фоrепь· 
оейдъ-1); Фаустъ (Фаусn-5); Фндслiо (Джа· 
кино-2); Царская невi;ста (Иваиъ Лыковъ-2); 
Юднеь (Baroa-3). Ви10-В1S 12 ontpax,s-J8 раз,. 

14. Лос е в ъ, Владимiръ Ивановичъ (съ
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Дуброnскiй (кн. Bc;peйcкiii - 3, зас'Ьдатель-1); 
"Е:вrенlй Онilrннъ (Зарi;цкiQ-9); Гибель боrовъ 
(Альберихъ - 2); Золото Рей11а (Дон11еръ - 2); 
Карменъ (Данкайро-12); Лак•1э (Фрндрихъ-6); 

6* 
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111аноиъ (Де·Бретнньи-2); Пнковав .ца.\lа (князь 
Епецкiй-6); Ромео 11 Джу11ьетта (Каnу.,ето-8); 
Русалка (лоо•tlй - 1); · 'rpaofaтa (докторъ Грен· 
nнль-5); Фаустъ (Вапентинъ-1); Фняепiо (донъ· 
Фернандо-1); Черевички (6ilcъ 11зъ nеклn-2, 
cnilтлilйшiй-1). Ви,о-вtS 14 операхг--62 роза. 

15. М а тв t е в ъ
1 

Александръ Матвtе-
вичъ (съ 8 но ября 1906 r.). 

Аняа (Рада'lеt"Ъ-2); Жизнь за Царя (Сабн111111ъ-
4); Зиrфридъ (Зигфридъ-1). Все10-в1S J one· 
рахг-7 paзtS. 

16. М а р  к е в  и ч ъ, Николай Филимоно-
вичъ (съ 1 февраля 1897 r.). 

Дубровскiй (Антоиъ-5, исnравннк-ь-5); Евrснiй 
Оиtrи11ъ (ротиый-5); Жизнь за Царя (нnчаль· 
11икъ русскаrо отряда-12, nольскiй rонецъ-12); 
Карменъ (Моралеt"Ъ-12); Лакмэ (nредсказатепь-
7); Лоэ11rрннъ \Врабанскiй дворянинъ-2); Ма· 
нонъ (солдатъ, тоаарнщъ Леско - 2); Манонъ 
(Круnье-2); Пиковая дама (Златоrоръ-8); Ри· 
rолетто (rрафъ Чеnрnно-3); Ромео н Джульетта 
(Парисъ-8); Снi�rу_рочка (лtшiй-7); Травiатn 
(баронъ Дюфоль-5); Фаустъ (В:�rнеръ-6); Че· 
ревнчкн (rолосъ JOtшaro-10, церемо11iймейстеръ-
10); Царская неоtста (царскiй 11стопннк-ь - 5); 
Юдиеь (еврейскiн воинъ-7). BcttO-ВI 16 onc· 
p=-1JJ раза. 

17. Па в Jf о в ъ, Павелъ Яковлевичъ (съ
1 ыарта 1908 r.). 

Валькнрiя (Гундннrъ - 2); ГнбеJ1ь боrовъ (Ха· 
rснъ - 1); Дубровскiй (Андрей Дубровскiй - 3); 
Жизнь за Царя (С_усанинъ - 3); Сиtrурочка 
(дtдъ моро:Jъ-2); Юднеь (Озiя-7). Вша-в, 
6 операх,-18 розг. 

18. Пр е о б  р аже нс к i й, Ceprtli Ива
новnчъ (съ 1 сентября 1898 r. по 1 января 
1901 r. и съ 1 августа 1907 r.). 

n
убровскiй (ApXltn'Ь-4); Дсмонъ (ки. Гудалъ
; Евrенiй Онtrииъ (ротный-4, кв. Гремннъ
; Жнзнь за Царя (начапы,нкъ nольскаrо от· 

ряда-11); Гибс11ь 6оrовъ (Альберихъ-2); Зо.1ото 
peiiнa (Фаао11ьтъ - 2); Карменъ (Цуннrа-10); 
Маионъ {ХОЗЯIIН'Ъ ГОСТННIНJЫ-2); Пиковая дамп 
(Нарумооъ-8); Р11rолетто (Сnарафучнле-2); Ру· 
слаиъ н Людмила (Саtтоэаръ-9); Фидс11iо (Рок· 
ко-1); Царская невtста {Собакинъ-3), Bce,o
o,s 13 операхг-60 раэ,s. 

19. Пу ст о в о 11 т ъ, Гаврi илъ Владимi-
ровичъ (съ 1 ма я 1906 r.). 

Демонъ (сл_уrа кн. Сннодала - 4); Зиrфридъ 
(Фаф11�ръ-З); Золото Рейна (Доннсръ-1 ); Jlакм� 
(кураваръ-7); Лоэнrрннъ (Брабанскiй А!ОРЯ· 
11ниъ - 2); Манонъ (nолисменъ-2. конвоннык 
сержантъ-2); Напь и Да�1аянт11 (Брамннъ--3); 
Снiirурочка (масляшща-7, 2-it бирючъ-7); Тан· 
rейЗ<'ръ (Реймnръ фонъ-Цветсръ-7); Черевички 
(старый заnорожецъ - 10); Юдноь (еврейскiй 
nоинъ-7). Все10-вг 11 ontpax,s-62 раза. 
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20. С е  р е  б р я к о в ъ, Константинъ Те-
рен"ьевичъ (съ 1 мая 1887 r.). 

ВаJ1кнрiя (Гуняннм.-1); Демон1, (кн. Гуяал1,-
2); Дубровскiн (АнАРей Дуб_ровскiн-2); Евrенiй 
ОнilrнН'1> (кн. Гре.11нН1>-1); Зопото Рейна (Фаф· 
тр1,-1); Кармен1, (Цуннrа-1); На11ь н Дамuнтн 
(Бнма - 1}; Снirурочка (Бермята-5); ЦарскаJ! 
нсвtста (МаJ1юта Скуратов1, - 1); Черевички 
(Чуб1, - 7); Юцнфь (Элiакнм1, -1}. Bcet0-86 
11 onepaxtJ-29 paзtJ. 

21. С м и р н о в ъ, Александръ Василье-
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). 

Гибель боrов1, (1'уитер1>-2); ДеА10111, (Деh1он1,-
2); Дубровскiй ('rроекуров1,-2); Евrенiй Онtrнн1, 
(Евrенiй Онtrнн1,-2); Аняа (Амонасро-1); Знr-

�
нА1> (Альбернх1,-З); Золото Рейна (А.,ьернх1,
НаJ1ь н Дамuнтн (l<а.,н-2); Ромео н Джу�ьетта 

( еркуцiо - 3); Снtrурочка (Мнаrнрь-2); Так· 
rейэер1> (Вольфрам1, фон1,.Эwенбахъ-З); Фаусn 
�

алснтнн1, - 2), Фняелiо (Дон1, nнзарро - 1); 
арскаJ! невtста (Грязной-2}; Черевички (соtт· 

л iiwiй-2). Bctzo-stJ 15 oлepaxtJ-31 paatJ. 

22. Та рт а к о в ъ, Iоакимъ Викторо-
вичъ (съ 20 августа 1882 r. по 20 августа 
1884 г. и съ 1 сентября 1894 r.). 

Аняа tАмонасро-1); Демон1, (Демон,,._2); Дуб· 
ровскiн (Троекуров1,-З); Евrс:нiй Онtrнн1, (Евrенiй 
Oн'tr1tн1>-2); Кзрмен1, (Эскамимо-1}; Лакмз 
(ФрНАРНХ'1> - 1 ); Лоэнrрин1, (Фрн.црнх-ь фон1,-
1'ельрамуня-ь-2)· Наль н Дамuнтн (Калн-1); 
Пиковая яама (гр. Томскiй-3, кн. Елецкiй-1 ); 
Риголетто (Рнголетто-3); Ромео н Джу.11ьетта 
(fttepкyцio-5); Травiата (Жорж-ь Жермон1,-5); 
Золото Рейна (Альбернхъ-1); Танrейэеръ (Воль· 
фрамъ фонъ Эwенбахъ-4); Фarcn (Валентин,,_ 
1}; ЦарсКЗJ1 не.nста (Грязнон - 8). Bceio - 81J 
16 onepaxtJ-39 paзtJ. 

23. Ти т о в ъ, Максимъ Юльевичъ (съ
9 октября 1869 г.). 

Дубровскiй (дефорЖ1> - 2); Евrенiй Он'trнн1, 
ifрнке -9); Манонъ (Гiйо-де·Морфонтзвь - 1); 
Рнголетто (Марумо- 3); Ромео н Джульетта 
(Грегорiо-8). Bшo-stJ 5 oмpaxtJ-23 раза. 

24. Т р о и ц к i й, Иванъ Ивановичъ.
Жнзнь за Царя (начальннк-ь rrольскаrо отряда-
1). Ви10-е11 1 onepn,-1 poatJ. 

25. Угр и н о в и ч ъ, Григорiй Петро-
вичъ (съ 1 сентября 1885 г.). 

демон-ь (rонецъ кн. Сннодала-2); Дубровскiй 
{Шабаwкннъ-5); Лакмэ (кнтайскfА прояавецъ-
7); Манонъ (нrрок-ь-2); Наль н Дамаянтн (nilcт· 
ннкъ-3); Пнкооnя яама (Чекалннскiй-8); Ру· 
сuка (з.�пtвало - 1; Сн'tгурочка (бобыль -4); 
Фняелiо (У•нк-ь-3); ЦарсКЗJ1 невilста (Елисей 
Бомелiй-3); Черевички (wко11ьный учнтель-7). 
Bce10-s1J 11 onepaxtJ-45 paatJ. 

26. Ф и л  и п п о  в ъ, Иванъ Филиnnовичъ
(съ 1 сентября 1903 г.). 

Вuкнрiя (Гундннм.-3); Гибель богоа-ь (Хаrен-ь-
2); Золото Рейна (Фаэольтъ-1); Eвreнiii Oнil· 
гнн-ь (кн. Гремнн1,-б); Жизнь за Царя (Суса· 
ннн1,-З); НаJ1ь II Дамаянтн (Бнма-2); Ромео н 
Джульетта !Лоренцо - 3); Рус.1rан-ь н ЛЮАА1нла 
(Фарлаф1>-7)) Манонъ (rраф-ь дс·Грiс-1); Cнis· 
rурочка (Аi�дъ морозъ-5); Фняслiо (Рокко-2); 
Черевички (Чу61, - 3). Bceto-(JtJ 12 oлtpaxtJ-
38 paзtJ. 

27. Чу п р  ы н н и  к о в ъ, Митрофанъ Ми-
хайловичъ (съ 1 сентября 1894 r.). 

Золото Рейна (Мнме-3); Демон-ь (кн. Синояалъ-
3); Kapм�tn, (Ременяаяо-3); Ромео и Джульетта 
(Тебальцо-6)� Русланъ и ЛюА)IНJ1а (бЭJ!нъ-5); 
Снisrурочка {Бобыль-3)) Фнделfо (Джакнно-1); 
Черевички (школьный учнтель-3); Ю.цнеь(Вагоа-
3). Bc,io-stJ 9 oлepaxtJ-3() paatJ. 

28 Ш а р о н о в ъ, Василiй Семеновичъ 
(съ 20 ноября 1894 г.). 

Вмкнрiя (Вотан,,._1); Гибель 6оговъ (Гунтер-ь-
2); Дубровскiй (кн. Верейскiй -1); ЗнrФрняъ 
(путннкъ-1); Золото ренна (Вотан-ь-2); Лакмэ 
(Ннпаканта-4); Лоэнrрнн-ь (королевскiii rлаша
тай-22; Манон-ь (Лсско-1); Пнкооая дама (rp. 
Томскiн-5); Ромео н Джульетта (Лорснцо-2); 
Русалка (сват-ь-1); Русланъ 1t Люямн.,а (Рус-
11ан'Ь-3); Танrейзеръ (Бнтеро11ьф,,-5); Cн'try· 
рочка (/\tнэrнрь-5); Черевички (бiс-ь нз-ь nel<J\a-
8). Bmo-stJ 15 оперох11-43 posa. 

Пrьла на Петербургской onepнou сценIЬ Иtnnераторска�ъ 

театровъ. 

1. А н  с е л ь ми. 
Ромео и Джут,етта (Ромео) (Ита.,ьянскiй). 

2. П е т р  о в ъ.
Рус311ка (мельннкъ-1) (Московскiй). 
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3. С о б и н о в 'Ь. 
Евrенiй Онilrннъ (Ленскiй-3); Лоэнгрннъ (Лоэн
rрнн-ь - 2); Манон1, (Де·Грlе - 2); Ромео н 
д•у.11ьетта (Ромео-1). 

4. С м и р н  о в 'Ь. 
Евrенfй Онirrннъ (Ленскiй - 1): Лакмэ (Дже· 
ралья1,-3); Ромео н Джульета (PoAteo-6); Рн· 



rолt'М'О (rерцом.-2); Русалка (кназь-1); Тра
вiата (А11ьфредъ Жермонъ-3); Фаусть (Фаусть); 
ЮАиеь (Baroa-1). 

5. Ш а л я п и  н ъ.
Русланъ н ЛюАмнпа (Фарлафъ-2); Фаусть (Ме· 
фистофоль-6); Юдиеь (Олофернъ-7). 

д е б ю т и р о в а .л и:

1. А н др е е в ъ.
Лакмз (джеральАъ-1). 

2. Бо р о в и к ъ.
Жизнь за Царя (Сабннинъ-1). 

З. В и т т и н r ъ. 
Жизнь за Царя (Сабининъ-1). 

4. Н о с к о в ъ.
Лакмз (Хаджн - 1); Русланъ н ЛюАмнла 
(6аянъ-1). 

5. П и р о r о в ъ.
Лакмз (Ннлаканта-1). 

6. П о к р о в с к i й • А л е к с а н д р о
в и ч ъ. 

Де111011ъ (к11. СинОАОЛЪ-1). 

7. Че р н о  r о л о в  к о.
Пиковая дама (кн. Епецкiй-1). 

Х Ор UC'l' ЕИ: 

1. А л е к с а н д р  о в а, Александра Але
ксандровна (съ 1 августа 1901 r.). 

2. А л  е к с t е в  а, Аграфена Алексtевна
(съ 15 декабря 1897 r.). 

3. А н д р  е е в а, Анна Александровна
(съ 10 октября 1905 r.). 

4. А н т о  н е  н к о, Евдокiя Степановна
(съ 1 мая 1899 r.). 

5. Ба у л  и н  а, Btpa Григорьевна (съ
15 декабря 1890 r.). 

6. Б i а н  т к о в с к а я, Нина Алексtев
на (съ 1 сентября 1906 r.). 

7. Бл и н  о в а, Ольга Ниловна (съ
1 сентября 1900 r.). 

8. В а с и л ь  е в  а, Марiя Гордtевна (съ
1 октября 1905 r.). 
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9. В и н о  r р а д  о в а, Валентина Нико
лаевна (съ 1 января 1901 i;_.). 

10. Вы с о ча н с к а я, Лидiя Ивановна
(съ 1 сентября 1901 r.). 

11. Гр и r о р о в  и ч ъ, ЮлiяАлександров
на (съ 1 марта 1890 r.). 

12. Гр и д и  н а, Екатерина Андрiановна
(съ 1 сентября 1902 r.). 

13. Д м  и т р i е в  а, Евдокiя Алексtевна
(съ 1 мая 1899 r.). 

14. Е ф им о в а, Клавдiя Ивановна (съ
1 августа 1902 r.). 

15. 3 а о а е р  с к а я, Марiя Николаевна
(съ 1 августа 1894 r.). 

16. 3 ах а р  о в а, Btpa Ивановна (съ
1 сентября 1895 r.). 

17. К а м ч а т  о в а, Елизавета Серrtев
на (съ 1 февраля 1897 r.). 

18. К л ю к и н а, Ольга Александровна
(съ 6 февраля 1891 r.). 

19. К о же н к о, Екатерина Семеновна
(съ 1 августа 1901 r.). 

20. К о л о м i й ц е в а, Анна Алексtевна
( съ 1 сентября 1906 r .). 

21. К о н е ц к а я, Зинаида Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1902 r.). 

22. К о з л о в а - Ц и б и н а, Елизавета
(съ 1 сентября 1908 r.). 

23. К о р н и л о в а, Александра Васильев
на (съ 1 сентября 1902 r.). 

24. К о с т  ы r о в а, Елена Николаевна
(съ 27 января 1892 r.). 

25. К у з ь м и н а, Елизавета Ивановна
(съ 1 марта 1891 г.). 

26. Л е r к о в а, Елизавета Васильевна
(съ 1 сентября 1902 r.), 
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27. Л я  р с о н  ъ, Ольга Васильевна (съ
1 марта 1904 г.). 

28. М а с л е н н и к о в а, Евдокiя Ва
сильевна (съ 1 сентября 1902 r.). 

29. М а с л о  в а 1-я, Екатерина Михай
ловна (съ 10 сентября 1902 r.). 

30. М а с л о в а 2-я, Александра Михай·
ловна (съ 1 сентября 1895 г.). 

31. М и х  а й  л о в  а, Софiя Егоровна (съ
1 января 1898 г.). 

32. М и х t е в а, Екатерина Григорьевна
(съ 1 августа 1898 r.). 

33. М о р о з о в а 1-я, Марiя Вареоло
меевна (съ 1 сентября 1889 г.). 

34. М о р о з о в а 2-я, Елизавета Нико
лаевна (съ 1 октября 1895 r.). 

35. П е т р  о в· а 1-я, Таисiя Михайловна
(съ 1 августа 1895 r.). 

36. П е т р о в а 2-я� Елизавета Петровна
(съ 1 августа 1898 r.J. 

37. П о  б у д  а, Ида lосифовна (съ 1 сен
тября 1895 г.). 

38. П о л  я w о в а, Ольга Николаевна (съ
1 августа 1904 г.). 

39. Ро д i о н  о в а, Btpa Андреевна (съ
1 iюня 1904 r.). 

40. С е р  г t е в  а, Евгенiя Яковлевна (съ
1 августа 1893 r .). 

41. С о б  о л е в  а, Ольга Николаевна (съ
1 августа 1901 r.). 

42. С о к о л о в а, Александра Ивановна
(съ 1 октября 1898 r.). 

43. С t д н е  в а 1-я, Ольга Николаевна
(съ 1 мая 1891 r.). 
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44. С t д н е  в а 2-я, Лидiя Николаевна
(съ 1 сентября 1902 г.). 

45. Т и м к о в с к а я, Елизавета Але
ксtевна (съ 27 января 1892 r.). 

46. Ф р е д е р и к с ъ, Надежда Васильев
на ( съ 1 сентября 1906 r.). 

47. Ч а пл и н  с к а я, Евrенiя Константи
новна (съ 1 марта 1890 r.). 

48. Ша н и н а, Александра Константи
новна ( съ 1 сентября 1904 r.). 

49. Я н  к о в а, Людмила Викторовна (съ
1 сен�:ября 1904 г.). 

Хористы. 

1. А r а ф о н  о в ъ, Дмитрiй Трофимо
вичъ (съ 1 октября 1899 r.). 

2. А е д  о н и цк i й, Кузьма Павловичъ
(съ 15 октября 1908 r.). 

3. А л  е к с t е в  ъ, Гаврiилъ Михайло
вичъ (съ 20 ноября 1897 r.). 

4. А р е ф  ь е в ъ, Алексtй Ивановичъ
( съ 1 сентября 1902 r.). 

5. Б а р  а н о в и ч ъ, Александръ Андрее
вичъ (съ 1 ноября 1890 г.). 

6. Бун и н  ъ, Николай Егоровичъ (съ
1 сентября 1897 r.). 

7. Бу р е, Георriй Павловичъ (съ 1 сен-
тября 1907 г.). 

8. В и ш не  в с к i й, Антонъ еедотовичъ
(съ 20 ноября 1894 r.). 

9. В о е в  о д  и н ъ, Петръ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). 

10. Г р е ч  и н  ъ, Кузьма Михайловичъ
(съ 1 октября 1906 r.). 

11. Г р и r о р о в и ч ъ, Иванъ Стахiевичъ
(съ 1 сентября 1901 r.). 



12. Д е  н и с о в ъ, Иванъ Кузьмичъ (съ
1 сентября 1907 г.). 

13. 3 а й  ц е в  ъ, Михаилъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 г.). 

14. 3 а к у р д а  е в  ъ, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 октября 1901 r.). 

15. И в а н  о в ъ, Михаилъ Ивановичъ
( съ 1 сентября 1902 г.). 

16. К о л о м  i й ц е в  ъ, Александръ Але
кс-вевичъ (съ 1 октября 1906 г.). 

17. К о н  а к о т  и н  ъ, Михаилъ Василье
вичъ (съ 1 ноября 1892 г.). 

18. К о н о н е н к о, Иванъ Андреевичъ
(съ 1 сентября 1902 г.). 

19. К о р ч аж н и  к о в ъ, Василiй Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1902 г.). 

20. Л е в а н д а, Павелъ Константино
вичъ (съ 1 августа 1901 г.). 

21. Л е г  к о в ъ, Левъ Степановичъ (съ
1 сентября 1892 г.). 

22. Л и м а  ш е в  с к i й, Шефтель Пинху
совичъ (съ 15 августа 1882 г.). 

23. Л ю б  а т  о в ъ, Владимiръ (съ 1 сен
тября 1900 г.). 

24. М а с л е н н и  r< о в ъ, Василiй Петро
вичъ tсъ 15 октября 1897 г.). 

25. М а р т ы н е н к о, Андрей Нестеро
вичъ (съ 1 сентября 1899 г.). 

26. М оп о т  к о в ъ, Николай Петровичъ 
(съ 15 ноября 1895 r.). 

27. М о р о з  о в ъ, Демьянъ Николаевичъ
(съ 1 декабря 1902 г.). 

28. Н и к и т и н ъ, Николай Дормидонто
вичъ (съ 1 мая 1895 г.). 

29. П е т р е  н к о, ГригорНi Абрамовичъ
( съ 1 октября 1905 r.). 

ПЕТВРБУРГСКАЯ РУССКАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА, 

30. П е т р  о в ъ, Алексtй Петровичъ (съ
1 сентября 1902 г.). 

31. П и к м  а н  ъ, Алексtй Александро
вичъ (съ 1 октября 1893 г.). 

32. П р  о с к у р я к о в ъ, Иванъ Ивано
вичъ (съ 1 мая 1893 г.). 

33. Се п и в а н  о в ъ, Петръ Филиппо
вичъ (съ 15 октября 1908 г.). 

34. С и р о т  и н ъ, Дмитрiй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 г.). 

35. С о б  о л е в с к i й, Анатолiй Матв-ве
вичъ (съ 1 сентября 1907 r.). 

36. С о с н о  в с к i й, lосифъ Францевичъ
(съ 1 августа 1900 r.). 

37. Ст а в е н о  в ъ, Павелъ Константи
новичъ (съ 1 сентября 1890 r.). 

38. Ст а н к е в  и ч ъ, Анатолiй Севастья
новичъ (съ 1 октября 1906 г.). 

39. Ст а р  ч е в с к i й, Данiилъ Данiило
вичъ (съ 1 ноября 1895 г.). 

40. С ы с i; цк i 1%, Петръ Алексilевичъ
( съ 1 октября 1906 г.). 

41. То м а ш е в  с к i 1%
1 

ееодосiй Гераси
мовичъ (съ 1 сентября 1899 г.). 

42. Т р о и  цк i й, Иванъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1889 г.). 

43. Т р о и цк i й, Константинъ Людвиго
вичъ (съ 1 октября 1905 г.).

44. Ты т я н к о, Арсенiй Андреевичъ (съ
1 октября 1905 г.). 

45. Ф и н  а г и н  ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 20 августа 1896 r.). 

46. Ч е р н ы ш е в ъ, Василi/% Гриrорье
вичъ (съ 1 сентября 1897 г.). 
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47. Ш а р а n о в ъ,. Алексtй Яковлевичъ
(съ 1 января 1893 r.). 

48. Ш л ы к о в ъ, Николай Степановичъ
( съ 20 августа 1896 r.). 

49. Ш н е й д е  р ъ, Алексtй Афонасье·
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

50. Ю п и  н о  в ъ, Алексtй Николаевичъ
(съ 15 сентября 1908 r.). 

Вале'l'ва.н 11.'руппа. 

Б а JI е т м е й с т е р ъ. 

П е т  и n а, Марiусъ Ивановичъ (съ 
14 мая 1847 г.). 

Реж и се ер ъ. 

С е р г t е в ъ, Николай Григорьевичъ 
(съ 1 iюня 1894 г.). 

Помощни.rеи режиссера: 

1. И в а н  о в ъ 1-й, Иванъ Григорьевичъ
(съ 1 iюня 1899 г.). 

2. М а р т ь я н о в ъ 2 - й, Александръ
Александровичъ (съ 1 iюня 1893 r.). 

3. П о н о м а р  е в ъ 2-й, Ceprtй Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1901 r,). 

Приюомандированная юъ ре:�юиссерсюожу 

УП1) aвJieнi.10. 

С в и р с к а я, Л идiя Николаевна ( съ 
1 iюня 1881 r.). 

? е п е т и т о р ы: 

1. Л а ч и н о в ъ, Владимiръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). 

2. Л е о н о в ъ, Ceprtй Михайловичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). 

3. М е р ж и н с  к i й, Францъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1899 г.). 

В и о JI i о т е :в: а р ь.

М е л  к о нъ, Иванъ Николаевичъ (съ 
1 августа 1889 г.). 

88 

Арти ст юи: 

1. А л е  к с а н  д р  о в а, Антонина Нико
лаевна (съ 1 iюня 1892 r.). 

2. А л е  к с н е, Наталiя Петровна (съ
1 iюня 1901 r .). 

3. Б а л  д и н а, Александра Васит,евна
( съ 5 октября 1903 r.). 

4. Б а к е р к и н а, Марiя Алексtевна
(съ 1 сентября 1901 r.). 

Испытанiе Дамнса (служанка rрафннн-2). Все· 
t0-8/f 1 /Jалетт-2 раза. 

5. Ба р а ш ъ, Людмила Павловна (съ 
23 ыая 1903 r.). 

Еrипетскiя ночи (Клеопатра-6). Все10- Qlf 1 fJа
летт-6 paatf. 

6. Б а с т м а н ъ, Марiя Францевна ( съ 
1 iюня 1899 r.). 

7. Бо л дыр е в  а, Елизавета Николаев
на (съ 29 марта 1902 r.). 

8. Б у р м и  с т р  о в а, Екатерина еедо·
ровна (съ 1 iюня 1899 r.). 

Конекъ·ГорбуноК'Ь (жена купца-1). Все10 - Olf 
1 /Jалетт-1 paatf. 

9. В а г  а н о в а, Агриnина Яковлевна
(съ 1 iюня 1897 r.). 

Спящая красавица (фея канареекъ - 5); Донъ· 
Кихотъ (повелительница дрiадъ - 3); Времена 
rода (роаа-2). Bce,o-etf 3 dамтах11-10 раэ11. 

10. В а с и л ь  е в  а, Анна Гордtевна (съ 
1 iюня 1893 r.). 

Испытанiе Дамиса (подруга Иэабеллы-2) Все· 
t0-8/f 1 /Jалетт·-2 раэа. 

11. Ве л ь с ъ, Елизавета Константинов
на (съ 3 сентября 1902 r.). 



12. В и л л  ь, Елизавета Ивановна (съ
1 iюня 1900 r.). 

Времена ro� (J1едъ - 2); Раймонда (Кле•�ансъ-
1 ); Донъ-Кнхотъ (Жуаннтта-1); Корсаръ (Гю11ь
мара - 2); Паонльонъ Армнды (Миранда - 4); 
Исnытанiе Дамнса (Марннета-2); Спящая кра
савица (крошка - 5); ПробужJ1е11lе Флоры (Фло
ра-1); Ц'!.Рь Кандаолъ (Клнтiя - 3); Дочь фа· 
раона (Ренн'Ь - 3). Все10 - 1111 10 6а11етаи-
24 раза. 

13. В л ас о в а, Ольга Ник олаевна (съ
10 августа 1905 r.). 

14. Га л к а, Ольга Матвtевна (съ 1 iюня
1898 r.). 

15. Ге р д т ъ, Елизавета Павловна (съ
1 iюня 1908 r.). 

ПробужАенiе Флоры (дiана-1). Вс110-е11 1 da· 
11етп,-1 pastJ. 

16, Ге о р г i е вс к а я  1-я, ЗинаидаАле
ксtевна (съ 1 iюня 190U г.). 

17. Ге о р г i е вс к а я  2-я, Евфросинiя
Алексtевна (съ 1 iюня 1908 r.). 

18. Г имм е л ьм а н  ъ, Елена Николаев
на (съ 21 iюля 1903 г.). 

19. Го л у б е в  а, Антонина Константи
новна (съ 1 iюня 1893 r.). 

20. Го нча р о в а, Елена Ивановна (съ
1 мая 1896 r.). 

21. Го р д о  в а, Аполлинарiя Алексtевна
(съ 1 iюня 1898 r.). 

22. Го ршк о в  а, Марiя Николаевна (съ
22 мая 1903 r.). 

Пробужденiе Флоры (Геба- 2). Вспо - 8/J 1 da
Aemn,-2 раза. 

23. Г о р я ч е в а, Елена Лаврентьевна
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Донъ-КнхоТ'Ь (жена Лоренцо--3). Bctt0-8/J 1 da
Atmn,-3 раза. 

. 24. Го р с к а я, Btpa Александровна (съ
1 IЮНЯ 1891 r.). 

25. Д о б р о л ю б о в а, Марiя Серrtевна
(съ 1 iюня 1909 r.). 

26. Д о м е р щ и к о в а, Анна Платоновна
(съ 24 ыарта 1904 г.). 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА. 

27. Е r о р о в  а, Марiя Николаевна (съ
1 iюня 1898 r.). 

Вре•1ена rода (cнiin-2); Раймонда (Генрlэтта-
3); Павнльонъ Ар•1нды (Фе11нса-4); Спящая кра
савица (КанАидъ - 3, фея снренн - 2); Жизель 
(Мнрта-2); Конек-ь-Горбунок-ь (nове.11нте.11ьннца 
нереидъ-1); Дочь фараона (Рамзея--3); Донъ·Кн· 
хоТ'Ь (Цнкалiя - З). Все,о - 8/J 8 daAemaxtJ-
23 pasa. 

28. 3 ей ф а р т  ъ, Поликсенiя Михайлов
на (съ 11 сентября 1902 r.). 

29. И в а н о в а, Ираида Д аниловна (съ
19 сентября 1902 r.). 

30. И л ь  и н  а, Елена Ивановна (съ 1 iюня
1894 r.). 

31. Ис а е  в а, Татьяна Михайловна (съ
1 iюня 1894 r.). 

32. К а р  с а в и н а, Таъ�ара Платоновна
(съ 1 iюня 1902 r.). 

Раймонда (Клемансъ - 2); Корсаръ (Медора--3); 
Паонльонъ Армнды (Сидонlя - 4); Спящая кра· 
савнца (фея снренн--3, Кандндъ-1); Еrнnетскlя 
ночн (Арснноя-4); Еоннка (Актея-4); Пробужде
нlе Флоры (Ф11ора-2); Ручей (неаольннк-ь - 1); 
Дочь фараона (жена рыбака--3); Лебед1111ое озеро 
{Одетта-1); Донъ·Кнхотъ (Жуаннтта - 2). Bct· 
10-etJ 11 daмmaxtJ-30 раэ11. 

33. К а р  по в а, Лидiя Владимiровна (съ
9 дек абря 1902 r.). 

34. К а н  д и н  а, Антонина Ивановна (съ
28 февраля 1905 г.). 

35. К а р  л с о н  ъ, Евгенiя Петровна (съ
1 iюня 1901 r.). 

36. К и л  л ь, Ольга Александровна (съ
1 iюня 1891 r.). 

Ручей (джельма - 1). Все10 - 11/J 1 daAtmn,-
1 раз11. 

37. К о н с т  а н  т и н о в а, Александра
Петровна (съ 7 мая 1903 r.). 

38. Ис а е  в а, Татьяна Михаrtловна (съ
1 iюня 1894 r.) . 

39. К о р ж а в и н а, Евrенiя Алексtевна
(съ 28 сентября 1905 r.). 

40. К о н е цк а я, Матрена Дмитрiевна
(съ 1 iюня 1893 r.). 

Испытанlе Дамнса (no.цpyra Изабемы - 2). Bu
lD-8/J 1 dалетп,-2 рааа. 
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41. К узь м и н а, Антонина Петровна
(съ 1 iюня 1894 r.). 

42. К я к ш т ъ, Лидiя Георriевна ( съ
1 iюня 1902 r.). 

43. К ш е с и н с  к а я, Матильда Фелик
совна (съ 1 iюня 1890 r.). Заслуженная 
артистка Императорскихъ театровъ. 

Царь Кандавл-ь (Ннзiя - 3); Эсыерапьда (Эсме· 
ральда-1); Дочь фараона (мумiя дочери фарао· 
на-2, Асnиччiя - 2). Bceio-8/S Э балетах&-
8 раз&. 

44. К л  е ч к о в с к а я, Лидiя Альбиновна
( съ 17 iюня 1904 r.). 

45. Л е о н  о в а 1-я. Ольга Николаевна
(съ 1 iюня 1893 r.). 

Конек-ь - Горбунок-ь (одна из-ь женъ хана - 1). 
Bcet0-8/S 1 балетn,-1 pna1S. 

46. Л е о н о в а 2-я, Анна Николаевна
(съ 1 мая 1896 r.). 

47. Л е о н т ь е n а 2-я, Марiя Михайлов
на (съ 31 марта 1905 r.). 

48. Л о п ух о в а 2-я, Евrенiя Васи.1,1ъ�вна
(съ 1 iюня 1902 r.). 

49. Л о б а н  о в а, Лидiя Дмитрiевна (съ
j iюня 1891 r.). 

50. Л у к а ш е в и ч ъ, В-Ьра Адольфовна
(съ 24 сентября 1904 r.). 

Испытанiе Дамнса (подруга Изабеллы -- 2). Bce
t0-8/S 1 балетn,--2 раза. 

51. Луш к и н  а, Евrенiя Михайловна (съ
17 декабря 1902 r.). 

52. М а х  о т  и н  а, Евrенiя Васильевна (съ
1 iюня 1895 r.). 

Корсар-ь (Зюльма - 2); Пахита (донна Сераф11· 
на-3); Жизель (Матнльда-2); Царь Кандавпъ 
(сардiйская nнеiя-3); Ручей (Нурреда-1); Дон-ь
Кихоrь (rерцоrиня-3); Фея кукол-ь (ыисс-ь tlлум
петеръ-2); Исnытанiе Дамнса (подруга Изабел
лы-2). Все10-811 8 бaлemnxlS-18 раэ1S. 

53. М а т  в t е в а, Наталiя Николаевна
(съ 1 iюня 1891 r.). 

54. М а к а р  о в а, Марiя Александровна
(съ 1 iюня 1903 r.). 
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55. М а цк е в и ч ъ, Раиса Васильевна
(съ 1 iюня 1903 r.). 

56. М и р о н н и к о в а, Зинаида Але
ксандровна (съ 29 сентября 1904 r.). 

57. Мур ом с к а я, Марiя Николаевна
(съ 2 апрtля 1904 r.). 

58. Н е  с т е р  о в с к а я 1-я, Лидiя Рафаи
ловна ( съ 1 iюня 1900 r.). 

59. Н е с т  е р о в с к а я 2 - я, Антонина
Рафаиловна (съ 14 марта 1905 r.). 

60. Н е с л у х о в с к а я, И нна Серг'tевна
( съ 20 iюня 1905 r.). 

61. Н и к о л а и д и  с ъ, Ольга Константи
новна (съ 5 iюля 1905 r.). 

62. Н им ан ъ, Марiя Михаиловна (съ
1 iюня 1892 r.). 

63. Н i я с и н с к а я, Бронислава Фоми
нична (съ 1 iюня 1908 r.). 

Пробужденiе Флоры (Геба-1). Bceto - 811 1 ба
летп,-1 paЭIS. 

64. О б у х о  в а, Евrенiя Константиновна
(съ 1 iюня 1892 r.). 

Конекъ-Горбунокъ (одна изъ женъхана-1); Дочь 
фараона (Гвадапквивиръ-2). Bceto - 811 � бале· 
тах&-Э раза. 

65. О л ь х и н а, Екатерина Серrtевна
(съ 1 iюня 1908 r.). 

66. О ф и ц е р о в а, Екатерина Алексан-
дровна (съ 1 iюня 1894 r.). 

Пробужденiе Флоеы (Аврора - 3); Времена года 
(нней-2); Ручей (Эфемерида - 1, Дадже -1); 
Дочь фараона (Хуан-ь-rо-1). Все10 -- 8/S 4 бале
тахtJ-8 pa111S. 

67. Па в л о в  а, Анна Матвtевна ( съ
1 iюня 1899 г.). 

Времена года (вакханка - 2); Баядерка (Никiя-
3); Павнльонъ Армиды (Маделен-ь-4); Аленькiй 
цвi.точекъ (Анунцiата- 2); Пахита (nахита-1); 
Спящая красавица (принцесса Аврора- 2); Еrи
петскiя ночи (Веэеника-6); Евннка (Евннка-4); 
Жизель (Жизель - 2, Валлиса - 2); Царь l<ан
давлъ(Дiана-3); Дочь фараона (му�1iя, Аспиччiя-
2); Дон-ь-Кихот-ь (Китри-3). Все10 - 86 12 ба
летах11-Э7 раз&. 

68. Па х ом о в а, Ольга Серrtевна (съ
1 iюня 1893 r.). 



69. П о л  я к о в а, Елена Дмитрiевна (съ 
1 iюня 1902 г.). 

Пави11ьонъ АрМИАЫ (Зорада-4); Спящая краса· 
вица (Флёръ де Фарннъ-5); Про6ужденiсФпоры 
(Дiа11а-2); Жнасль (Зюльма-1); Ручс� (11евопь, 
ница·-1). iЗиtо-в6 S 6алеmах6-1З ра36. 

60. П о р о х о  в н и к о в а, Марiя Викто
ровна (съ 1 1юня 1898 r.). 

Исnытанiе Дямнса (подруга Изабеллы - 2). Все· 
t0-86 1 6алет,r,-� рааа. 

71. П е т и n а, Марiя Марiусовна ( съ 
29 апрtля 1875 r.). 

Дочь фарао11а (Не.ва-1). Bceto-86 1 6алетп,-
1 раз6. 

72. П р о х о р о в а, Александра Нико
лаевна (съ 1 iюня 1900 r.). 

73. П руд н и к о в а, Екатерина Михай
ловна (съ 1 iюня 1902 r.). 

74. П р е  о б р аж е  н с к а я, Ольга lоси
фовна (съ 1 1юня 1899 r.). Засл)!женная 
артистка Имnераторскихъ театровъ. 

Фея кукопъ (фея кукопъ-2); Раймонда (Раймон· 
да - 3); Алс11�кiй цвilточекъ (Анжелика - З); 
Тщетная nредосторuжность (Л нза - 2); Спящая 
красавица (принцесса Аврора - 2); Еrипетскiя 
ночи (Арснноя - 2); Царь Кандавлъ (бабоч•-а-
3); Времена rо.ца (колосъ-2); Исnытанiе Дамиса 
(Ивабелла-2); Конекъ-Горбунокъ (царь·дiвица-
1); Ручей (Наила - 1); Эсмеральда (Фnеръ де 
Лисъ-1); Донъ-Кнхоть (Мерседесъ-3, уличная 
танцовщица - 3). Все,о - n 13 6а11етах& -
ЗО раз&. 

75. Пун и, Леонтина - Кинтанцiя (съ
1 iюня 1903 r.). 

76. П ю м а н  ъ, Зинаида Ивановна (съ
11 октября 1905 r.). 

. 77. Р ом а н  о в а, Марiя еедоровна (съ
1 IЮНЯ 1903 r.). 

Жизель (Монна - 2). Bceto - 86 1 балtт,r,-
2 рааа. 

78. Рут к о в с к а я{ Марiя Феликсовна
(съ 15 октября 1900 r.J. 

79. Р ы х л я  к о в а 1-я, Варвара Трофи-
�10вна (съ 1 сентября 1890 r.). 

Спящая красавица (Вiолант-ъ - 5); Эсмера.•ьда 
(подруга флеръ·де·лисъ - 1); Времена года (па· 
сточка-2). Все,о-86 З 6алетах&-8 раа6. 

. 80. Руб ц о в  а, Лидiя Александровна (съ
1 IЮНЯ 1889 Г.). 

Раймонда (графиня Снбнлла - З); Пахита (rpa· 
фння - З); Спящая красавица (королева - 5); 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА. 

Эсмеральда (Алоиза Гонделоаiя -1); Лебединое 
озеро (принцесса - 2); Испытанiе Дамиса (rpa· 
финя Люсиндъ - 2). Ви,о - 86 6 6а11етаи-
16 раа&. 

81. Р ы х л я к о в а 2-я, Наталiя Трофи
мовна (съ 1 iюня 1892 r.). 

82. Р 11 n и н  а, Софiя Васильевна (съ
1 iюня 1897 r.). 

83. С аз о н о в а, Евrенiя Николаевна
(съ 1 iюня 1895 r.). 

84. С о б  о л е в  а, Лидiя Родiоновна (съ
18 февраля 1905 r.). 

85. С т  е n а н  о в а, Лидiя Петровна (съ
1 iюня 1898 r.). 

86. См и р н о в а, Елена Александровна
(съ 24 апрtля 1904 r.). 

Пробужденlе Флоры (Куnидонъ - 3). Все,о-8& 
1 6алетп,-J раза. 

87. С н t т к о в а, Евrенiя Петровна (съ
1 iюня 1900 r.). 

88. С n р ы ш и н с к а я, Цецилiя Владисла
вовна (съ 1 iюня 1900 r.). 

Испытанlе Дамкса (noдpyra ИзабепАы-2). Все· 
10-8& 1 балетп,-2 раза. 

89. С t д о  в а, Юлiя Николаевна (съ
1 iюня 1898 r.). 

Времена rоАЗ (rрцъ-2); Баядерка (Гамзаттн-
3); Аленькiй цвi.точекъ (Фламинiя - 2); Пахнтn 
(Пах11та-2); Спящая красао1ща (npmщecca Аоро· 
ра - 1 ); J<онекъ-Горбунокъ (nовелительmща 11е· 
рендъ-1, царь-дtвица-1); 'Ручей (Зазnь - 1); 
ЭсмеральАа (noo�yra ф11еръ·де-11исъ - 1); Дочь 
фараона (Нева-1 ). Все10-8& 9 6алетах6-15 раа, . 

90. Т ем и р е  в а, Любовь Серrtевна (съ
1 мая 1896 r.). 

Фея куколъ (женn русскаrо ку1ща - 2). Bceto-
111 1 6алетп,-2 рааа. 

91. Т р е ф и л о в  а, Btpa Ивановна (съ
1 iюня 1894 r.). 

Тщетная предосторожность (Лиза-1); Лебед11ное 
озеро (Од�а - 1). Bctzo - 86 2 6алетах,-
2 рааа. 

92. Ту n и ц ы н а, Ксенiя Георriевна (съ
1 iюня 1903 r.) . 

93. Ф р  а н  к ъ, Btpa Александровна (съ
1 мая 1896 г.). 
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94. Фе д о р  о в а 1-я, Ащксандра Але-
ксандровна (съ 1 iюня 1902 г.). 

Спящая красавица (кандидъ -1); Дочь фараона 
(Гвадалквивиръ - 1). Bceto - 86 2 6а.летах6-
2 рааа. 

95. Ф е д  о р о в а 2-я, Анна Ивановна
(съ 1 марта 1903 г.). 

Исnытанiе ДаАtиса (подруга Изабеллы - 2). Все-
10-86 1 ба.летп,-2 раза. 

96 .. Ф о н а р е  в а, Александра Ивановна 
(съ 1 IЮНЯ 1894 r.). 

97. Фо к и н  а, Btpa Петровна (съ 21 iюля
1902 г.). 

98. Ч е р н о р у цк а я, Викторiя Констан
тиновна (съ 1 iюня 1904 г.). 

. 99. Че р н е ц  к а я, Ольга Ивановна (съ 
1 \ЮНЯ 1898 Г.). 

100. Че рня т и н  а, Александра Семенов
на (съ 1 iюня 1902 r.).

101. Че р ныше в а Любовь Павловна
( съ 1 iюня 1908 r.). 

' 

102 .. Ч у м а к о в а 1-я, Ольга Савельевна 
(съ 1 IЮНЯ 1894 г.). 

Дочь фараона (Тибръ-3). Bceto-86 1 ба.летп,-
3 раза. 

103. Ч у_м а к о в а 2-я, Антонина Савелiев
на (съ 1 1юня 1908 r.). 

104. Ц а л  и с о н  ъ, Полина Викторовна
(съ 1 сентября 1902 г.). 

105. Ш о л л а р  ъ, Людмила Францевна
·(съ 22 февраля 1904 г.).

Дочь фараона (Хуанъ-rо-2). Bceio - 86 1 (Jам
тn,-2 раза. 

106. Ш и р я е в  а Лидiя Александровна
(съ 17 марта 1905 г.). 

107 .. Э д у а р д о в а, Евгенiя Платоновна 
(съ 1 IЮНЯ 1901 г.). 

Дочь фараона (Нева-1); Испытанiе Дамиса (по· 
друга Изабеллы - 2). Все,о-86 2 6а.летах6-
3 раза. 

108 •. эр л е р  ъ 1-я, Анн.а Александровна 
(съ 1 IЮНЯ 1891 г.). 

Фея куколъ (служанка-2); Раймонда (бtлая да-

(
ма-3); Баядерка (Аня - З); Исnытанiе Дамиса 
служанка графини - 2); Эсмераль,1.а (цыганка-
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1); Донъ-Кихотъ (Антонина-3); Корсаръ (неrри. 
тянка-2); Апеньк,й цвtточекъ (Олнвая Солярн
во-2); Ж11эель (Берта - 2); Конекъ-Горбунокъ 
(деревенская баба-2). Все,о-86 10 6а.летах6-
22 раза. 

109 .. Э р л е р ъ 2-я, Марiя Александровна
(съ 1 IЮНЯ 1893 r.). 

Испытанiе Дамиса (подруга Изабеллы - 1). Все· 
10-86 1 ба.летть-1 раз6. 

110. Эл ь n е, Людмила Васильевна (съ
1 iюня 1899 г.). 

111. Я к о в л е в  а 1-я, Ольга Матвtевна
(съ 1 iюня 1903 г.). 

112. Я к о в л е в а 2-я, Александра Ефи
мовна (съ 1 iюня 1894 r.). 

Жняель (Зюлы,а-1); Исnытанiе Дамиса (nодру· 
га и�абеллы-2). Bceto-e,s 2 6a.11emax3-J раза . 

А р'l'ИС'l'Ы: 

1. А л е  к с t е в  ъ 1 -й, Алексtй Нико
лаевичъ (съ 1 iюня 1894 г.). 

2. А л е к с t е в ъ 2-й, Александръ Але-
ксtевичъ (съ 1 iюня 1905 г.). 

n.�оил1,011ъ Лрмнды (rnyra марюазы - 4); Але111,
юи цвi;точекъ (Мустафа-2). Все,а - o,s 2 6а.ле
тах6-6 раа6. 

3. А н д р i а н о в ъ, Самуилъ Дементье-
вичъ (съ 1 IЮНЯ 1902 г.). 

Времена года (Вакхъ-2); Раймонда (Беранже
Ч; Баядерка (Солоръ - З); Пахита (Люсьенъ 
д Эрвнльи-1); Спящая красавица (принцъ Шар· 
манъ-1, пр11нцъ Деэире-3); Пробужденiе Флоры 
(Аnоллонъ - З); Жизель (rрафъ Альбертъ-1); 
Лебединое озеро (принцъ Зиrфридъ-1). Bce10-
81S 8 (Jа.летаи-iб paa,s. 

4. А с л и  н ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
iюня 1895 r.). 

Фея куколъ (хозяннъ лавкн-2); Ручей (ханъ-
1); Дочь фараона (сторожъ пнрамиды-1, rенiй-
1, Ннлъ-1). Все10-86 3 6а.лета.х6-6 ра116. 

5. Б а к л а н о в ъ, Петръ Михайлович ь
(съ 1 iюня 1902 г.). 

Раймонда (сарацннскiй рыцарь - З); Аленькiй 
цв-tточехъ {Дервиwъ-2); Пахита (скульпторъ-
3, цыrаиъ-3); Исnытанiе Дамиса (гость rрафъ-
2). Bctto-в,s 4 ба.летаи-13 раз6. 

6. Ба л а ш е в  ъ, Николай Николаевичъ
(съ 1 iюня 1890 г.). 

7. S е р е  с т  о в с к i й, Михаилъ Але
ксtевичъ (съ 1 iюня 1901 r.). 

Баядерка (кwатрiй - З); Конекъ·rорбунокъ (Не· 
фезъ-2). lJcet0-86 2 dамтахб -5 раэб. 



8. Б о r д а н  о в ъ, Геор ri й Поликарnо
вичъ (съ 1 iюня 1905 r.). 

9. Бо л ь  м ъ, Адольфъ Эмиль (съ 1
iюня 1903 r.). 

Исnытанiе Дамиса {rость rрафини -1); Спящая 
красавица (принцъ Флеръ-де Пуа-5). Вспо-в/S 
2 балетах1S-6 раз1S. 

10. Бо ч ар о в ъ 1-й, Александръ Ильичъ
(съ 1 iюня 1904 r.). 

11. Б о ч ар о в ъ 2-й, Владимiръ Ильичъ
( съ 1 iюня 1907 r.). 

Еrипетскiя ночи {служитель храма - б). Bceio-
1 балетп,-6 раз1S 

12. Б у л r а к о в ъ, Алексtй Дмитрiе-
вич·ь (съ 1 iюня 1889 r.). 

Лебединое озеро (З-й rенiй - 2); Райъ�онда {Ан· 
дрей 11-3); Баядерка (вепикiй браминъ-3); Кор· 
саръ {Бирбантn-1); Аленькiй цвtточекъ {чудо· 
вище-2); Пахита (Иниrо -1l; Еrипетскiя ночи 
{Маркъ Антонiй-б); Евника Клавдiй-4); Царь 
Кандавлъ {верхови1>1й жрецъ - 3); Эсмеральда 
(Клодъ Фроло -1); Дочь фараона (царь Нубiй
скiй - З); Донъ-Кихотъ {Лоренцо-3). Bceio-вts 
12 бaлmzaxts-32 рааа. 

1 3. В а с и л ь е в ъ, еедоръ Алексtевичъ 
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Раймонда (Венrерскiй рыцарь - З); Баядерка 
(кшатрiй-3); l!ахита {цыrанъ - 3); Спящая кра
савица (лакей-5); Дочь фараона {неrръ-1, на· 
ча;,ьникъ охоты -1, невольникъ фараона-2); 
Донъ·Кихотъ (Караско-3, Эсnада-2); Фея ку
колъ (комиссiонеръ-2). Bce10-81S 7 балетах1S-
25 рй8/S. 

14. В о р о н к' о в ъ, Ко нстанти нъ Ива
новичъ (съ 1 iюня 1890 r.). 

Баядерка (кшатрiй-3). Всею - 8/S 1 балетn,-З 
рааа. 

15. Ге р д т  ъ, Павелъ А ндреевичъ (съ
22 ноября 1860 r.). Солистъ Его Импера
торскаrо Величества. 

Испытанiе Дамиса (Дамисъ-2); Лебединое озеро 
(Вольфrанrъ - 2); Раймонда (Абдеррахманъ-3); 
Баядерка (Дуrманта-3); Корсаръ (Конрадъ-3); 
Павильонъ Армиды (виконтъ Ренэ-де Божанси-
1); Аленькiй цвilточекъ (Марко ЛуrанО-:..2}; Па
хита (Донъ·Лопезъ-де Мендоза - З); Тщетная 
nредосторОЖf\ОСть (Мишо-3); Спящая красавица 
(Фэорестанъ- 5); Евника (Петронiй-4}; Жизель 
(rерцоrъ-2); Цань-Каидавлъ (Кандавлъ-3)· Ко
некъ-Горбунокъ (ханъ-2); Ручей (Моцдо.М:-1 ); 
Эсмеральда (Фебъ-де Шатоперъ -1); Дочь фа
раона (Фараонъ-3); Донъ-Кнхотъ (l'амашъ-3). 
Bceio-lJts 18 балетах1J-46 paat1. 

16. Го л ь д е, Готли6ъ Ферди нандовичъ
( съ 1 iюня 1901 .). 

Пробужден;е флоры (Ганимедъ- 3). Всеtо-015 1 
балетn,-З раза. 
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17. Гр и r о р ь е в  ъ, Ceprtй Лео нидо-
вичъ (съ 1 iюня 1900 r.). 

Фея куколъ (пр11кащюм, -2); Баядерка (Маrда· 
оая-2); Павильонъ Аръ1иды (Б:�тистъ-4}; Тщет
ная 11редосторожность (нотарiусъ-З}; Цnрь Кан
давлъ (приближенный царя - 3); Конскъ-rорбу· 
нокъ (воинъ - 2); Ручей (Иама11пъ -1); Эсме
ра;,ьда (судья - 1}; Дочь фараона (rлавныА 
жрецъ-2); Донъ·Кихотъ (Донъ·Кихотъ-1); Bce
t0-8/S 10 балетахts-21 paats. 

18. Го н ч ар о в ъ 1-й, Павелъ Ивано-
вичъ (съ 1 iюня 1904 г.). 

Испытанiе Дамиса (слуrа-неrръ - 2); Раймонда 
(сарацинскiй рыцарь - 3); Пао11пьо11ъ Ар�1иды 
{почтальоиъ-4); Алснькiи цеilточекъ (По,1.еста-
2); Эсмеральда (оф11церъ -1)

(
· Лебединое озеро 

(tерольдъ - 2); Фея куколъ артельщикъ - 2). 
llceio-f]tJ 7 tfaлemaxts -16 paэtJ. 

19. Го н ч ар о в ъ 2-й, Лео нидъ Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1907 r.). 

20. Д м  и т р i е в  ъ, Николай А ндреевичъ
(съ 1 iюня 1904 r.). 

Аленькiй цвtточекъ (хозяинъ уличной труппы-
1 ). Все10-в1S 1 балетп,-1 paэts. 

21. И в а н  о в ъ 2-i,i, Ко нстанти нъ Ко н
станти новичъ (съ 1 iюня 1899 r.). 

Аленькiй цоtточекъ (работорrовецъ-2). Bcc10-
81S 1 tfaлemn,-2 раэа. 

22. И в а н  о в ъ 3-й, Николай Ко нстан
ти новичъ (съ 1 iюня 1898 r.). 

Исnытанiе Дамнса (Фронтенъ -1). Все10-в1S 1 

балетп,-1 раз1J. 

23. И в а н о в ъ 4-й, Александръ Гаври
ловичъ (съ 1 iюня 1906 r.). 

24. И с а е в ъ, Николай Александровичъ
(съ 1 iюня 1896 r.). 

25. 1 о с а ф о в ъ, Николай Александро-
вичъ (съ 1 iюня 1902 г.). 

Испытанiе Дамиса (слуrа-иеrръ - 2); Раймонда 
(сарацинскiй рыцарь -З); Алснькiн цвtточекъ 
(Бенъ-Кайрамъ-2); JJахита (цыrанъ-3); Конекъ· 
rорбунокъ (русскiй куоецъ - 2); Донъ·Кихотъ 
(церемонiймейстеръ-1), Лебединое озеро {цере· 
монiймейстеръ-2). Bceto - 8/S 7 бaлtmaxts - 1S 

paats. 

26. К и с е л  е в ъ, Василi й Васильевичъ
(съ 1 iюня 1898 r.). 

Раймонда (сарацинскiА рыцарь - З}; Баядерка 
(кшатрiй-3); Аленькiй цвilточекъ (Абу·Бекзъ
�); Царь Кандава;,ъ (приближенны� царя-3); 
Конекъ-rорбунокъ (uJаджа - 2); Фея куколъ 
(артепьщикъ-2). Bce10-вts6бaлemoxts-1S раз1S. 
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27. К о 6 е л е  в ъ, Константинъ Романа- 1 37. Лукьян о в ъ, Иллiодоръ Сергtе-
вичъ (съ 1 iюня 1903 r.). вичъ (съ 1 iюня 1905 r.). 

28. К у с о в ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
1 iюня 1894 r.). 

Фея куколъ (главный nриказч11къ - 2); Донъ
К11хотъ (Эспада -1 ); Лебединое озеро (Бенно-

2); Баядерка (Толораrва - 3); Пахита (цыrанъ-
1 !; Спящая красав11ца (Гапифронъ-5); Испыта

н1е Дамиса (rость графини-::!); Житель (оруже· 
носецъ-2); !<онекъ·rорбунокъ (Данипо-2); Дочь 
фараона (Неrръ -1, начальннкъ охоты-2, не· 
вольннкъ фараона-1). Всеzо-об 10 балетаи-

24 раза. 

29. К у ч и н с к i й Анатолiй Михайло
вичъ (съ 1 iюня 1906.). 

30. К р е м  н е в  ъ, Николай Владимиро
вичъ (съ 1 iюня 1903 г.). 

Времена rода (Сатиръ-2). Все10-в111 балетп,-
2 раза. 

31. К р и с т  ер с о н ъ, Христiанъ Хри-
стiановичъ (съ 1 мая 1896 r.). 

Баядерка (кwатоiй - З); Исnытанiе Дамиса
(гость rрафини-2). Все,о --86 2 (fалетах.6 - S 
разб. 

32. К я кш т ъ, Гeoprii:\· Георгiевичъ ( съ
1 iюня 1891 г.). 

Раймонда (Беранже -1); Апенькiй цвtточекъ
(Орсино·депь-Сарто - 2); Тщетная nредосторож · 
ность (Копенъ - 2). Bcezo - 86 З ба.летах.6-5 
рОЭ/f, 

33. Л е г а  т ъ, Николай Густавовичъ (съ
1 iюня 1888 г.). 

Раймонда (Жанъ·де Брiенъ-2); Тщетная предо
сторожность (Копенъ -1); Жизель (rрафъ Аль· 
бертъ-1); Царь Кандавлъ (Шrесъ-3); Лебединое 
озеро (nринцъ Зиrфр11дъ-1); Ручей (Джемиль-

1); Эсмеральда (Пьеръ Гренrуаръ-1); Дочь фа· 
раона (Лордъ l!ипьсонъ -3, Таоръ-3); Донъ
Кихотъ (Базиль-1). Все10 - 86 9 балетах.11-17
раЗ6. 

34. Л е о н т ь е в  ъ, Леонидъ Серri,евичъ
( съ 1 iюня 1903 г.). 

Евн11ка (неrръ -4); Пробужденiе флоры (Мерку
рiй - 3); Времена rода (Фавнъ - 2). Все10-86 
3 балетаи-9 раао. 

35. Л о 6 о й  к о, Казимiръ Константино-
вичъ (съ 1 октября 1896 r.). 

l<онекъ·rорбунокъ (Аtелочной торrовецъ -2); 
Фея кукопъ (почтальонъ-2). Все,0-811 2 бале· 
тах.11-4 рааа. 

36. Л о п ух о в ъ, еедоръ Василъевичъ
(съ 1 iюня 1905 r.). 

Пробужденiе флоры (Аквилонъ-2). Вспо - 011 2
балетах.6-2 раза. 
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38. М а с л о в ъ, Александръ Николае
вичъ ( съ 9 мая 1896 г.). 

39. М а т я т и н ъ, Апександръ Алексан
дровичъ (съ 1 iюня 1904 г.). 

Времена rода (сат11ръ-З). Bcero-8111 балеrпп,-
2 раза. 

40. М и  х а й л о  в ъ 1-й, Леонидъ Леони
довичъ (съ 1 мая 1896 г.). 

41. М и.х а й л о  в ъ 2-й, Петръ Ефимо
вичъ (съ 1 iюня 1901 r.). 

42 М е д  а л  и н с к i й, Александръ Юлiа-
новичъ (съ 1 iюня 1897 r.). 

Испытанiе Дамиса (rость rрафннн-2); Раймонда 
(кавалсръ изъ свиты дс-Брiснъ-3); kонекъ·rор· 
бунокъ (Гавр11ло -2); Ручей (начальникъ rвар·
дiн-1); Дочь фараона (цридворный царя Нубiй·
cкarn - 3); Донъ-l<ихотъ (rерцом, - 3). Вспо -
06 6 балетах.11-14 раз11. 

43. М о н а х  о в ъ, Александръ Михайло-
вичъ (съ 1 iюня 1902 г.). 

Корсаръ (Бирбанто-2); Пахита (Иниrо-2); Спя
щая красавица (nринцъ Шарманъ-4); Жизель 
(Гансъ-2). Все10-.1111 4 ба.леrпах6-10 раз11. 

44. М а рже ц к i й, Павелъ Александро-
вичъ (съ 1 iюня 1888 r.). 

Павильонъ армиды (cnyra маркизы - 4); Алень· 
кiй цвtточекъ (каnитанъ корабля-2); Тщетная 
предосторожность (трактирщи�-"li- 1); Конекъ
rорбунокъ ( Петръ - 2); Донъ·Кнхотъ (хозяинъ 
кабачка-3). Вспо-86 S балетах.6-12 раз11. 

45. Н о в и к о в ъ, Илья Степановичъ
съ 1 iюня 1891 r.). 

Эсмеральда (цыrанка-1). Вспо-011 1 балеrпп,-
1 раЗ/1, 

46. Н и  к и т  и н  ъ, Михаилъ Осиповичъ
(съ 1 iюня 1892 г.). 

Спящая красавица (пр11нцъ Шери - 5), Bcero-
06 1 (fa.лernn,-5 раз11. 

47. Н иж и н  с к i й, Вацлавъ еомичъ
(съ 1 iюня 1907 r.). 

Павильонъ Армиды (главный рабъ Армиды- 4);
Апенькiй цвtточекъ (nринцъ -1); Еr11nетскiя
ночи (рабъ Клеопатры - 6). Виtо - 1111 З бале
таи-11 раз11. 

48. О 6 ух о в ъ, Михаилъ Константино-
вичъ (съ 1 iюня 1898 r.). 

Bpehteнa rода (Зефиръ-2); Раймонда (Бе
�
нар,ъ

де·Вантадуръ - 3); Аленькiй цв·J;точекъ Апень
кiй цвtточекъ - 2, Люцентiq Фабiанн-2 ; Спя-



щая красавица (nр'инцъ Фортюнэ-5); Пробужде
нiе флоры (Зефиръ - 3); Конекъ • rорбунокъ 
(Мутча-2); Дочь фараона (рыбакъ-4). Bceto
OfJ 7 onepaxtJ-22 рава. 

49. О r н е  в ъ, Ceprtй Владимировичъ
(съ 1 iюня 1898 r.). 

Испытанiе Да�шса {гость графини - 2); Пахита 
(цыrанъ-3); Спящая красавица (Каталабюrь-
5); Конекъ • rорбунокъ (К)'кшаръ-2); Фея ку· 
колъ (русскiй купецъ-2); Времена года (зима-
2). Bce10-01J 6 oaлemaxtJ-16 paatJ. 

50. О р л о в ъ, Александръ Александро-
вичъ съ 1 iюня 1908 r.). 

Испытанiе Дамиса (Фронтенъ-1); Пахита (цы· 
ганъ-2); Тщетная предосторожность (трактир· 
щнкъ-· 2); Конекъ • rорбунокъ (царевнчъ - 2). 
Bce10-01J 4 oaлemaxtJ-7 paatJ. 

51. П а  щ е н к о, Евгенiй Назаровичъ
(съ 1 iюня 1892 r.). 

Павильонъ Армнды (слуга маркиэы-4); Алень· 
кiй цвi.точекъ (хозяинъ уличной труnпы-1). 
Все10- O/J 2 oaлemaxi-S paar;. 

52. П е т р  о в ъ 1-й, Павелъ Николаевичъ
( съ 1 iюня 1900 r.). 

Баядерка (кшатрiй-2); Испытанiе Дамиса (гость 
rрафннн-2). Bce10-01J 2 oaлcmaxtJ-4 раза. 

53. П е т р  о в ъ 2-й, Михаилъ Артемье-
вичъ (съ 1 iюня 1905 г.). . 

Эсмеральда (офицеръ-1). Все10-в1J 1 оалетrь-
1 раз�. 

54. П о н о м  а р  е в ъ, Ceprtй Ивановичъ
(съ 1 iюня 1901 г.). 

Пробужденiе флоры (Акоилонъ-1); l<онекъ-гор
бунокъ (Конекъ-горбунокъ-2). Bce10-oi 2 оале
тах�-З раза. 

55. П е ч а т  н и к о в ъ, Николай Алексан
дровичъ (съ 1 iюня 1897 r.). 

56. П о л я н с  к i й, Илья Михайловичъ
(съ 1 iюня 1904 г.). 

57. П о т  а н  и н  ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 1 iюня 1906 r.). 

58. П р е с н як о в  ъ 1-й, Валентинъ Ива
новичъ (съ 1 iюня 1895 г.). 

59. П р  е с н я к о в ъ 2-й, Евrенiй Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1901 г.). 

60. Роз а й, Георгiй Альфредовичъ (съ
1 iюня 1907 r.). 

Еоника (rрекъ-4); Дочь фараона (обезьяна-З). 
Bceto-otJ 2 оалетаи-7 paзtJ. 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАЛЕТt{АЯ ТРУППА, 

61. Рых л я к о в ъ, Георгiй Трофимо-
вичъ (съ 1 iюня 1893 г.). 

Павильонъ Арм11ды {слуга маркиэы-4); Донъ
Кихот-ь (церемонiйменстеръ-2). Bce10-e1J 2 oa
лemaxtJ-6 paatJ. 

62. Ро м а н  о в ъ, Викторъ Павловичъ
(съ 1 iюня 1903 r.). 

63. С е р  r -'в е в  ъ, Аркадiй Васильевичъ
(съ 1 iюня 1908 r.). 

Баядерка (кшатрiй-2). Bceto - 06 1 оадет1ь-
2 раза. 

64. С о л я н н и  к о в ъ, Николай Алексан-
дровичъ (съ 1 iюня 1891 г.). 

Дочь фараона (главный жрецъ-1); Донъ-Кнхотъ 
{Донъ-kнхотъ-2); Фея куколъ (мистеръ Плум· 
петеръ-2); Раймонда {Сенешаль-3); Корсаръ 
(смотритель гарема - 2); Павильонъ армиды 
(маркнзъ - 4); Пахита (rрафъ д'Эрвильи - 3); 
Еrипетскiя ночи (жрецъ-6); Ручей (Симдiаръ-
1); Эсмеральда (Клопенъ Трульфу-1). Bceto-oi 
10 оа11етаи-2S paзtJ. 

65. С м ирн о в ъ 1-й, Дмитрiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 IЮНЯ 1891 r.). 

Аленькiй цвtточекъ (начальннкъ гаоаю1 - 2), 
Bceto-вi 1 оалетп,-г рааа. 

66. С м и р н о в ъ 2-й, Павелъ Гриrорье-
вичъ (съ 1 iюня 1898 r.). 

Баядерка (кшатрiй-3); Алснькiн цоtточекъ (на
чалью1къ гаоани-1). Все10-в1J 2 оалетахб-
4 раэа. 

67. с;т ук о л  к и н ъ, Василiй Николае-
(съ 1 iюня 1899 r.). 

Корсаръ (Исаакъ Ланкедемъ-3); Тщетная пре· 
досторожность (Никээъ-3); Спящая краса.внцu 
(Карабоссъ-2); Конекъ-rорбунокъ (Иванъ·дУра· 
чекъ-2); Эсмеральда (Коазимодо-1); Дочь фа· 
рuона (джонъ • Буль-3, Пасифанrь:..:.j)"; Донъ· 
Кихотъ (Санчо • Панса-3). Bceto-otJ 7 оале-
таи-20 ра86. 

68. Т и то  в ъ, Александръ Ивановичъ
(съ 1 iюня 1890 r.). 

Баядерка (кшатрiй - 3); Донъ • Кнхоrь (Anroa· 
энлъ-3). Bceto-05 2 оалетах6-б paэtJ. 

69. Т и х о м  i р о в ъ, Серг'Бй Михайло
вичъ (съ 1 iюня 1892 r.). 

70. Ул а н  о в ъ, Серг-'вй Николаевичъ
(съ 1 iюня 1899 r.). 

71. Фе д о р  о в ъ, 1-й Владимiръ Михайло
вичъ ( съ 1 iюня 1908 г.). 

72. Ф е д  о р о в ъ 2-й, Леонидъ Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1889 r.). 
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73. Ф о к и н ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 iюня 1898 г.). 

Раймонда (Беранже - 1, Жанъ д.е • Бренъ -1 ); 
Павильонъ Армиды (Виконтъ Ренэ д.е-Божан· 
с11 - 3); Аленькiй цвiточекъ {принцъ - 1); Па· 
хита (Люсьснъ д'Эрвильи - 2); Спящая краса· 
вица (прннцъ Деэире - 2); Еr11петскi>t ночи 
(Амунъ-6); Донъ·Кнхотъ {Базиль - 1). Все10-
в1r 7 dалетахь-17 paзtr. 

74. Фр е м о н  ъ, Владиr.тiръ Александро
вичъ (съ 1 iюня 1900 r.). 

'испытанiе Дамнса (гость rрафини-1). Bce10-
Blf 1 dалетrь-1 paзtr. 

75. Х р а n и с ъ, Георriй Михайловичъ
(съ 1 iюня 1908 r.). 

длснькiй цв-l;точекъ (Вассiано Дженаро - 2). 
Все10-в1, 1 dалетrь-2 раза. 

76. Х р и с т  а п с о н ъ, Андрей Алексtе
вичъ (съ 1 iюня 1907 r.). 

Еrипстскiя ночи (спужнтель храма-6). Все10-
в1r 1 dалетrь-6 ра31,. 

77. Че к р ы r и н  ъ 1-й, Иванъ Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1897 r.). 

Aneнькiii цв-J;точекъ (евреi, - 2); Конекъ-rорбу
нокъ (сврей-2). Все10-в1, 2 daлemaxtr-4 раза. 

78. Ч е к р  ы r и н ъ 2-й, Александръ Ива-
новичъ (съ 1 iюня 1902 г.). 

Баядерка (Маrдавая-1); Корсаръ (Ссид.ъ-паша-
2); Тщетная пред.осторожность (Марцелина-3); 
Спящая красавица (Карабоссъ-3); Ручей (Мор· 
rабъ-1). Все10-01, 5 daлemaxtr-10 paзtr. 

79. Эр л е р  ъ 1-й, Александръ Алексан
дровичъ (съ 1 iюня 1903 r.). 

80. Э р л е р ъ 2-й, Алексtй Александро
вичъ (съ 1 iюня 1907 г.). 

Французсв:а.в: драма'!'Ичесв:ан -труппа. 

Реж я с с еры: 

1. К а н  д э, Адольфъ ( съ 1 сентября
1907 г.). 

2. Л е с г и л ь е, Ни-колай Андреевичъ
(съ 1 сентября 1883 r.). 

3. Пе р р е, Юлiй (съ 1 февраля 1865 r.).

4. Фе д е, Генрихъ (съ 1 сентября
1908 r.). 

Приюома.ндированны:й юъ ре,юяссерсюому 

управ,11ев:iю. 

Б р ю н  о, Жанъ (съ 1 мая 1907 r.). 

С у ФJI ер Ы: 

1. Ж е р в е - М а л  л е ( съ 1 сентября
1881 г.). 

2. Ла б о р ь е, Шарль (съ 1 декабря
1905 r.). 

Сеюретарь 

М о д р  ю, Шарль (съ 1 сентября 1893 г.). 
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Арт ист юи: 

1. Alex, Marthe (съ 1 сентября
1906 r.). 

Samson (Marquise d' Andeline-4); La belle m-me 
НёЬеr (Riverol-Saligny-1); Au bout du fil (La 
dame-4); Mariaje d'etoile (Florencc-2); La femme 
de Cesar (conception-3); (Jп negociant de Besan· 
�оп (Dolores-7); La femme nue (m-e Gazzin-10); 
L'amour veille (Marquise de Juvigny-2); La dame 
de chez Maxim tGabriellc Petyphon-8); Cyrano de 
Bergerac {la duegne-7); Coralic ct C·ie (Coralie-
7); Son рёrе (m·e Orsier-4); Les passageres (Се· 
leste Broquet-4); Uu {divorce m-e Darras-4); Vingt 
jours а l'ombre (madame Lahirc-4); Le satyrc 
(m-e Cornailles-5); Lc bourgeon (Euen�me peurte· 
loup-4); La course du flambeau (madame роп · 
thionne-4). Bceto-otr 18 пысах�-85 paзtr. 

2. В а d е, Eujenie (съ 1 сентября
1906 r.). 

Qui perd gagne (m-e Ernest -4); La course du 
Пambeau (m·e Fontenais-4); Les principcs du са· 
pitaine Vilpot (m·e Vilpot-4); Mariage d'etoile 
(m-e Lamberthier-2); Le Bourgeon (La Mariotte-4); 
Son рёrе (Melanie-4); Le satyre (m-c de la Haute 
Futaie-5); Vingt jours а l'ombre (Rose-4), Un di· 
vorse (Juliette-4); Coralie ct C-ie (Laure-7); Les 
dcux statues (Brigida-11); Cyrano dc Bergerac 
(Une soubrette-7); La damc dc chez Maxim (La 
Duchesse dc Valmonte-8); Un negociant dc Besan· 
�оп (La Ьоппе-7); La fcmme nuc (m·e Certin-
2, m·lle Julie, infirmiere-10). Все10-в1r 15 nьc
caxtr-87 paзtr. 

3. В е r n а r d, А I i с е (съ 1 сентября
1893 r.).

Qui pcrd gagne (Marie-4); Son pere (Annette-4); 
La belle m-mc Heber (Rosalie-2); La fautc {Vi· 
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ctoire-5); Mariage d'Hoile (Francine-2); Un ne· 
gociant de Besaщon (concepcion-7); La femme 
nue (Emma-10); L'amour ville (Rose-2); La dame 
de chez Maxim (Claux-8); Cyrano de Bergerac 
(Lise-7); Coralie et c-ie (DouЫe-B\11nc-7); L'amour 
en banque (Caroline-4); L'anglais tee qu'on \е 
parle (La caissiere-9); Les passageres (Julliette-
4); Petit chagrin (La survtillan-3); L'ami de \а 
maison (Julie - 4); Le satyrc (Marguetite-S). 
Bceto-e11 17 nыcaxtI-87 раз11. 

4. D е v а u х, Louise (съ 1 октября
1861 r.). 

Le ma1tre de Forges (Brigitte-6); La femme nue 
(m·e Certain-8); Le d rт,i monde (Une femme de 
chambre-S); La dame de chez Maxime (m·e 
Tournoi-8); Cyrano de Bergerac (Une comedieone-
7); Le million (Catherine-3); Cor:ilie c-ie (Fran
�oise - 7); Les possageres (Fraщoise - 4); Petit 
chagrin (Gertrude-3); Qui perd gagne (Mёlanie-
4). Все,0-011 10 пысах11-5S раэ11. 

5. D е г v а 1, М а г i е - L о u i s е, (съ 1
сентября 1906 г.). 

Le maitre de For�es (Athёnais- 6); Le demi monde 
(madame de Sant,s-5); L'amour veil\e (Christiane-
2); La dame de chez Maxime (m-e Sauvare\-8); 
Cyrano de Bergerac (soeur Marthe-7); Coralle 
et C-ie (Liane de Bougival-7); Les passageeres 
(Clotilde La Herche - 4); Le satyre (Rar.monde 
Garide\-5)· Le bourgcon (Paulette-4); L ami de 
\а maison (madame Tremines-4); La belle m·me 
Hebcr (Claire Briollet-2). Вто-011 11 пысаи-
54 раза. 

6. D u р I е s s i s, Маг t h е, (съ 1 сен-
тября 1908 r.). 

Gros chagrins (Caroline-3); La dame de chez 
Maxim (m ·e Pontant - 8); Cyrano· de Bergerac 
(Soeur C\aire-7); Les passageres (Anna-4); Petit 
chagrin (Jeannette - 3); Son pere (m·e 13ourdin 
Pallier-4); La femme de Cesзr (Augustine-3); 
Le satyre (Baptistine Pochet-5); Le bourgeon (La 
Claudie-4); La course du feambeau (Jenny-4); 
Le bonheur de Jacqueline (m·e Aronson-3); La 
Ье\\е m-me Heber (Denise Louvem6-2); Qui perd 
gagne (m·e Mathot Levy-4). Вспо-вб 13 пы· 
caXtI-54 рааа. 

7. D о 11 е у, М а d е I е i n е, (съ 1 сентя
бря 1908 r.). 

La femme nue (Princesse Pau\ de Chabran-10)· 
L'amour veille (Lucienne de Morfontaine-2)· 1д 

· dame- dc chez Maxime (La Mllme Crevctte.:_S)· 
Samson (Grace Ritnerford - 4)· Mariage d'etoife 
(Jvonne-2); Qui perd gagne {Emma-4); Cyrano 
de Bergerac (Roxane-7); L'amour еп banque (Su· 
zanne de Merignan-4); Les passageres (Hortense 
Vil!Y'cnard-4); Le baiser (Urgele-2); Le bourgeon 
(Et,ennctte-4); Les deux hommes (Jacqueline Ev
rard-5). Вспо-е11 12 nDecax11-Sб рааб. 

8. D и r о с h е г, Anne (съ 1 сентября 
902 г.). 

La bel\e m·mc Heber (m·lle de Corps·Nuds-2); 
Qui perd gagne (Sophic-4); La fcmme nuc (m·c 
Mou\zi-10); L'amour veil\e (Louisc -2); La dame 
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de chez Maxime (m·e Maugars-8); Суmпо de 
Bergerac (Une precieuse-7); Coralie et C-ie (Fran
cine-7); Les passa�eres (Une femme de chambre-
4); Petit chagrin (M1ss Marz-3); Le satyre (Theo
dore Lebec-S); Les deux hommcs (Rosalie-5); 
Le bonheur de Jacquelinc (Une femme dechambre-
3). Bceto-1111 12 пысах11-60 разб. 

9. D их, Emilience (съ 1 сентября
1908 r.). 

Le ma1tre dc Forges (Marquise de Beaulieu-6); 
Le demi-monde (madame de Vernieres-5); Cyrano 
dc Bergerac (Mere Mar�erite-7); Les deux statues 
�
Donna Juanna de R,vas - 11); Les passageres 
Ame\ie Vande\-4); Un divorce (Gabriel\e-4); Le 
ourgcon (Comtesse de P\ounidec-4); Les deux 

hommes (madamt Salvier-5); La course du Паm· 
beau (Sabine Revel-4); Le bonheur de Jacqueline 
(m·e Rovenel-3). Ви10-е11 10 nDecaxб-53 раза. 

10. F а Ь г е g е s, F а Ь i е n n е, (съ 1 сен-
тября 1908 r.). 

La femme nue (Nini-10); La faute (Emme\ine- 5); 
Le million (Raymondc Guillemard - 3); Mariage 
d'etoile (Gilberte-2); Qui perd ga�e (Jul\iette-4); 
Les principes du capitaine Vilpot (J:;ug�nie Vilpot-
4); La course du feambeau (Marie-4); Les deux 
hommes (Rita-5); Souper d'adicu (Louise-4); Le 
satyre (Julie-5); Petit chagrin (Lucie Renouard-
3); Vingt jours А \'ombre (Coiette de Mervi\le-4); 
La nuit d'octobre (La muse-5); Cora\ie et С-,с 
(Lucienne-7); L'amour veil\e (Sophie Bernin-2); 
Cyrano de 13ergerac (Une des pQtisners-7}; Un 
des pages-7). Вспо-е11 16 nDecaxб-81 ра811. 

11. Fonta nges, Florance (съ 1 сентя-
бря 1908 r.). 

111ariage d'etoile (Fanoche-2); La belie m·me 
Heber (Minette Le Cosquer-2)· Les principes du 
capitain Vilpot (Leonie Vi\pot-4); Son рёrе (Gene· 
vieve-4); L'amour veille (Solange-2); La damc 
de chez Maxime (m·e Virrette-8); Cyrano de Ber
gerac (Un des pages-8, Un des musiciens-7); 
Les deux statues (Frasquita - 11); L'anglais tel 
qu'on \е parle (Betty-9); Les passageres (Vandel-
4); Un divorce (Jeanne-4); Le satyre (Suzannc 
Cornailes-S); Le bourgeon (Cleo-4); La course 
du Пambeau (Beatrice-4). Вспо-811 14 пысахг-
77 раз11. 

12. М а s s а г d, Вегtе (съ 1 октября
1906 г.). 

L'amour vei\le (Une bonne-2}; Cyrano dc Berge
rac (Jodelet-7)

�
· L'amour ел banque (Rosa\ie-4); 

Petit chagrin Marthe Foy-3); Qui perd gagne 
(Valentini-4). се10-в11 5 пьесахг-20 раэ6. 

13. М е d а 1, Camille (съ 1 сентября
1907 г.). 

Son рёrс (m-e Guerande-4); La femme de Ccsar 
(Annette-3); Q.ui pcrd gagne (Estelle-4); Samson 
(Clotilde-4); Mariage d'c!toilc (Jeanne-�); Le bon· 
heur dc Jacquclinc (Mistress Be

�
gs-3); La Ье\\е 

m-me Hc!ber (Baronnc Rabbe-2 ; Le ma!trc de 
Forges (Baronne de Prcljont - 6 ; Gros cha$rins 
(Gabrielle-3); L'amour veille (Baro�nc dc S�1nte· 
rlermine-2); La dame du chez Maxim (m·e V,dau· 
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ban-8); Cyrano de Bergerac (Un des poetes-7, 
La distributrice-); Coralle et C-is (Clёmenc-7); 
Les passagёres (Fanny-4); Petit chagrin (Evelyne-
3); Les satyre (Odettc -S); Le bourgeon (La 
Choute-4); La cours du Hambeau (ma<fame Gri· 
Ьert-4). /Jспо-г11 18 f11>e&ax11-$2 раза. 

14. R о g g е r s, Не п r i е t е, (съ 1 сен-
тября 1908 г .). 

Son pere (Paulette Simaize-4); Le milllon (Gene
viёve RiЬеуте-З); La belle m-me Heber (Nicole 
Heber-2); Le �aln de mlnage (Maтth-2); Sam· 
son (Anne-Mar,e Brachard-4); Les dcux hommes
(Ther�se Champlin-5); Un divorce (Berthe Pla· 
nat-4); Le demi·monde (La baronne d' Ange-S); 
La femme nue (Louisc Cassagne -10); Le ma1tre
de Forges (Claire de Beaulen - 6) Вспо - в11 
10 flЫCaXll-45 ра1111. 

15. S t а r с k, Louise (съ сентября 
1908 r.). 

Le million (Andrce Ribcyr-3); La belle m-me
Heber (Femand Riverol-2); Lc Ьonheur dc Jacque
line (Jacqueline - 3); La course du flambeau 
(Lёonie -4); Le bourgeon (Hugu�tte - 4); Petit 
chagrin (Mimi-3); Son pecre (Jeaпne Orsier-4); 
Les passagёres (Adrienne-4); Cyrano de Bergerac 
{Un jeune homme-7); La dame de chez Maxime 
(Clementine - 8); L'amour veillc (Jucqueline-2); 
Le demi monde (MarceJle-S;; Lз femme nue (Su· 
zon Cassagne-10); Le maltre de Forges (Suzanne-
6). Вшо-811 14 notcaxr,-65 раа11. 

1(',. V е r n о n, М а r g u е r i t е, (съ 1 сен-
тября 1908 г.). 

La chrysalide (Victorine - 3); Qui perd ga�ne 
(Jeanne d'Estrell�); Le Ьonheur de Jacquel,ne 
(Titi--3); Le satyrc (Annette-S); Vingt jours а
l'ombre (madame Valentine Mezan-4); L'amouт 
en banque (Arlette-4); Coralie et C·ie (Felkie-
7); Cyrano de Bergerac (Un des musiciens-7, Un 
des pages-7); La dame de chez Maxim (m-e Hau
tignol-8); La femme nue (lsodora Lorenz-10); 
Un negociant de Besan�on (m� Huchot-7). BcnD-
1111 11 f/Ысах11-69 ра8/1, 

Артпсты.: 

1. А п d r i е u, Char\es (съ 1 сентября
1875 г.). 

Samson (Marquis d' Andellne-4); Mariage d'�toile
(Lamberthieт-2); Qui perd gagne (Brassier-4); 
La lemme de Char (Simplicet=-з); Le Ьourgeon 
(Hcurteloup- 4); Asile de nuit (Le directeur m·r
Rondin-5); Vingt jours а l'ombre (Touplin des 
Вonnaires-4); L'amour en banque (Marquis de 
Nange-4); Coralie et C-ie (Versaquette-7); Cyra
no cle Bergerac (Le Brct-7); La dame de chez 
Maxim (Le clocteur Montgicourt-8); L'amour veille 
(Carteret-2); La femme nue (Prince de Chabran-
10); Un negociant de Btsaщon (Huchot-7); Le 
maltre de Forges (Baron de Pr�font-6). Все10-
в1 15 f/OtCaXll-77 pDIJII. 

2. В r u n о, Jean (съ 1 мая 1907 г.).
La femme nue (J\lercier-10). Bcm,_11 1 т,есп,-
10 ра1111. 
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З. С а n d е, Adolf (съ 1 сентября 
1907 г.). 

Cyrano de Bergerac (Cyrano de Bergeroc - 7). 
Bctt0-116 1 f/ЫСIЬ-7 раз11. 

4. D е m m а n n е, Ernest (съ 1 сентября
1907 г.).

Le mattre de Forges (Octave-6); Les deux hommes (Sauvenel-5); La femme de Cesar (Lancier-3); L� bourgeon (Je?n·Lou-4); Le satyrc (R�ne
.vol-5); V1ngt Jours а I ombre (AIЬert Thommerel-4)· Les passageres (Philippe Aubler-4); Coralie et с.,� (Un agent-7); Les deux statues (Don Rafaёl dclos Riscales- 11 ); Cyrano de Bergerac (Le роНе-7. 2-е marquis-7, � cadet-7); La dame de chez Maxime (Marollier-8/; L'amour vcllle (Julien-2)· La femme nue (Chail ard-10); La chrysallde (Lu: cien Fontenay-3); L'ami de la maison (Adrien-4); Les principes du capitзine Vilpot (Jean Ledoux-·4); Le bonheur de Jacqucline (Henri-3)· Qul perd gagne (Le ministre-4); Son p�re (Eduard_: Liegeois-4). Вспо_, 19 noecaxi-112 раз,. 

5. D е I о r m е, Oguste (съ 1 сентября
1887 г.). 

L'ami de la maison (Fremenes-4); Le bonheur de
Jacqueline (Pointillon-3); Samson (Glorleux - 4)· 
Qui perd gagne (Labranche-4); Son p�re (Tr� 
meaux-4); Lc maltre de Forge.s (Lc рШеt-6)· La 
femme nue (Tabourot-10); Le demi-monde (Hip
polyte Richond-5); La dame de chez Maxim (Lu· 
cien Chamerot-8); Cyrano de Bergerac (2-е ca
det-7, BeJlerose-7); Coralle et C-ie (Trommerel-
7); L'amour en banque (Commissaire de police-4)· 
Les passag�res {La Herche -4); Vingt Jours & 
l'ombre (Chantenellc-4); La satyrc(D'Espunoville-
5); Le Ьourgeon (Guerassin-4); Les deux hommes 
(AntMor-SJ; Le million (Lacoste-3). Всао-1111 
18 пысах11-98 ра1111. 

6. С 1 а u d е, Garry ( съ 1 сентября
1907 r.). 

La demi-monde (Le Naneac-5); Cyrano de Ber· 
gerac (Comte de Guich-7); Les passagёres (Ro
bert Vandcl-4); Un divorce (Luc,en-4); La nuit
d'Octobre (La po;,te-S); Petit chagтin (Breteau-3); 
La course du flambeau (Stзngy-4); La belle m·me 
Heber (Claudc Orcemont-2); Qui perd gagne (Paul 
Velard-4); Le million (Olivier Giraud -3). Buto-
811 70 f/Ысаи-41 раз,. 

7. G е r v а i s, Pierze (съ 13 сентября
1881 r.). 

Le ma1tre de Forges (Gobcrt-6); La fcmme nue 
(Verselle-10, Un valet de chambre-10); Le demi 
monde (2-е domestique-S); La dame chcz Maxim 
(Un valet dc pied-8); Cyrano de Bergerac (8-е ca
det-7, Le portier-7, Un des P.Missiers-,); Co
ralie eu C-ie (2-е agent-7); L amour en banque 
(Justin-4); Petit chagrin (On maltre d'hotei--3); 
Le satyre (Un raporter-5); Le bourgeon (Rogcr-
4); Le Ьonheur de Jacqueline (Le maitre d'hotel-
3); Son pere (Un domestique-4); La course du 
flambcau (Gonstant-4); Snmson (Le ma!trc d'l,o
tel-4); Qui perd gagne (Stingaud-4). Bct1D-t1& 
1S f/OtCDXll-102 раза. 
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8. F r е d а 1, Jean (съ 1 сентября
1904 г.). 

Le bonheur de Jacqudine (SEvenol-3); Au bout
du 111 (Paul-4); Le million (i..ouis Ribeyre-3); La 
lcmme nue (Lafargue-10); L'amour veille (E'rnest 
Vernet-2); La dame de che.z Maxim (Corlgnon-
8); Cyrano de Ber11erac (Christlan de l'leuvШette-
7); Coralie et С-,е (Julles Dulauret-7); L'amour 
en banque (Paul de Merignan-4); Vingt Jours � 
l'ombre (Henri de Merville-4); Le satyre (Lucien 
Garidel-5); Soupcr d'adieu (Maurice-4); Samson 
(Maxllmilicn d' Audeline-4); Mariage d'etoilc (An· 
dr�-2), La belle m-me H�ber (Raymond Briollet-2). 
Bct10-B6 15 пысах11-69 раэ11. 

9. К е m m, Jean (съ 1 сентября 1903 r.).
Lc maltre de Forgcs (Phillppe DeraЫay-6); La
femmc nue (Picrre Bernier-10); Cyrano de Bcrge
rac (Llgni�re - 7); Un divorce (Darras-4); l..<:s 
deux hommes (isaul Champlln-5); Samson (Jac
ques Brachard-4)·

b 
Le pain de mlnage (Pierre-2); 

La Ьelle m·me Н� er (Firmain H�ber-2/: Son p�re 
(Charles Orsier-4); Le million (Victor Ribeyre-3). 
1Jce10-01F 10 пыспх11-47 pt1116. 

10. L а n j а 11 а у, Paul (съ 1 сентября
1903 r.). 

Son p�re (Bourdin Pallier-4); La belle m-me Ht!
ber (Joseph-2); Le bonhcur de Jacqueline (Un 
gar�on-3); Lc satyre (Un consommateur-5); Le
Ьourgeon (Luc-4); Le milllon (Un domcstique-3); 
Les deux hommes (Un valet de pied--5); La cource
du flambeau (Jirbain-4); Samson (Un valet de 
chambre - 4); Au Ьout du fil (Louvrier-4); Le 
mattre de Forges (De Pontac-6); La femme nue
(Dumas-10); Le demi mondc (З·е domestique-5); 
L'amour vcille (F'raщois-2); La dame de chez 
Maxime (Le balayeur-8); La dame de chez Maxi· 
me (Vidaub:tn-8); Cyrano de Bergerac (Un tire
laine-7, Le poete-7, 74! cadet-7); Coralie et
C·ie (Poirel - 7); L'amour en banque (valet de
pied-4); Un d,vorce (Joseph-4); Petit chagrin 
(Un buveur-3). Bct10 - 86 20 пьесах6-116 paalf. 

11. L � о n, Nicolas ( съ 1 сентября 1883 r.).
Le maltre de Forges (Ud domestlque --6); Qul perd 
gaJ!1e (Plushe-4); La course du flambcau (Un 
gu,de-4); Les deux hommes (Llmicrs-5); Souper 
d'adleux (Un л�r,оп-4); Le satyre (Un agent-5);
Petit chagrin \�" arcon-3); Vingt Jours � l'ombre 
(Polyt�); L angfais tel qu'on le parle (Un agent 
de police-9); L'amour en banque (Le secretaire-
4); Coralie et C-ie (3-е agent-7); Cyrano de Ber-

�
rac (Le роНе-7); La dame de chez Maxime 
n porteur-8); L'amour veille (Un Jouer -2); Le 

emme nue (Le repr�sentant du ministre-10); La 
million (Un invite-3); Samson (Un joueur-4); Le 
Ьonheur de Jacqueline (Un valet de chambre-3);
Le gendarme est sans pitie (Un huissler - 4).
Bce10-вlf 19 пысах6-96 paэtr. 

12. М а n g i n, Alexandre (съ 1 сентября
1901 r.). 

Samson (Flach-4)
�
· Mariage d'etoile (SostMnes-2); 

Qui perd gagne Brissot---4); La course du flam
beuu (Maravon-4 ; La belle m·me Hcber (Le ba
ron Rabbe-2); Le bonheur de Jacquellnc (Aron·
son-3); Le m,lion (Molina-3); Le gendarme est 
sans pitiE (Le gendarme LaЬourbourax - 4); Le 

ma!tre de Forges (Moulinet-6); La femme nue 
(Roussel-10); La dame de chez Maxime (1..е do
cteur Petypon-8); Cyrano de Bergerac (Ragueneau-
7); Coralle et C·ie (Etienne - 7

�
, L'anglais tel 

u'on le parle (Un inspecteur-9 ; Vingt Jours ft
�ombre ('Гrouille--4 ); Le satyrc (Р ilippe Cornnll· 
les-5); 1..е bourgeon (Vetill�); Les deux hom
mes (Bridou-5). Bttll>-811 18 пысах,-91 ра111. 

13. М а u 1 а у, Georges (съ 1 сентября 
1907 r.). 

Son p�rc (Jacgues Touzery-4); Qui perd gar;ne 
(Rcnc Farjo!I�); Le bonheur de Jacqueline( Fer· 
nand-3); La belle m-me H�ber (La Comte de
Crisse - 2); Samson (Je16me Le Gonain-4); La
course du Пambeau (D,dier Maravon--4); Les deux
hommcs (Marcei Delonge-5); Lc bourgeon (Mu· 
signol--4); Petlt chagrin (Daumesnll-3); Les deux 
statues (Lon Luis de Avellancda-11); Cyrano dc 
Bergerac (З·е cadet-7); La dame de chez Maxime 
(Le g�n�ral Pctypon du Grele-8); L'amour velllc 
(Andr� de Juvigny�2); Le demi monde (Olivier de 
Jalin-5); La femme nue (Rouchnrd-10); Le mnttre 
de F'orges (Ouc de Rlgny-6). Веt10-в11 16 пы
сах11-82 рп,10. 

14. N u m е s, Armand (съ 1 сентября 
1907 r.). 

La bonheur de Jucqueline (Saint Amadour - 3);
Qui perd gagne (Verugna-4); Le gendзrmc est
sans pitiё (Le Baron Larade-4); Le million (Guil
lemard-3); La Ьelle m me НсЬеr (TMophle Mnr
chal-2); Mariage d'etoile (lldefonse-2); Le bour
geon \L'зЬЬё Bourser-4); Le satyre (l/crdousicr-
5); L anglais tel qu'on le park (Eug�ne - 9); 
L'amour cn banque (William Graveson-4); Co
ralie et C-ie (Glapissard-7); Cyrnno de Bergernc 
(1 ber cadet - 7, Montneury-7); Ln dame de chez 
Maxime (L'abbo! Chanteau - 8); L'amour vellle
(L-аЬЫ Merlin - 2);La femmc nue (Sellier-10). 
1Jcc10-011 15 пысах11-81 рп1111. 

15. Ре r r е t, Jules (съ 1 февраля
1865 r.). 

Le mattre de F'orges (Jean-6); La lemmc nue 
(Un Gar�on-10); Cyrano dc Oergerac (7·с cndct-
7, Un des pA.t,sslers-7). Всt10-в6 З пыспх,-
30 ро1111. 

16. R о Ь е r t, Paul (съ 1 се.нтября
1887 r.). 

L'ami de la maison (Un monsieur en rcdingote-
4); Snmson (Zambo-4); Son ptre (loseph-4); La 
faute (Chevalier-5); Cyrano de Bergerac (Un ofli· 
сiп espagnol-7, Оп autre mou

1
uetaire - 7, Un 

chevau lёger-7); Coralie et C·ie Joseph-7); L'a· 
mour сп Ьanque (Praniois - 4); а dame de chez 
Maxim (Etienne-8); L amour veille (Germain-Z); 
Le demi monde (Premier domesUque-5); La lem
me nue (Amheim-10, Maltre Rivet-10); Ln chry· 
salide (Galurin-3); Le maltre de Forges (Le g'1ne
ral-6); La femme de Cёsar (Cёsar - 3); Qui perd 
g;1gne (Mounac - 4); Souper d'adieu (Un maitrc 
d'hMel-4); Le satyre (MarvёJol-5); As,le de nuit 
(Ма soupe - 5); Vingt Jours i l'ombre (Frзn�ols-
4); L'anglais tel qu'on le parle (Un gar�on - 9). 
в,по-е, 20 nьttaи-1Z7 ра311, 
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17. Те r r i е r, Raul (съ 1 сентября
1908 r.). 

Son рёrе (Guerande - 4); Le satyre (Un photo·· 
gnlphe-5); Le bourgeon (Maurice de Plounidec-4); 
Le satyre (Crajote - 5); le bonheur de Jacqueline 
(Farcin - З); Les principes du capitaine Vilpot 
(Le liutenant Louis Vilpot-4); La belle M-me Не· 
ber (Мах Neuvillette-2); Qu1 perd gagne (Selim-
4); Petit chagrin (La Bresse - 3); La baiser (Pier· 
rot-2); L'anglais tel qu'on le parle (Hogson - 9); 
L'amour en banque (Surveillant des geux-4); Со· 
ralie et C-ie (Le secr�tairs-7); Cyrano de Bergerac 
(La sentinnelle-7, 1·е marquis-7, 5-е cadet - 7); 
La dame de chtz Maxim (Le sous·prefet-8), La 
femme nue {Grcville-10); Un'negociant de Besaщon 
(Lc militaire - 7); Le maltre de Forges (Docteur 
Servan-6). Вепо-88 17 пьесахб-168 раЭб. 

18. V а I Ь е 1, Louis ( съ 25 августа
1880 г.). 

Le course du Пambeau (Le doctcur-4); Les prin· 
cipes du capitaine Vilpot (M·r Vilpot-4); Le bour· 
geon (Marquis de Laroche·Tourmel-4); Le million 
(Rodillon-3); Le satyre (Le docteur Mouzu - 5); 

Un divorce (Lc рёrе Euvrard - 4); Les passageres 
(Baron de Tinois-4); Les deux statues (La statue 
de Don Juan--11); Cyrano de Bergerac (Un mus· 
quetaire-7, Le capitaine Carbon de Castel-Jaloux-
7); La dame de chez Maxim (Varlin-8); Le demi 
monde (De Tnonnerins-5); La femme nue (Garzin-
10); Le maltre de Forges (Bachelin-6). Вспо-86 
13 пьесахб-82 раэа. 

19. V i о I е t t е, Maurice (съ 1 сент.ябр.я
1908 г.). 

La cou_rs� du n,ambeau (Gribert-:4); Les principes. 
du cap,taine V·1lpot (M-r Duno,s - 4); Mariage 
d'etoile (Quellec-2); La faute (Bouillo-5); Souper 
d'adieu {Мах-4); Le million (Maitre Auboin - З); 
Q_u_i perd _ gagne (Froment-4); Le gen'darme est sans 
p1tie (Bo,ssonnade-4); Le satyre (Pochet-5); As

.
ile 

de nuit (Haps-5); Vingt jours А l'ombre (\>antru· 
che-4}; L'angli,is tel qu'on le parle (Julien Cican
del-9}; L'amour en banq_ue (Gustave-4); Coralie 
et C-ie (Buzenol - 7}; Cyrano de Bergerac (Le 
poete-7. De Valvert - 7, 4-е cadet-7); La dame 
de chez Maxim (Le Duc-8); La femme nue (Cer· 
tain-10, Rolsini - 10); Le maltre de Forges (Un 
ouvrier-6). Bcezo-88 18 пысахб-119 раэб. 

0 р Е 8 С 'Т' р Ы, 

Завi!дьша.ющ1й орюестрами. 

К у ч  е р  а, Карлъ Антоновичъ (съ 1 ок
r.ябр.я 1879 r.). 

рр1'_естръ оперы и балета. 
Первый юаnе,11Ьмейстеръ оперы. 

Н а п р а в н и к ъ, ЭдУардъ Францевичъ 
(съ 28 ноября 1863 r.). Заслуженный артистъ 
Уlмператорскихъ театровъ. 

Второй юапе.rыitейстеръ опер:ы. 

К р у ш е в с к i й, Эдуардъ Андреевичъ 
(съ 16 сентября 1876 r.). 

ЮаnеJ",ы11ейстеръ ба.п:ета. 

Др и r о, Ричардъ Евrенiевичъ (съ 
19 сентября 1879 r.). 

Репетиторы баJiета: 

1. Л а ч и н о в ъ, Владимiръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Первая скрипка. 

2. Л е о н о в ъ, Ceprtй Михайловичъ
(съ 1 сент.ябр.я 1900 r.). 
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3. М е р ж и н с к i й, Францъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). 

4. Го р д  о н  ъ, Александръ Бернrардо
вичъ (съ 1 февраля 1902 r.). 

:М у :з ы к а в: т ы: 

1. А м а т  н t к ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Ударные ин
струменты. 

2. А н т о  н о в ъ, Серr·вй Родiоновичъ .
(съ 1 сентября 1900 r.). Басъ-кларнетъ. 

3. Б е м  е, Оскаръ Вильrельмовичъ ( съ
1 сентября 1902 r.). Корнетъ. 

4. Бе н д е р  ъ, Францъ Францевичъ (съ
1 сент.ябр.я 1900 r.). Вiолончель. 

5. Бе рг ъ, Максъ Васильевичъ (съ
15 ноября 1901 r.). Флейта. 

6. Б е х ъ, Вячеславъ Францевичъ (съ.
1 сент.ябр.я 1907 r.). Контрабасъ. 



7. Б и т  у н о  в ъ, Аполлонъ Андреевичъ
(съ 15 сентября 1898 r.). Первая скрипка. 

8. Б л а у эр т ъ, Отто Ивановичъ (съ 
1 сентября 1901 r.). Литавры. 

9. Б о л ь  м ъ, Отто Рудольфовичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Кларнетъ. 

10. Б р е  к е р  ъ, Вильrельмъ Фридрихо
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Кларнетъ. 

11. Б у д  а е в ъ, Алексан�ръ Дыитрiевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Первая скрипка. 

(Переведенъ изъ Михайловскаrо теа-
тра съ 1 октября 1904 r.). 

12. Б уж а н  о в с к i й, Станиславъ lулiа
новичъ (съ 1 ноября 1903 r.). Труба. 

13. В а r н е  р ъ, Конрадъ Робертовичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Вторая скрипка. i 

14. В а r н е  р ъ, Шарлотта еедоровна
(съ 1 декабря 1903 r.). Арфа. 

15. В а л  ь т е  р ъ, Викторъ Гриrорьевичъ
(съ 1 сентября 1890 r.). Первая скрипка. 

16. В а с и л  ь е в ъ, ·Евтихiй Михайло
вичъ (съ 15 сентября 1907 r.). Контрабасъ. 

17. В д о в ы  ч е н к о, АлександръМоисее
вичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Кларнетъ. 

18. В е р б и ц к i й, Павелъ Станиславо
вичъ (съ 1 октября 1898 r.). Первая скрипка. 

19. В е т ц е л ь, lосифъ Францовичъ ( съ
1 сентября 1900 r.). Вторая скрипка. 

20. В и х  м а н  ъ� Эмилiй Густавовичъ (съ
1 сентября 1896 r.J. Тромбонъ. 

21. В о л к о в ъ
..l. 

Петръ Наумовичъ (съ 1
декабря 1899' r.). ·1 ромбонъ. 

22. В о л о д  а р  с к i й, Василiй Алексtе
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Ударные ин
струменты. 

23. В о л ь ф ъ-И з р а э л ь 1-й, Михаилъ
Александровичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 
Первая скрипка. 

ПЕТЕРБУРГСКIЕ ОРКЕСТРЫ, 

24. В о л ь ф ъ-И з р а э л ь 2-й, Евrенiй
Владимiровичъ (съ 1 октября 1894 r.). Вiо
лончель. 

25. Га в р и л  о в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1902 r.J. Флейта. 

26. Га з е  н к а м п ф ъ, Рудольфъ Влади
мiровичъ (съ 1 октября 1899 r.). Первая 
скрипка. 

27. Га р п ф  ъ, Александrъ Лукичъ (съ
1 сентября 1898 r.). Вiолончель. 

28. Га р п ф  ъ 2-й, Алоизъ Лукичъ (c1r
1 октября 1904 r.). Первая скрипка. 

29. Ге й к е л  ь, Канутъ Карпович·ъ ( съ
1 сентября 1896 r.). Альтъ. 

30. Ги б ш ъ, Клементина Боrуславовна
(съ 1 сентября 1908 r.). Арфа. 

31. Гл и н к и н ъ, Николай Матвtевичъ
(съ 16 октября 1900 r.). Альтъ. 

32. Го п п е н д о  р ф ъ, Густавъ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1908 г.). Труба. 

33. Го р б у н о  в ъ, Антонъ Яковлевич"\!
(съ 1 сентября 1896 r.). Вальдrорнъ. 

34. Го р д  о н  ъ, Александръ Бернардо
вичъ (съ З сентября 1890 r.). Корнетъ. 

35. Го р м а н и  н ъ, Илья Михайловичъ
( съ 1 сентября 1908 r. ). Кларнетъ. · .

36. Гр и б е  н ъ, еедоръ еедоровичъ (съ
1 августа 1897 r.). Фортепiано. 

37. Гр о т  т к е, Павелъ Авrустовичъ
(съ 1 декабря 1902 r.). Тромбонъ. 

38. Гу б к о, Михаилъ Ивановичъ (съ 1
сентяб.ря 1902 r.). Кларнетъ. 

39. Гу к о в ъ, Митрофанъ Рафаило-
вичъ (съ 7 декабря 1898 r.). Альтъ. 

40. Гу л я е в  ъ, Петръ Степановичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Контрабасъ. 

41. Дм и т р i е в  ъ, Михаилъ Михайло�
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Вальтrорнъ. 
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ЛБТl!РБУРГСК!Е ОРКЕСТРЫ. 

42. Е л  и н  е к ъ, Iоганъ Вячеславовичъ
(съ 1 сентября 1896 г.). Первая скрипка.' 

43. 3 а в t т н о в с к i й, Викторъ Але
ксандровичъ (съ 15 октября 1904 r.). Вто
рая скрипка. 

44. 3 и r е л  ь, Отто Альбановичъ ( съ 1
сентября 1902 г.). Гобой. 

45. К а н  е в  с к i й, Александръ Василье
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Вторая скрипка. 

46. К а н  т о  р ъ, Иванъ Эвальдовичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Ударные инстру
менты. 

47. К а ук а л  ь, Францъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Гобой. 

48. К е н и г ъ, lосифъ Эрнестовичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Первая скрипка. 

49. К и р и л л  о в ъ. Иванъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1899 г.). Вальтrорнъ. 

50. К о р н и л о в ъ, Серг1;й Васильевичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Альтъ. 

51. К о т  т е, Фридрихъ Эрнестъ ( съ 1
сентября 1893 г.). Фаrоrь. 

52. К ру ш е в  с к i й, Людвигъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1902 г.). Кларнетъ. 

53. К р ю r е р ъ Эмануилъ Эдуардовичъ
(съ 15 сентября 1895 r.). Первая скрипка. 

54. К у б а н  е к ъ, Ярославъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1902 г.). Первая скрипка. 

55. К уд е н r о л ь д т ъ, Вилъгельмъ Ген
риховичъ (съ 1 сентября 1898 г.). Альтъ. 

56. К уз н е ц о в ъ, Iосифъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка. 

57. К ул л е, Альфредъ 0едоровичъ (съ
1 сентября 1891 r.) Тромбонъ. 

58. Д е-Л а н  r е, Людвигъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Флейта. 

59. Л а н  r е, Леопольдъ Эдуардовичъ
(съ 1 сентября 1890 г.). Первая скрипка. 
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6U. Л е 1,1 о с ъ, Александръ Васильевичъ 
(съ 1 сентября 1903 г.). Корнетъ. 

61. Л е щи н с  к i й, Францъ Станиславо
вичъ (съ 1 сентября 1905 г.). Труба. 

62. Л и п  и н  ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
1 октября 1902 г.). Первая скрипка. 

63. Л ук а с ъ, Отто Ивановичъ (съ 1 сен
тября 1900 г.). Вальдгорнъ. 

64. Л ю д о  л ь ф и, Валентинъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1893 г.). Контрабасъ. 

65. М а л ы й, lоганъ Францевичъ (съ
1 сентября 1904 г.). Контрабасъ. 

66. М а т а с о в ъ Василiй Ефимовичъ
(съ 1 сентября 1896 г.). Ударные инстру
мен:rы.

67. М и х  а л  о в с к i й 1-й, Станиславъ
Викентьевичъ (съ 1 сентября 1900 г.). Пер
вая скрипка. 

68. М и х а л  о в с к i й 2-й, Сигизмундъ
Викентьевичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Вто
рая скрипка. 

69. М и х а й л о в с к i й, Иванъ Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Флейта. 

70. М н а ц а r а н о в ъ, Христофоръ Сер
гtевичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Первая 
скрипка. 

Переведенъ изъ оркестра Михайлов
скаго театра съ 1 ноября 1905 г. 

71. Мtща н ч ук ъ, Иванъ (съ 1 октя
бря 1905 г.). Труба. 

72. Н а г о  р н ю к ъ, Николай Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1891 r.). Вальдгорнъ. 

73. Н а  п и  х ъ, Павелъ Николаевичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Труба. 

74. Н е й  м а н  ъ, Савва Львовичъ (съ 1
сентября 1902 r.). Вторая скрипка. 

75. О р л о в ъ, Николай Николаевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Контрабасъ. 



76. П е  р е д е  р i й, Иванъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

77. П е т р  о в ъ, Иванъ Афанасьевичъ
(съ 1 сентября 1905 r.). Флейта. 

78. П о р  м а н и  н ъ, Тихонъ (съ 1 сентя
бря 1905 r.). Альтъ. 

79. П о  б б и х  ъ( Рихардъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1895 r+ Контрабасъ. 

80. П о м а з а н с к i й, Иванъ Алексан
дровичъ (съ 1 сентября 1868 r.). Арфа. 

81. Поп о в ъ 2-й, Александръ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

82. П о п  о в ъ, Василiй Николаевичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

83. П р о д а  н о в ъ, Михаилъ Мелете
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.). Альтъ. 

84. П р о к о ф ь е в ъ, Михаилъ Семено
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Гобой. 

85. П у т а  р с к i й, Михаилъ Станисла
вовичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Фаrотъ. 

86. П у н  1< ъ, Иванъ Ивановичъ (съ 1 ок
тября 1899 r.). Вiолончель. 

87. П ф е й ф е р ъ, Владимiръ еедоро
вичъ (съ 1 октября 1903 r.). Вiолончель. 

88. Р а д  и к е, Александръ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Вторая скрипка. 

89. Р е й х е, Евrенiй Адольфовичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Тромбонъ. 

90. Р е х а к ъ, Альфредъ Антоновичъ
(съ 1 сентября _1893 r.). Тромбонъ. 

91. С а з  о н  о в ъ, Аркадiй Александро
вичъ (съ 1 октября 1904 r.). Вiолончель. 

92. С е м  е н о в ъ, Николай Ивановичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Вiолончель. 

93. С и 1< к а, Карлъ Карловичъ (съ 15 ноя
бря 1907 r.). Гобой. 

ПЕТЕРБУРГСКIЕ ОРКЕСТРЫ. 

94. С л о в  а ч е в  с к i й, Митрофанъ Се
меновичъ (съ 1 января 1895 r.J. Контра
басъ. 

95. С о л ь с к i й, Викторъ Сигизмундо
вичъ (съ сентября 1893 r.). Вальдrорнъ. 

96. С т е л  и ч е в  ъ, Мирославъ tсъ 1 сен
тября 1904 r.). Альтъ. 

97. Т а р а  с е  н к о в ъ, Василiй Георriе
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Альтъ. 

98. Т а  р о т  и н ъ, Михаилъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1905 r.). Вiолончель. 

99. Т е  ц ъ, Владимиръ Карловичъ (съ 1
сентября 1902 r.). Вторая скрипка. 

100. Т и х  о в ъ, Павелъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1899 г.). Контрабасъ. 

101. Т р а к а н ъ, Антонъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1903 г.). Вторая с1<рипка. 

102. Т р о н ь  е, Эмиль Германовичъ (съ
1 сентября 1902 r.). Труба. 

103. Ул ь р их ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). Литавры. 

104. Ф е д е  р r а н  с ъ, Юлiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1897 г.). Флейта. 

105. Фе л ь  д т ъ, Эмиль Павловичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Вторая скрип1<а. 

106. Ф о r т ъ, Павелъ Карловичъ (съ 1
сентября 1900 r.). Альтъ. 

107. Ф ише р ъ, еедоръ Андреевичъ (съ
1 сентября 1899 r.), Труба. 

Переведенъ изъ оркестра Алексан
дринскаrо театра съ 1 сентября 
1906 r. 

108. Ф р е н к е л  ь, Василiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Альтъ. 

109. Ха л и н ъ, Владимiръ Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1907 r.). Фаrотъ. 

110. Ц ы б и н  ъ, Владимiръ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1907 r.). Флейта. 
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МОСКОВСКАЯ РУССКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРУППА. 

111. Ц ы б у л ь  с к i й, Иванъ Станиславо
вичъ (съ 1 сентября 1907 r.). Труба. 

112. Че р н ыше в ъ, Николай Семено
вичъ (съ 1 сентября 1888 г. ). Вторая скрипка. 

113. Шв аб ъ, Карлъ Карловичъ (съ 1
сентября 1896 г.). Флейта. 

114. Шв а ч к и н  ъ, Георгiй Тарасовичъ
(съ 1 сентября 1892 r.). Первая скрипка. 

115. Ши л ь r а н  ъ, Ярославъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Первая скрипка. 

116. Ш и р о к о в ъ, Гаврилъ еедоровичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Вальдгорнъ. 

117. Ш о л л е р ъ, Марiя Францевна ( съ 
1 сентября 1908 r.). Арфа. 

118. Шн ейд е р ъ, Карлъ еедоровичъ
(съ 1 сентября 1907 г.). Тромбонъ. 

119. Шт ейнб е р r ъ, СеменъПетровичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Вторая скрипка. 

120. Шт ейн с ъ, lосифъ Францевичъ
(съ 1 августа 1895 r.). Вальдrорнъ. 

121. Ш р е д  е р  ъ, Карлъ еедоровичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). Ударные инстру-
�нты. 

122. Шу м а н  ъ, Отто. Рейнrольдовичъ
(съ 1 октября 1890 r.). Вальдrорнъ. 

123. Щу р о в ъ, Гаврiилъ Ивановичъ (съ
1 iюня 1901 r.). Орrанъ. 

124. Юн r ъ, Авrустъ Францевичъ (съ 1
сентября 1890 г.). Альтъ. 

125. Юн к е р  ъ, Адольфъ Карловичъ (съ
1 сентября 1898 г.). Вальдrорнъ. 

126. Юр к е в  и ч ъ, Станиславъ Карло
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Вторая скрипка. 

МОСКВА. 

Русская драr,.11:а'Т'Ичес:rеан "Труппа. 

Упра�.1IЯЮщlй .цраиа"!"И'iесюою тру=ою. 

К н я з ь С у м б а т  о в ъ, Александръ 
Ивановичъ (съ 31 марта 1909 r.). 

Режиссеры. 

1. П л  а т  о н ъ, Иванъ Степановичъ ( съ 
1 сентября 1892 r.) 

2. П о  п о в ъ, Николай Александровичъ
( съ 15 сентября 1907 г. по 1 мая 1909 r.). 

п о и о щ н и ю ъ р е ж я о о е р а. 
С а л  а ма т о в ъ, Филаретъ Осиповичъ 

(съ 1 сентября 1898 r.). 

Суо.ле ры: 

1. 3 ай ц е в  ъ, -Владиыiръ Алексtевичъ
( съ 1 сентября 1909 r.). 
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2. М о н ах о в ъ, Леонидъ Марковичъ
(съ 1 с�нтября 1898 r.). 

3. П о н и з о в с к i й, Леонидъ Фе�оро
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Баб.лiотеюарша 

Л о ш к а р е  в а, Екатерина Васильевна 
(съ 1 ноября 1900 r.). 

Ар 'l'ИО'l'ЮИ. 

1. А л е  к с t е в  а, Клавдiя Ивановна (съ
1 сентября 1898 r.). 

Безъ вины виноватые (Отрадина-10); Боf!дность 
не nорокъ (Маша-1); Е>оf!лая ворона (Груша-3); 
Женитьба (Дуняшка-4); Лоf!съ (Аксюша - 5); 
Много шуму изъ ничего (Геро-S); Плоды про· 
свъщенiя (княжна-7); Портнихи (Лисхенъ Фрид
рихъ-5); Франческа да Римини (Siанкофiоре-5). 
Bce10-otI 9 nыcaxtI-48 paэtI. 



2. Ба л к а ш и н а, Викторина Михай-
ловна (съ 2 октября 1891 r). 

Плоды nросвtщенiя (барыня-7); Портнихи (да
ма-5); на выходахъ -въ 5 nьесахъ-21 разъ. 
Все10-011 7 пьесах11-ЭЗ pasa. 

3. Б е р  с ъ, Екатерина Дмитрiевна (съ
1 сентября 1893 r.). 

Горе отъ у�,а (2-я дочь Туrоухоосюtхъ-1); До
ходное А11\сто (Попина-6); Много шуА1у изъ ни
•1еrо (Урсула-3); Плоды nросвtщенiя (Бетси-7). 
Портнихи (Труда Мейеръ-5); Сестры изъ Би
шофсберrа (Людвига- Рушеоей-16). Все,о - 011 
6 пысах11-З8 раа11. 

4. Б л а r о в о, Елена Александровна (съ
сентября 1898 r.). 

Вожди (баронесса Гоrенштауферъ-11); Горе отъ 
ума (Горичева-1); Плоды nросвtщенiя (баро
несса-б); Рабочiй домъ (r-жа Гутrельфъ-5); 
Сполохи (Владыкина-7). 8се10-011 5 пысах11-
ЗО раэ11. 

5. В а р е н ц о в а, Александра Алексан
дровна (съ 16 октября 1892 r.). 

На выходахъ-въ 4 пьесахъ-18 разъ. Все10-
011 4 пысах11-18 раа11. 

6. В а с и л ь е в а, Варвара Павловна ( съ
1 октября 1895 r.). 

Бtдность не nорокъ (2-я rостья-14); на оыхо
дахъ-въ 3 nьесахъ-12 раэъ. Ви10-011 4 пы
сах11-26 раз&. 

7. В е л  и к а н  о в а-Ра м аз а н  о в а, Со-
фiя Николаевна (съ 1 ноября 1893 r.). 

Казенная квартира (Марья Савишна-41S); Плоды 
просвi�щенiя (княrиня-7). Все10-в11 2 пысах11-
55 раЭ8. 

8. В ы ш н е в с к а я, Btpa Константи-
новна (съ 1 сентября 1900 r.). 

Горе отъ ума (1-я дочь Туrоуховскихъ-1); Много 
шуму изъ ничего (Марrарита-8); Франческа да 
ри111ини (Гарсенда - 5); Холопы (Мина - 23). 
Все10-в11 4 пысах11-37 раэ11. 

9. Гр и б у н и н а, Александра Федо-
ровна (съ 1 сентября 1892 r.). 

Горе отъ rма (Хлестова - 1); Джентльменъ 
(Уильксъ-8}; Казенная квартира (IЗ'арвара Пет
ровна Виляева-- 3); Рабочiй домъ {Фрау Ку
бицке-5); Сполохи (Владыкина-6). Bce10-01I 
5 nыcaxtI-23 раза. 

1 О. Ер ы о л о в а, Марiя Николаевна ( съ 
16 мая 1871 r ). Заслуженная артистка 
Ииператорскихъ те_атровъ. 

Беэъ вины виноватые (Кручинина-10); Крестьян
ка (кресты�нка-5); Холопы (княжна Екатерина 
Павловна Плавутина-Плавунцооа-23). Все10-в11 
3 пысах11-З8 раа11. 
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11. К о л о с о в а. Прасковья Константи-
новна (съ 1 сентября 1887 r.). 

Горе отъ ума (5-я дочь Туrоуховскихъ-1); Ра· 
бочiй до1,1ъ (!Оста-5). Все10-011 2 пысаХб-
6 рОЭ6. 

12. К о п н и н а, Надежда Николаевна
(съ 1 сентября 1891 r.).

Крестьянка (Катер11на Барберская-5); Холопы 
(Матрешка-:!). Все10-011 2 пысаи-7 ра:111. 

13. К о с а р е  в а, Маргарита Владимi-
ровна (съ 1 сентября 1903 r.). 

6'f1лая ворона (Jlипа-3); Джентльменъ (Екате· 
рина Вадимовна-5); Казенная квартира (Таня 
Дедявкина-24); Крестьянка (Цилпа Пьошекъ-
5); Франческа да Р11мини (Адонелла-5); Холопы 
(Аrничка-23). Все10-в11 6 пысах6 65 раа6. 

14. Ле вш и н  а, Анастасiя Александров-
на (съ 1 сентября 1904 r.). 

Вожди (Горновольская - 11); Горе отъ ума 
(внучка Хрюминой-1); Поздняя любовь (Люд
мила-3); Плоды просо-вщенiя (Марiя Констан 
тиноона-7); Рабочiй домъ (Христина Мюллеръ-
3); Сестры изъ Вишофсберrа (Агата Рушевей-
16); Сполохн (Сашенька-13); Холопы (Глафира-
13). Bceto-011 8 пысах&-67 раз11. 

15. Леш к о в с к а я, Елена Константи
новна (съ 1 января 1888 r.) 

Невольницы (Евлалiя Андрееона-7). Всею - 06 
1 пыса,-7 ра1111. 

16. Л ю б  и м  о в а, Любовь Ильинична (съ
1 сентября 1891 г.). 

Бilдность не порокъ (2-я rостья-1 ). Bce10-01S 
1 пыса,-1 paQ11. 

17. М а с а л  и т и н  о в н а, Варвара Iоси-
фовна (съ 1 сентября 1901 r.). 

Вtлая ворона (Васильеона-5); Мать (Фрау Мн
хальске-5); Сестры иэъ Бншофсберrа (Маделена 
Фонъ rеидеръ-16); Франческа да Римини (Раба
Z); Холопы (Еосевна-21). Всеtо-в11 5 nьecOXII-
49 раэ11. 

18. М а т  в t е в  а, Анна Алексtевна (съ
1· сентября 1898 r.). 

Казенная квартира (Анна Андреевна Докукина-
48); Мать (Августа - 5); Плоды просв-!,щенiя 
(Звtэд11нцева-7). Bce10-e1S 3 пысах11-6О раа11. 

19. М у з и л  ь, Елена Николаевна ( съ
1 сентября 1893 r.). 

Портн11хи (Фрида Герке-5); Сестры изъ 611-
шофсбер1а (Аделаида Рушевей - 8); Сполохи 
(Люба-13). ЁJсе10-в11 J пысах11-26 раа11. 

20. Н а  1% д е  н о  в а, Елизавета Ивановна
(съ 1 сентября 1907 r.). 

Вilлая ворона (Груша-2); Джентль�1енъ (Любовь 
Денисовна-2); Мать (Лена Швасъ-5); Много 
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шуму иэъ н11чеrо (Беатр,1че-8); Сполохи (Настя-
2); Холопы (Дуня-23). Все,о-86 6 пысахб-
42 роза. 

21. Н и к у л и н а, Надежда Алексtевна
(съ 23 апрf;ля 1861 г.). Заслуженная артистка 
Императорскихъ театровъ. 

Горе отъ ума (Туrоуховская-1); Лtсъ (Гур
мыжская--10); Отрывокъ(Марья Алексанцровна-
15); Плоды просвtщенiя (Толбухнна-7). Bceto-
86 4 пыса:и-33 раза. 

22. П о п  о в а, Марiя Дмитрiевна (съ
27 сентября 1897 г.). 

Рабочiй доА1ъ (Косая Лаура-5); на выходахъ
въ 6 пьесахъ-33 раза. Все10-86 7 пысахб-
38 рааб. 

23. Паше н н а я, Btpa Николаевна (съ
1 сентября 1907 г.). 

Бtлая ворона (Лнпа-2); Дментльменъ (Екате
рина Вадн>1оuна-3); Дtл�цы (Btpa-5); Безъ 
вины виноватые (Аннушка-'10); Казенная квар
т11ра (Таня Дедявкнна-24); Рабочiй домъ (Хри
стина Мюллеръ-2); Франческа да Римини (Фран
ческа-5). Bceto-06 7 пысахб-51 раЭ6. 

24. По т о л о в с к а я, Анна Сергtевна
(съ 10 сентября 1897 г.). 

Горе отъ у•1а (3-я дочь Туrоуховскнхъ-1); Ка
зенная квартира (горничная у Внляева - 48); 
6tдность не порокъ (Лиза - 15); Крестьянка 

(Аделаида Зенцъ-5); на выходахъ-въ 4 пье
сахъ-14 разъ. Вспо-86 8 пысахб-83 раза. 

25. Ру с е  цк а я, Марiя Мечиславовна
(съ 1 сентября 1894 г.). 

6-tдность не порокъ (Арнна-15); Доходное мt
сто (Стеша - 6); Женитьба (Арина Пантелей· 
мовна-4); Лtсъ (Улита-3); Плоды u�освtщенiя 
(графиня - 7, К)'Харка - 2); Поздняя любовь 
(Ша6лова - 4); Портнихи (Мари Кацперъ-5); 
Послtдняя жертва (Мнхеевна-9); Холопы (Ев· 
севна-2). Bcezo-116 9 пьесахб-57 раэб. 

26. Рут к о в с к а я, Наталья lосифовна
(съ 1 сентября 1898 г.). 

Горе отъ ума (б-я дочь Туrоухооскнхъ - 1); 
Мноrо шу>1у нзъ ничеrо (Урсула-5); Плоды 
просвtщенiя (Дама-7); Портнихи (баронесса-
5); Франческа да Римини (Альтнкiара-5); на 
выходахъ-въ 1 пьесt-4 раза. Bcno-uб 6 пье
сахб-27 разб. 

27. Рыж о в а, Варвара Николаевна (съ
1 сентября 1893 r.). 

Безъ вины виноватые (Шелавина - 10); Дtльцы 
(Маланья-5); Женитьба (Агафья Тнхоновна-2); 
Крестьянка (Карлина Ф.1ешъ-5); Плоды npocв'k· 
щенiя (баронесса - 1); Поздняя любовь (Шабло· 
ва-3); Сестры нзъ Бншофсберrа (Эмнлiя Руше· 
вей-16); Сполохи (Леокадiя Авеннровна - 13); 
Франческа да Римини (J:>аба-3); Холопы (Васи
.�иса Петровна - 23). Bct10 - в,:; 10 пысах11-
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28. С а д  о в с к а я 1-я, Ол1>га lосифовна
(съ 30 iюня 1881 r.). 

Безъ вины виноватые (Галчнха - 10); Бtдность 
не nорокъ (Пелагея ЕrО{)ОВна-15); Горе отъ ума 
(графиня Хрюмнна - 1); Женитьба (0еклз Ива
новна-4), Джснтльменъ (Рыдлооа-8); Казенная 
квартира (Варвара Петровна Внхлясва-45); Лtсъ 
(улнта-7); Невольницы (Мароа Совастьяновна-
7); Доходное мtсто (Кукушкнна-6); Плоды про· 
свtщенiя (кухарка-5); Послtдняя жертва (Гла
фира Фирсовна - 9). Bceto - 86 11 пысах11-
117 раа6. 

29. С а д  о в с к а я 2-я, Елизавета Михай-
ловна (съ 1 сентября 1894 r.). 

Бtдность не порокъ (Любовь Гордtевна - 15); 
Доходное мtсто (Юлинька - 6); l(азеннаа квар· 
тира (Лицiя Андреевна Внхпяева - 24); Л·Ьс-ь 
(Аксюша - 5); Алоды nросвtщенiя (Таня - 4); 
Поздняя любовь (Людмнла-4); Портнихи (фрей· 
лейнъ Леманъ-5); Сполохи (Настя-11). Bcezo-
86 8 пысах11-74 рааа. 

30. С м  и р н о в а, Надежда Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1908 г.). 

Бtлая ворона (Виноrрадова-4); Вожди (Марина 
Ворнсовна-3); Послtдняя жертва (Туrина - 9); 
Холопы (Глафнра-10) Все10 - 116 4 пысах11-
26 рааб. 

31. Тур ч а �1 и н  о в а, Евдокiя Дмитрiев-
на (съ 1 сентября 1891 г.). 

6tдность не порокъ (Анна Ивановна - 8); Горе 
отъ ума (Лнза-1); Джентльменъ (Любовь Дени· 
соона - 6); Плоды просвiзщенiя (Таня-3); Не· 
вольницы (Софья Серrtевна-4); Поздняя любовь 
(Jrебедкнна-4); Послtд11яя жертва (Ирина Лав· 
ровна-9); Paбoчiii домъ (фрейлеинъ Вестъ-5); 
Франческа да Римини (Альда - 5). Все10 - 811 
9 пысаи-45 раэ11. 

32. Х л ю с  т и н а, Анастасiя Давыдовна
(съ 7 сентября 1900 г.). 

6tдность не порокъ (Маша-14); Горе отъ ума 
(4-я дочь Туrоуховскихъ-1); Мать (Марiя - 5); 
Сполохи (Нюша - 13); Холопы (Матрешка-21); 
на выходахъ-въ 2 пьссахъ-11 разъ. Bceto -
06 7 11ысах11--65 раа11. 

:;3, Щ е п к и н а, Евгенiя Петровна ( съ 
1 сентября 1893 г.). 

6tдность не порокъ (1-я rостья-15); Мать (Ван
да-5). Вспо-011 2 лысахб-20 раЭ6. 

34. Юд и н  а 1-я, Марiя Петровна (съ
1 сентября 1893 г.). 

Б'!;лая ворона (Внноrрадова-1); Бtдность не nо· 
рокъ (Анна Ивановна - 7); Женитьба (Аrафья 
Тнхоновна-2); Невольницы (Софья Серrъсвна-
3); Поздняя любовь (Ле6едкина - 3); Портнихи 
(фрейлсйнъ Хоберъ-5). Все10 - 011 6 пысахб-
21 раз,:;. 



35. Юд и н а 2-я, Елизавета Петровна
(съ 1 сентября 1900 r.). 

Горе от-ь ума (Софья Павл�вна-1); Сестры нэ-ь 
Бишофсберrа (Аделаида Рушевей-8). Bceto-o/J 
2 пысах1J-9 ра:з1J. 

36. Я б л о ч к и н а, Александра Алексан-
дровна ( съ 1 сентября 1888 r �). 

Без-ь вины виноватые (Коj!инкина - 10); Вожди 
(Марина Борисовна-8); дtльцы (Муратова-5); 
Доходное мtсто (Анва Павловна-6); Джентль
мен-ь (Эмма Леопольдовна-В); Казенная квар· 
тира (Лндiя Вих,пяеЬа-2); Пор,·ннхи (фрейлеiiн-ь 
Фрешбольценъ - 5); Утро • дtловоrо человtка 
(Барсукова-4); Сестры из-ь Вишофсберrа (Саби· 
на Рушевей - 16); Сполохи (Мещерякова-13); 
Холопы (Lise-23) Вщо-8611 nыcaxlJ-122 раза. 

37. ее д о  ·т о  в а, Гликерiя Николаевна
(съ 13 мая 1862 r.). Заслуженная артистка 
Ймператорскихъ театровъ. 

Арт а сты: 

1. А й д а р  о в ъ, Сер!"ВЙ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

В·Ьлая ворона (Промотовъ - 5); Вожди (Врнт
невъ - 11); Доходное мtсто (Вышневскiй - 6); 
Казенная квартира (Докукинъ-8); Мноrо шуму 
нвъ ничего (Леонато-8); Плоды просвtщенiя 
(Сахатовъ-7); Сестры из-ь Вншофсберrа (/оэль-
8); Франческа да Рныинн (Остаэiо-S). Bceto-
8/J 8 nыcaxiI-98 раэ1J. 

2. В а с е  н и н ъ, Александръ Викторо-
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

Бtлая ворона (Абрамъ-3); Горе от-ь уА1а (За
rорtцкiй-1); Дtльцы (Костя Вихляевъ-S); Же· 
нитьба (Анучкинъ - 4); Лtс-ь (Булановъ-10); 
Много шуА1у изъ ничего (2-й сторож-ь-8); Плоды 
просвtщснiя (баронъ Клннrенъ - 7); Сполохи 
(Костя - 7); Сестры изъ Бншофсберrа (Отто 
Кранцъ-16); Франческа да Римини (жонглеръ-
5). Bcet0-8/J 10 пысах1J-66 paЭIJ. 

З. Го л о в и н ъ, Сергtй Аркадьевичъ 
(съ 1 сентября 1902 r.). 

Бtлая ворона (Ceprtй-3); Дtльцы (Ефимъ-5); 
Женитьба (Стеnанъ - 4}; Казенная квартира 
(Ма)tалыrннъ-41); Лtсъ (Водаевъ-10); Много 
шуму нзъ ничего (Борахiо-8); Плоды npocвt· 
щенiя (докторъ-7); Франческа да Римини (Ба· 
шенникъ-S); Холопы (Лисаневич-ь-19; Ельни· 
ков-ь-3). Все10-в1J 9 nыcaxlI-105 раэ/J. 

4. Го р е-в ъ, Федо(с1ъ Петровичъ (съ
1 сентября 1905 r.). 

Горе отъ уыа (Туrоуховскiй-1); Джентльменъ 
(Горtсвъ-8}; Казенная квартира (Владыкинъ-
48); Плоды просоtщенiя (старый nоваръ - 7); 
Сестры изъ Бншофс6ерrа (lоэль - 8); Холопы 

(Перейденовъ-23). Sceio-8/I 6 nыcaxlJ-95 раэ/J. 

5. Гр еми н ъ (Четвертушкинъ), Нико
лай Николаевичъ (съ 1 сентября 1902 г.). 

Доходное мtсто (Василiй-6); Женитьба (яични
ца-4); Казенная квартира (Жуковъ-48); Лtсъ 
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(Восьмнбратоnъ-10); Мать (Фр11др11х-ь Михапь
ске-5); Много Ш)'МУ нзъ н11чеrо (Клюкоа-S); 
Плоды nросвtщсн1я (2·ii мужик-ь-7); Поздияя 
.,юбовь (Дородновъ - .7); Отрывоh-ь (Мнханлъ 
Андреевич-ь-19); Франческа да Рнмин11 (врачъ
S); на выходахъ-о-ь 1 nьcct-1 рnз-ь. Bce10-81I 
11 nыcaxlI-120 раэ1I. 

6. Г у н д у р о в ъ, Дмитрiй Эрастовичъ
(съ 29 октября 1897 r.). 

Вtдность не nорок-ь (вожакъ-
!

; Вожди (сто
рож-ь при желtзной дoport-10); охоj\нос м11сто 
(Мыкннъ-2); Отрывliк-ь (лакей- ); Плоды про· 
свtщенiя (артельщик-ь-7}; Холопы (старый ла· 
кeii-10). Beeio-o/J 6 nыcaxlJ-36 раэ/I. 

7. Д о  р о ш е н t< о, Георriй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). 

Вtлая ворона (А1уж11к-ь-5); Вожди (rуртовщнкъ 
11); Горе отъ ума (слуга Чацкаrо-1); Вtдность 
не порок-ь (вожакъ-13}j Д'Ьльцы (лакей Рожно
выхъ-5); Плоды просв'Dщеиiя (Яков-ь-7); Порт
нихи (лакей - 5); Отрывок-ь (лакей-6); Фра11· 
ческа да Ри�шни (Асnинелло Арсенди-5, астро· 
лог-ь-5); Холопы (ст:1рыii лакей-13); на выхо
дахъ-n-ь 2 пьесахъ-9 разъ. Bceto-otJ 12 пь�
саи-85 paa1J. 

8. Кр а с о в с к i й, Иванъ еедоровичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). 

Горе отъ ума (Ммчалннъ - 1); Джентльменъ 
(Боженко-8); Жен11тьба (Подколсснн-ь-2); Лtсъ 
(Милонов-ь-6J; Много шуА1у изъ ничего (отець 
Франциск-ь-8); Неоольн1щы (Коблооъ-1); l<a· 
зенная коарт11Р.а (Петръ Пстровичъ-48); Плоды 
просв'Ьщенiя {Круrосвtтов-ь.-3); Рабоч1й домъ 
(nасторъ Шнеррлеръ - 3); Сnолохн (Пальчу
rинъ-13); Франческа да Римини (куnецъ-3). 
Bce,o-8/J 11 IIЫCOXIJ-96 рй:З/J. 

9. Ла в и н  ъ, Иванъ Дмитрiевичъ (съ
1 сентября 1905 г.). 

Вtлая ворона (мужик-ь-2); Вtдность не nорокъ 
(старнк-ь-15); Вожди (мастероооii-11); Доход· 
ное А1tсто (1·ii ч1шоuник-ь-6); Джснтльменъ (В11-
силiй-4); Много шум)' изъ н11чсrо (1-й сторожъ-
8); Плоды nросвtщен1я (кучеръ-7, 1-ii выtздноii 
лакей-1); Послtдняя жертва (!iаснлiй-4); Мар
дарiй-3); Рабочiн домъ (nривратник-ь-5); Утро 
дtловоrо челов-liка (2-н лакен-4); (Ходоnы (Ми· 
powa-23); на выходахъ-въ 2 пьесахъ-8 разъ. 
Bcet0-8/I 13 пысах6-101 pas/I. 

1 О. Л е б е д е  в ъ, Владимiръ Федоровичrъ 
(съ 1 сентября 1904 г.). 

Вtлая ворона (Абрамъ-2); Го�е от-ь ума (Г. д.-
1); Женитьба (Же.вакннъ-2); Казенная квартира 
(Ландышевъ-13}; Много шуА1у 11з-ь н11чеrо (Кон
радъ - 8); Плоды nросв-tщенiя (ГросАtанъ-7); 
Сестры нзъ Вншофсберга (rосnод11нъ-S); Фран
ческа да Рн>1нн11 (купецъ-2). Bcet0-86 8 nьe
caxlJ-43 раза. 

11. Ле н и н  ъ (Игнатюкъ), Михаилъ
Францевисtъ (съ 1 сентября 1902 r,). 

Вождн (Караевъ-11); Казенная квартира (Бо· 
даевъ - 24); Много шуму изъ н11чего (Донъ-
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Жуанъ - 8); Сполохи (Томнловъ - 13); Холопы 
(князь Платонъ - 23); Франческа да Римини 
(Джованни хромой -5). Bceto -в11 6 пысах11-
84 раза. 

12. Л е н с к i й, Александр·ь Павловичъ
(съ 1 iюня 1876 r.). Заслуженный артистъ 
Императорскихъ театровъ. 

Безъ вины в11новатые (Дудукинъ - 5); Горе отъ 
yAta (Фамусовъ - 1). 8се10 - 811 2 пысаи-
6 раэ11. 
t 13 октября 1908 r. 

13. М а к с и м о в ъ, Владимiръ Василье-
вичъ ( съ 1 сентября 1906 r.). 

Дtпьцы (Миша Зайцевъ-5); Казенная квартира 
(Аntевъ- 39); Мноrо шуму отъ н11чеrо (Клавдiо-
8); Плоды просвtщенiя (Василiй Леонидовичъ-
7); Сестры изъ Бишофсберrа (д -ръ Казакеоичъ-
16); Сполохи (Батуеоъ-6); Франческа да Риминt1 

(Малатестиио Красивый - 5). Bcezo - 811 7 IIЫ· 

сах11-86 раэ11. 

14. М а р т ы н о в ъ, Михаилъ Ивано-
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.). 

Горе отъ ума [,,акей Скмозу6а -1); Доходное 
мtсто (Т'риrорiи -6); Много шуАtу изъ ничеrо 
(слуга -8); Плоды просвtщенiя ( 2 -й выtздной 
лакей-7); Франческа да Римин11 (стрtлокъ-5); 
на выходахъ-въ 1 пьесt-4 раза. Bceto - 811 6 
пысах11-31 paэll. 

15. М уз и л  ь, Николай Николаевичъ
( съ 1 ноября 1896 r.). 

Бtдность не порокъ (Яша Гуслинъ - 15) 
Джентльменъ (Франческа Сакарди - 8); Казен
ная квартира (Петя-48); Лtсъ (Петръ-4); Пло· 
ды просвtщенiя (Петрищ.-въ - 7); Сполохи 
(Костя -б ); Франческа да Римини (Оддо дапле 
l<аминато - 5); хо·лоnы (Арсентiй-2). Вспо-811 
8 ЛЫСОХti-95 paэfi. 

16. Н и  к и ф о р  о в ъ, Сергtй Николае-
вичъ (съ 30 октября 1870 r.). 

Горе отъ ума (слуга Фамусова - 1); Джентль
менъ (Василiи-4); Отрывокъ (лакеii-8); Послtд
няя жертва (Василiй-5): Вспо-811 3 пысаи-
18 раэ11. 

17. О с т у ж е  в ъ, Александръ Алексtе
вичъ (о, 1 сентября 1898 r. по 15 фе�раля 
1901 r. и съ 1 марта 1902 r.). 

Безъ вины виноватые (Незнамовъ - 10); Вожди 
(Дмитрiй Мих, Вершилинъ-11); Доходное мtсто 
(Жадовъ - 6); Казенная квартира (Пьеръ-35); 
Много шуАtу ивъ ничего (Бенедиктъ--8); Фран
ческа да Римини (Пзоло Красивый-5). Bce1Q -
B/J 6 пыса:,;11-75 paэfi. 

18. П ад а р  и н  ъ, Николай Михайло-
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

6tдность не порокъ (nю6имъ Торцовъ-7); Вожди 
(КаАtбоджiо -11); Горе отъ уд1а (Скапозубъ-1); 
Джентльменъ (Ларiоиъ Деиисовичъ-8); Дtльцы 
(Сафоновъ-5); Казенная квартира (дедявкииъ-
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48); Женитьба (Подколесннъ-2); Плоды просвt
щенiя (1 ·й Аtужикъ - 7); Сестры изъ Б11шоф, 
сберrа (д-ръ Пастъ-16); Сполохи (Мохначевъ-
13); Холопы (Вtточкинъ-23). Вспо-811 11 nы
caxfi-141 раэ11. 

19. П а р  а м о н о в ъ, Федоръ Андрее
вичъ (съ 1 сентября 1891 r. по 20 ыая 
1892 r. и съ 1 августа 1895 r.). 

Бiщ1ость не порокъ (Коршуновъ - 2); Дtльцы 
(Савелiй-1). Bcezo-86 2 пысахt1 · 3 раза. 

20. П о л е т а е в ъ, Ceprtй Алексtевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Бtлая ворона (мужикъ-3); Вожд1t (сто_рожъ при 
жел дор.-1); Горе отъ ума (1-й лакеи Гориче
выхъ-1); Д'вльцы (Савелiй-4): Доходное мtсто 
(Антонъ - 6); Лtсъ (Карпъ -10); Много шуму 
изъ ничего (Антоиiо - 8); Плоды nросвtщенiя 
(0едоръ Иваиовичъ-7); Послtдняя жертва (Мар· 
дapiii-6); Утро дtлоеоrо человtка (1-й лакей-
4); Франческа да Риыини (серъ Тольдо Берар
денiо - 5); на выходахъ въ 1 пьесt -б разъ. 
Bce10-ot1 12 пысахt1-Ы paзll. 

21. П о л  о н с к i й, Витольдъ Альфонсо-
вичъ ( съ 1 сентября 1907 r.). 

Вожди (Юр. Юр. Верwилинъ -11); Казенная 
квартира (Алtевъ-9). Мать (Альбертъ-5); Много 
шуму иэъ ничего (Бальтаэаръ-8); Холопы (Ель· 
никовъ-20). Bccto-811 5 пьесахt1-SЗ раза. 

22. П р а в д и н ъ, Iосифъ Андреевичъ
(съ 4 апрtля 1878 r.). 

Горе отъ у,1а (Репетиловъ -1); Джентльмеиъ 
(Остерrауаеиъ - 8); Казенная квартира (Ви
ляевъ - 48); Лtсъ (Счастливцевъ - З); Неволь· 
ницы (Миронъ Ипатычъ - 7); Поздняя любовь 
(Марrаритовъ - 7); Сестры иэъ 6ишофсберrа 
(rуставъ Рушевей -16); Сполохи (Износковъ-
13}; УТро д-tловоrо человtка (Пролетовъ - 4). 
Вспо-86 9 пысахt1-107 paat1. 

23. Р ы б а к о в ъ, Константинъ Николае-
вичъ (съ 1 августа 1881 r.). 

'вtдность ис nорокъ (Любимъ Торцооъ - 8); 
Вожди (Рудицкiй-11}; Джентльыенъ (Чсчковъ-
8); Дtльцы (Рожковъ - 5); Казенная квартира 
(Ма,"алыrииъ - 7); Доходное мtсто (Юсовъ-6); 
Лtсъ (Несчастливцевъ -10); Невольницы (Ста
ровъ-7); Плоды просвtщенiя (Звtэдинцевъ-7); 
Послi;дняя жертва (Фролъ 0едулычъ Прибыт
ковъ-9); Холопы (Венедиктъ-2З). Всеzо-811 11 
пысаи-101 раз11. 

24. Ры ж о в ъ, Иванъ Андреевичъ (съ 
22 августа 1882 r.). 

Безъ вины виноватые (Муровъ - 10); Горе отъ 
уыа (Гор1tчсвъ -1); Мноrо шуму изъ ничего 
(Доиъ Педро - 8); Плоды nросвtщенiя (Григо
рiй-7); Поздняя любовь (Николай-7}; Портнихи 
(Густавъ Куидке-2); Послtдняя жертва (Дуль
чинъ - 9); Сестры изъ Бишофсберrа (босякъ -
16); Сполохи (Шепелеоъ-13). Bcezo - 86 9 nы
caxfi - 7 раа11. 



25. С а д  о в с к i й 1-й Михаилъ Лрово-
вичъ (съ 2 мая 1870 r.). 

Бtдность не порокъ (Гордtй Торцовъ-15); До· 
ходное мtсто (Досужевъ - б). Вс110 - 86 � лoe
caxtJ-21 paэtJ. 

26, С а д  о в с к i й 2-й, Лровъ Михайло-
вичъ (съ 1 сентября 189S r.). 

Горе осъ ума (Чацкiй -1 ); Джентльменъ (Осту· 
жеоъ-8); Дtльцы (Еостафiй-5); Казенная квар· 
тира (Бодаеоъ - 24); Невольницы (Мулинъ-7); 
Сестры изъ Биwофсберrа (д·ръ Гриноальдъ-16); 
Утро дtловоrо человtка (Шрейдеръ-4). Bce10-
81J 7 ЛЫСОХIJ-65 paэtJ. 

27. С а з  о н о  в ъ, Владимiръ Алексtе-
вичъ (съ 1 сентября 1907 r.). 

Бtдность не порокъ (Мнтя - 7); Горе отъ ума 
(лакей графини Х

i
юминой-1); Доходное мtсто 

(2-й чнновникъ--6 ; Казенная квартира (Пьеръ-
13). Крестьянка ( ейнхольдъ (Май - 5); Плоды 
nросвtщенiя (wвейцаръ-7

�
; Сполохи (Батуевъ-

7); Холопы (Гриwуха - 23 ; на выходахъ-въ 1 
nьect-7 разъ. Всеtо-в6 лoecaxtJ-76 paэtJ. 

28. С а ш и н ъ, Александръ еедоровичъ
С съ 5 октября 1905 r. ). 

Безъ вины виноватые (Шмаrа - 10); Горе отъ 
ума (Г. N.-1); Женитьба {Жевакинъ-2); Казен· 
ная квартира (Ежъ - 48); Много шуму изъ ни· 
чего (Кисель - 8); Плоды просвtщенlя (3·й му· 
жикъ - 7); Сестры изъ Бишофсберrа (rocno· 
дииъ-8); Холопы (Автономъ - 23) Вспо-86 8 
поеса:и-107 paatJ. 

29. Худ о л t е в  ъ, Иванъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Безъ вины виноватые (Петя М11ловзоровъ-10); 
Бtлая ворона (Ceprtli-2); Лtсъ (Милоновъ-4); 
Отрывокъ (Собачкинъ-19); Портнихи (Густавъ 
Кундке - 3); Послtдняя жертва (Смай Салта-
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нычъ-9); Сестры изъ БишоФсберrа (Реiiнrольдъ 
Кранцъ-16); Франческа да l>нмннн (Банннно-
5). Bce10-81J 8 пысаи-68 paэtJ. 

30. Юж и н  ъ, Александръ Ивановичъ (съ
1 iюля 1882 r.). 

Вожди (Тамерннцынъ-11); Дtльцы (Бtльскiй-
5); Утро дtлоооrо челопtка (Барсукоnъ - 4); 
Холопы (князь Алtксандръ Паоповнчъ Плаву· 
тинъ-Плавунцовъ-23). Bce10-81J 4 noecaxJS-43 
pasa. 

31. Я к о в л е в  ъ, Никола�:� Капитоно-
вичъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

Бtдность не nорокъ (Гриша Раэлюляевъ-15); 
Джентльменъ (Лебедынцеоъ-8); Доходное мtсто 
(Бtлоrубооъ-6); Женитьба (Кочкаревъ-4); Лtсъ 
(Счастливцевъ - 7); Поздняя любовь {Дор1ше· 
донтъ - 7); Послtдняя жертва (Дерrачевъ-9); 
Плоды П[)О<:вtщенiя (Семенъ-7); Сполохи (Ни· 
кеша-13). Bcezo-86 9 noecaxtJ-76 pa111J. 

32. 0 е д  о т  о в ъ, Александръ Алексан-
дровичъ (съ 1 iюля 1893 r.). 

33. 
вичъ 

Безъ вины виноватые (Дудукннъ-5); Бtдность 
не порокъ (Коршуновъ - 13); Нееольннцы (Коб· 
ловъ--6); Плоды nросвiзщенiя (Круrосвtтоnъ-
4); Послtдняя жертва (Лавръ М1tронычъ Прн· 
бытковъ-9); Рабочiй домъ (nасторъ Шнеррлеръ-
2); Холопы (Лнсанеnичъ - 4). Bcezo - 86 7 пое
са:и-43 раза. 

0 е о к т  и ст о в ъ, Ceprtй Ивано-
(съ 1 сентября 1900 r.). 
Бtдность не порокъ (Митя - 8); Безъ вины ои· 
новатые (Иванъ-10); 5:11лая BOl)OHa (Гриrорiй-
5); Доходное мtсто (Мыюtнъ-4); Горе отъ ума 
(2-ii лакей Горнчевыхъ -1); Женитьба (Стари· 
ковъ - 4); Кааенная квартира (Ландышевъ-35); 
Лtсъ (Петръ-6); Много шуму нзъ ничего (Про· 
токолнстъ - 8); Плоды пвосвtщенiя (1-й выtзд· 
ной лалей-6); Холопы (обойщнкъ Apceнтiii-21). 
Bce10-81J 11 nыcaxtJ-108 розг. 

РуссЕан опернан -труппа. 

Тю т ю  н и  к ъ, Василiй Саввичъ (съ 
1 мая 1886 r,). 

Исп. Q,бяз. Главнаго Режиссера (съ 
5 iюля 1903' r.). 

Ф и л  ь ш и н ъ, Леонидъ Ивановичъ ( съ 
!5 февраля 1902 r.).

Исп. обяз. Режиссера (съ 1 сентября 
1908 r.). 

Режиссеры: 

1. В а с и л  е в  с к i й, Ромуальд'!? Викто
ровичъ (съ 30 августа 1882 r.). 

2. Мел ь н и  к о в ъ, Петръ Ивановичъ
(съ 1 ноября 1889 r.). 

Г.лаввый хормейстеръ. 

·А в р а н е  к ъ, У льрихъ lосифовичъ (съ
1 мая 1882 r.). 

Х о р ъ, е й с т е р ъ. 

Б е р ъ, Николай 
19 октября 1892 r.). 

Дмитрiевичъ (съ 
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С у о JI ер ъ. 

О в ч и н н и к о в ъ, Василiй 
вичъ (съ 17 сентября 1904 r.). 

Павло-. 

А ююо мпанiа'l"оры: 

1. 3 и р и н r ъ, Влацимiръ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1908 г.). 

2. К и т р и х ъ, Аделина Альбертовна
(съ 1 января 1889 r.). 

в и: б .r. i о ,r ею а р ъ. 

М а м о н т о  в ъ, Николай Федоровичъ 
( съ 4 декабря 1904 r.). 

Помощниюъ бибJiiотеюаря. 

О л ь ш а н  с к i й, Ceprtй Филипповичъ 
(съ 16 января 1907 r.). 

А ртпс тю и: 

1. А э е р  с к а я, Елизавета Григорьевна
(съ 1 сентября 1897 r.). 

Аида (Амнсрисъ - 1}; Карменъ {Карменъ - 4); 
Князь Игорь (Кончnкоопа-1); Неронъ (Епиха
риса - 6); Пиковая дама (графиня - З); Садко 
(Любава Буслаевна- 5). Bceto - 83 6 опера,:11-
20 раз11. 

2. А н  т а  р о в а, Конкордiя Евгеньевна
(съ 1 мая 1908 r.). 

Еоrенiй Он11r11нъ (Ольга - 5); Жизнь за Царя 
(Ваня-7); Демонъ (добрый reнiii-5); Князь Игорь 
(Кончаковиа-4); Пиковая дама {Полина-5, Ми
ловзоръ-5); Русалка {княгиня - 4); Русланъ и 
Людмила (Ратыиръ-5); Сказанiе о невидимомъ 
rpaдt Китеd и д'flвil Февронiи {Алконостъ-4). 
Ви10-в11 8 опера,:11-44 рааа. 

3. Ба л а н  о в с к а я, Леонида Нико-
лаевна (съ 1 сентября 1908 r.). 

Аида (Аида-4}; Джiоконда (Джiоконда-4}; Зим
няя сказка (Гер�!iона- 6}; Лознrринъ (Ортруда-
4); Неронъ (Попnея - 6); Пиковая дама (Лиза-
9}; Русалка (Наташа-2); Сказанiе о невидимомъ 
rpaдt Китежt и дilot Фсвронiи (Февронiя - 6}. 
Bceio-811 8 операх,-41 раа11. 

4. Бо н е  цк а я, Евгенiя lосифовна (съ
1 сентября 1908 r.). 

Кармснъ (Фраскита-2); Лак�1э (Елена-2); Садко 
(2-й скоморохъ удалой-3). Bceto - 011 3 опе
ра,:11-7 раа11. 
t 18 сентября 1909 r. 

5. Г у к  о в а, Маргарита Георriевна (съ
1 мая 1906 r.). 

Евrенiй Онilrинъ (Татьяна - 4}; Пиковая дама 
(Пр11л-!iпа-2); Русланъ и Людмила (Горислава-
4}. Bce10-81I 3 опера,:11-10 раа11. 
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6. Д а н и л ь ч е н к о, Ольга Лукьяновна
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Лакмэ (Роза - 4); Пиковая дама (Прилtпа-3); 
Русалка (Ольга - 5); Траоiата (Флора Бервуа-
5); Садко (2-ii скоморохъ удалой-2). Все10-в11 
5 опера,:11-19 раэ11. 

7. 3 в я r и н  а, Лидiя Георriевна (съ 
1 сентября 1889 r.). 

Еоrенiй Онtrинъ (Ф11лиnпьев11а-5); Борисъ Го
дуновъ (мамка Ксенiи-4); Джiоконда (cntriaя-
4). Все10-в11 3 операх11-13 раа11. 

8. К ал и н о в с к а я - До к т  о р ъ, На-
талья Евгеньевна (съ 1 сентября 1908 r.). 

Аида (Аида-4); Вертеръ (Шарпотта-8); Дсмонъ 
(Тамара - 12); Евrенiй Он'вrинъ {Татьяна- З); 
Карменъ {Микаэла - З); l<нязь Игорь (Ярослав
на-6); Неронъ (Криза - 6); Пиковая даА1а (Ли· 
эа-1); Русалка (Наташа - 6); Русланъ и Люд· 
мила (Горислава-6}. Bceto - 811 10 операх11-
55 раз11. 

9. К и с е л  е в с к а я, Анна Петровна
(съ 1 мая 1903 r.). 

Вертеръ (Софiя - 6); Карменъ (Фраскита - 13}; 
Лакмэ (Елена-2, Маллика-2); Русалка (Ольrа-
4); Скаэанiе о невнъ11А1омъ rpaдil l<итеж-'в и д'ввt 
Февронiи (Сирннъ - 4). Bceto-86 5 операх6-
31 pйlJlf· 
Оставила службу 1 мая 1909 r. 

10. Ма р к о в а, Александра Михайлов
на ( съ 1 • сентября 1892 r.). 

Аида (Аида-1); Русалка (Наташа - 1). Bceto-
811 2 операх11-2 рава. 

11. Н е ж  д а н  о в а, Антонина Васильев-
на (съ 1 мая 1902 r.). 

Жизнь за Царя (Антонн_да - 7); Зимняя сказка 
(утрата - б); Евrенiй Он'вrинъ (Татьяна - б); 
Искатели жемчуга (Лейла-3); Карменъ (Микаэ
ла-2); .Jlоэнrринъ (Эльза - 5); Лакмэ (Лакмэ-
4); Русланъ и Людмила (Людмила - 7); Садко 
(Волхова - З); Травiатта (Вiолстта Валсри-5); 
Фра-Дiаволо (Церлина - 1). Bceio - 86 11 one· 
ра,:11-49 разо. 

12. П а в л е н к о в а, Варвара Вадимовна
(съ 1 сентября 1889 r.). 

Зимняя сказка (служанка - 6}; Князь Игорь 
(няня Яроспавны-6); Пиковая дама (rувернант
ка-5); Садко (1-й скоморохъ удалой - 5); Тра
вiата (Анннна - 1). Bcezo - 811 5 операх11-
23 ра11а. 

13. П а  в ,11 о в а, Ольга Робертовна (съ
1 сентября 1904 r.). 

Аида (Ащ1ерисъ-6); Демонъ (добрый reнiii-7}; 
Зимняя сказка (Паулина - 6); Евгенiн Он1Jrинъ 
(Ольга - 8); Карменъ (Мсрседесъ - 6); Князь 
1,\rорь (Кончаковна-1}; Пиковая даА1а (l'lолнна-
3, Миповзоръ-3); Сказанiе о невидимомъ rpaдii 
Китежt и дtвt Февронiн (отрокъ-6). Все,0-811 
в·операх11-46 ра1111 



14. П о д  о л ь  с к а я, Елена Анатольевна
(съ 1 сентября 1906 r.). 

Джiоконда (Лаура Адорно - 4); Каркенъ (Кар· 
менъ - 2); Князь Иrорь (половецкая дtвуwка-
6); Фра·Дfаволо (Памелла-4). Все10 - 06 4 one· 
ра:и-16 раа6. 

15. С е лю к ъ  - Роз н ато в с к а я, Се-
рафима Фдоровна (съ 1 сентября 1905 r.). 

SорнС'Ь l'одуновъ (х.оэяiiка корчмы-4); Демонъ 
(няня Тамары - 8); Евrенiн Онtrинъ {Ларнна
i3); Карменъ (Мерседесъ--91; Лакмо (мистрисС'Ь 
Sентсоиъ-4); Ло�нrринъ (Ортруда-1); Пиковая 
дама (rрафиня-3); Руспанъ н Людмипа (Нанна-
10); Фра·Дiаволо (Памелла-1). Все1О-86 9 ont· 
pa:и-SJ рааа. 

16. С ин и ц·ы н а, Серафима Андреевна
(съ 1 мая 1896 г.). 

SориС'Ь Годуноn {0едоръ-4); Eвreнiii Онtrннъ 
(Филнппьевна - 8); Жизнь за Царя (Ваня - 6); 
Пиковая дама (Попина-2, Мнповаоръ - 2); Ру
салка (княгиня - 5); Руспанъ и Людмила (Рат
мнръ-S); Садко (Hiiжaтa-S); Скаэанiе о невн· 
димомъ rрад'!; Китежt н дtвъ Февронiи (Allкo· 
ностъ-2). Все10 - 86 8 опера:и-J9 раз6. 

17. С т  е ф а н о в и ч ъ
1 

Евдокiя Владимi-
ровна (съ 1 сентября 19u7 r.). 

Аида (Амнернсъ-3); Борис,, tодуновъ (Марина 
Мниwекъ-4); Карменъ (Карменъ - 8); Пиковая 
дама (графиня - 4). Все10 - 06 4 ontpa:и-
1911aa6. 

18. Ц ы 6 у щ е н к о, Марiя Григорьевна
(съ 1 сентября 1894 г.). 

SориС'Ь tодуиовъ (Ксенiя-4); Вертеръ (Софiя-
2); Жиз11ь за Царя (Антонида - S); Искатели 
жемчуга {Лейла - 6); l(арменъ (Микаэла - 10); 
Лакмэ (Маллика-2); Пикоеая даА1а (Прнлtпа
S); Руспанъ и Людмила (Людмила - 3); Садко 
(Волхова-2); Сказанiе о невнднмомъ rрад·Ъ Кн· 
тежil и дtвi; Февронiи (Сирннъ-2); Фра·Дiаволо 
(Церпина-4). Вс10-в6 11 операх6-45 раа6. 

19. Ш пе р л  ин r ъ, Александра Нико-
лаевна (съ 1 января 1899 r.). 

Демонъ (няня Тамары-4); Пиковая дама (rувер
нантка-5); Травiат:\ (Аннина - 4). 8ct1Q - 83 
J <Jntpax6-1J рааг. 

Гас тр о.11и: 
1. 3 б р у е в  а.

Кармеиъ (Карменъ-1); С.nб. 

2. К о в а л е н к о.
Жизнь за Царя (Антон11да-t); Сnб. 

Дебюты: 

1. Гр е м и н а.
А11да (А11да-1). 
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2. Б е р  с ъ.
Зимняя сказка (Пролоrъ-Времм-2). 

З. Юд ин а. 
Зимняя скаэкn (Пролоrь-Время-1). 

А рт,: от ы: 

1. Ба 1< л а н о в ъ, Гeoprit.\ Андреевичъ
(съ 1 мая 1905 r.). 

Аида (Амонасро - 4); Джiоконда (Sарнаба--4); 
Демо11ъ (ДеАtонъ-7); Еоrснiй Онtrннъ (Eure11it1 
Онtr1шъ - 8)

(
' Искателн жемчуга (Зурrа - 1); 

Князь Игорь Иrорь-3); КарА1енъ (Эс .камнпьо-
2); Лоэнrрннъ (Фрндрнхъ фонъ Вельрамундъ
S); Неронъ (Виндексъ-4); Сказанiе о невндtt· 
момъ rpaдt Кнтежt 11 дiiвt Февронiн (0едоръ 
Поярокъ-5). Bce1<J-06 10 <Jntpnxб-43 раза. 

2. Б а р  с у к о в ъ, Степанъ Даниловичъ
(съ 1 марта 1902 r.). 

ЗиАшяя сказка {Дiонъ-6); Лакмэ (Хаджн-3); 
Лоэнrрннъ (1-й Орабантскiн двор11нинъ--S); Не
ро11ъ (Терпно<:'Ь-6); Руса.ока (князь -4); Ска· 
эанiе о невнднмомъ rpaдii Ки,-ежis н дtuii Фе
вронi1t (1-й 1101, лу•1ш11хъ людей-6); Фра·Дlаооло 
(Лоре1що-Э). Bttt<J-86 '1 операх6-З3 раза. 

.з. Б о r д а н  о в и ч ъ, Але1<сандръ Вла-
дим1ровичъ (съ 1 августа 1906 r .). 

ВерТеръ (Вертеръ-2); Энмняя сказка (ФJ1Орн· 
эель - 6); Де�1онъ (кн. Синода�1'-11); Евrенiй 
Онtrинъ (J\енскiй-З); Искател11 жемчуга (На· 
днръ-3); К11язь Иrорь (Влад11м11ръ Иrорео11чъ-
4); Русалка (к11яэь - S); Русланъ и Людм�tл:� 
(баяttъ-8); Садко (н11дilйскiй rоеть-2). Bee1q-
81 9 опера.ха-44 раза. 

4. Ба н а ч и ч ъ, Антонъ Петровичъ
(съ 1 сентября 1905 r.). 

Борне:,, Году11овъ (самозоанецъ - 2); Э11мняя 
сказка (Леоитъ - 6); Карменъ (Донъ-Хозс-3); 
Нсронъ (Нсронъ-4); П1,ковая дама (Гермnнъ-
10); Садко (Садко-4); Сказанiе о невнднмомъ 
rpa11t Китеж11 и ,1,tirfi Февронiн (Гришка Ку· 
терьма-6); Фра·Дiаоо.�о-3). Ви10-в1 8 one· 
paxa-J8 рnз6. 

5. Б р а r и н ъ, Александръ Михайло-
вичъ (съ 1 сентября 1908 r.). 

Аида (Амонасро-4); Демонъ (Деыо11ъ-5); Евrенiй 
О11tr11нъ (Еоrенiй Онirннъ-2); Карменъ (Эска· 
мнпьо-4); Неронъ (Виндексъ-2); Пиковая ,1,ама 
(к11язь Елецкiй-6); Садко (веде11ецкiй rоеть-S); 
Траоiата (Жоржъ Жермонъ-S). Всеtо-ог 8 оп&· 
paxг-JJ раза. 

6. r а р д е  н и  н ъ, Се менъ Ивановичъ
съ 1 сентября 1898 r.). 

Бор11съ Годунооъ (князь Василlй Шуйскlii-4); 
Евrенiй Онisrннъ (iрнке-6); Князь Игорь (Ов· 
луръ - 1): Лоэнrр1111ъ (2-й Орабантскiй дворя· 
н1щъ - 5); РуСJ1анъ и Люд�1нла (финнъ - 10); 
Садко ((Эо�,а Назарь11чъ-5); Фра·Дiаооло (Ло· 
ре11цо-2). Bctt<J-oa '1 апераха-33 раза. 
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7. Г ер а с и м е н  1< о, Александръ Нико-
лаевичъ (съ 1 августа 1902 r.). 

А11да (А�tонасро-2); Борис'Ь Годунов'Ь (Ранrони-
4); Джiоконда (Зуане-1); Кармсн'Ь (Моралесъ-
12); Неронъ (Т11rеш1ннъ - 6); Садко (вид'внiе 
Старш11ще - 3}; Сказанiе о невидимомъ rpмil 
Кнтеж-t 11 дiin-1; Фсвронiи (0едор'Ь Поярокъ-1); 
Травiата (баронъ Дюфопь-5). Bceto-86 8 опе
раи-34 раза. 

(съ 
8. Г о  р ч а к о в ъ, Николай Георriевичъ
1 сентября 1908 r.).

ВерТеръ (А.1ьберn.-8); Евrенiй Онilrннъ (Enreнiй 
Онilrннъ - 3); Зимняя сказка (Попнксен'Ь-6); 
Кзрмtuъ (Эскамипьо-9); Лакмэ (ФредернК'Ь--4); 
Искатели жемчуга (Зурrа - 8); Пиковая дама 
(гр. Томскiй-2, кн. Елецкiй-4, Злзтоrор'Ь-2). 
Bcno-8/S 7 олерах6-46 рО36. 

9. К о м ар о в с к i й, lосифъ Николае-
вичъ (съ 25 февраля 1902 r.). 

Борисъ Годуновъ (пристаоъ на Литовской rpa· 
ннц-t - 4); Вертеръ (lоrаннъ - 5); Джiоконда 
(Зуане - 3); Eвreнiii Он'Ьrннъ (ротный - 12); 
Жнэнь эа Царя (начальн11К'Ь по.�ьскаrо отряда
ЧJ; Карменъ (Мо�алесъ ·- З); Нсронъ (Центу
р,онъ-З); Лакмэ (Домбенъ-4); Пиковая да�tа 
(Сурннъ-10); Травiата (Маркнзъ Д'Обнньн-5); 
Фра-Дiаволu (Маттео-1). Вспо-86 11 олерах1S-
6З раза. 

10. Л ос с к  i й, В ладимiръ Ап полоновичъ
съ 1 сентября 1906 r.). 

Борнс'Ь Годуновъ(Варпаамъ-4); Вертеръ(судья-
2); Еоrенiй Он-Ьrннъ (ротный-1); Зимняя сказ
ка (Валентннъ-6); Карменъ (Цуннrа-15); Князь 
Игорь (Скула-2); Русланъ и Людмила (Фар· 
лафъ-10); Садко (Дуда-5); Фра-Дiавопо (Лордъ
Рок6урrъ-5). Bceio-86 9 олераи-50 раз/S. 

11. М ат в i, е в ъ Александръ Мат вtе
вичъ (съ 1 сентября 1908 r. переведенъ въ 
Cn6.). 

Аида (Радамесъ-5); Жизнь за Царя (Сабинннъ-
8); Карменъ (донъ-Хоэе-6). Bceto-01S З one· 
раи.-19 paatJ. 

12. М о с и н  ъ, Александръ Гриrорьевичъ
(съ 1 сентября 1908 r.). 

Аида (Радамесъ-3); 6орисъ Годуновъ (самозва
нецъ-2); Жизнь за Царя (Сабнннн'Ь-4); Кзр
менъ (Донъ-Хозе - 4); Неронъ (Нерон'Ь - 2). 
Bcc10-81S 5 операи-15 paatJ. 

13. О с и п о  в ъ, Васи лiй Васи льевичъ
(съ 1 сентября 1908 r.). 

Аида (РамфнС'Ь-4); Борнсъ Годуновъ (Пименъ-
4); Демонъ (кн. Гудап'Ь-10}; Джiоконда (А.,ь
внзе Бадоэро-4); Евrенiй Онtrннъ (кн. Гре
минъ - 11); Жизнь на Царя (Сусанннъ - 4); 
Эн�1няя скаэка (Камнпло-5); Князь Игорь (Впа· 
димiръ ЯJ)ославичъ-4); Лакмэ (Ннлаканта-2); 
Русалка (мельннкъ-6); Скаэанiе о неа11ди,10,1ъ 
rpaдil Китежt и дtвt Февронiи (князь Юрiй 
Всеволоцовичъ - 1). Buto - 116 11 операи -
55 p031J. 
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14. Пе т р о в ъ, Василiй Родiоновичъ
(съ 1 августа 1902 r.)-

Анда (Рамфнсъ-6); Демонъ (кн. Гудалъ-2); 
Жизнь за Царя (Сусанннъ-9); Княз�, Иruрь 
(Кончакъ-1); Лакмэ (Нилаканта-2); Лоэнrринъ 
(Генрнхъ-Птнцелооъ-4); Русалка (мельникъ-3); 
Русла�_:�, и Людмила (Ру�ланъ-6); Садко (Ва
ряжск1н rость-5); Скаеан1е о невиднмомъ rpaдil 
Кнтеж·IJ и д-Ьаt Февро11iи (князь Юрiй Всеволо· 
доончъ-5). Bce10-81S 10 олераи-43 раза. 

15. Розн ат о в с1<i й, Дмитрiй Ивано-
вичъ (съ 1 сентября 1908 r.). 

Зимняя сказка (Клеоменъ-б); Искатели жем
чуга (Нурабмъ - 9); Князь Иrо�ь (Иrорь-3); 
Русланъ и Людмила (Русланъ-4); Сказанiе о 
11еонди>10,1ъ rpaдil Кнтежil и дilвil Февронi и 
(rусляръ-6). Bce10-81J 5 onepaxtJ-28 paЭIS. 

16. Рос т о в с к i й, Николай Абрамо-
вичъ (съ 1 сентября 1907 r .). 

Аида (РадаАtесъ-2); Джiоконда (Энцо Грнмаль
до-4); Жизнь за Царя (Сабннннъ-1); Карменъ 
(дон-Хозе-1); Са.цко (Садко-1); Сказанiе о не
внднмом'Ь rpaдil Кнтежil и дilвt Фе.вронiн (кня
жнчъ Всеволодъ Юръевнчъ-6). Все10-в1J 6 оле-
рах1S-15 раз/S. 

17. См и р н о в ъ, Дмитрiй Алекс-Ъевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). 

Демонъ (кн. Сннодапъ - 1); Евrенiй Он·�rинъ 
(Jlенскiй - 3); Искатели жемчуга (Наднръ - 2); 
l(нязь Игорь (Владнмiръ Иrореончъ - 2); Лакмэ 
(Джеральдъ-1); Руспанъ и Людмила (Баянъ-2); 
Садко (нндilйскiй rость-З); Травlата (Апьфредъ 
Жермонъ-4). Все10 - 11/S 8 onepaxtJ-18 paa/S. 

18. С о б  и н  о в ъ, Леонидъ Витальевичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). 

Вертер"Ь (Вертеръ - 6); Евrенiн Онtrннъ (Лен
скiii-7); )\скателн жемчуга (Надиръ-4); Лакмэ 
(Джеральдъ-3); Лоэнrрннъ (Лоэнrр11нъ-5); Тра· 
вiата (Апьфред'Ь Жермонъ-1 ); Фра·Дiаволо (Фра
Дiаволо-2). Bceto-o/S 7 onepaxlS-28 paзtJ. 

19. Ст р иже в с к i й, Александръ Ивано-
вичъ (съ 1 сентября 1891 r.). 

Джiоконда (монахъ - 4); Евrснiн Онilrннъ (За
р\цкiii-12); Карме11ъ (Данкайро - 15); Зн�шяя 
сказка (старый овчаръ-6); Лоэнrринъ (З·й бра
бантскiй дворянинъ-5); Неронъ (Пнзонъ - 6); 
Русалка (сватъ-5); Сказанiе Q невнднмомъ rpa
дil Кнтежil н дtвi; Фсвронiн (нищiй-запtоало-
6); Травiата (докторъ Гренвнпь-5); Фра-Дiаnоло 
(Маттео-4). Bce10-81S 10 олерах1S-68 paa/S. 

20. Т о л к а ч е в ъ, ХристоФоръ Вене-
диктовичъ (съ 17 сентября 1899 r.). 

Аида (царь - 6); Борнсъ Годуновъ (Ннкнтнчъ-
4); Демонъ (старый слуга кн. Синодала - б); 
Жизнь аа Царя (rонецъ польскiй - 1); Зимняя 
сказка (прндворный-6); Князь Игорь (Кончакъ
З); Лоэнrрннъ (4-й брабантскiй дворянинъ - 5); 
Неронъ (Сервирус'Ь - 6); Пиковая дама (Нару
мооъ-10); Са.цко {01,iанъ-море - 5); Сказанiе о 
невн,цнмомъ rpaдt Китежt и дtot Феоронiи 
(Бtдяй-6). Bttto - O/S 11 операх1S-58 paa/S. 



21, Т о л ч а н о в ъ, Моисей Венiамино-
вичъ (съ 2 сентября 1885 r.). 

АиАа (rоиецъ - 10); Борисъ Го�новъ (бпмжнiн 
бо,арииъ-4); Демонъ (rонецъ-10); Eвreнiii Онil
гинъ (вапi;uало - 13); Жизнь аа Царя (uantoa
лo-13); Зим11яя сказка (воинъ - S); ДжiоконАа 
(Иэеnо - 4); Князь Иrорь (Омуръ - ·s); Лакмз 
(китаJiскiн торrоuецъ-4); Пиковая дама (Чаn11ии· 
скiй - 10); Русалка (зantuaлo - 9); Са.цко 
(2·ii волхвъ - S); Сказанiе о неnндимомъ градt 
Китеж-Ь и д·fшis Февро�iи (�1едnisдчикъ-6). Все-
10-86 13 операх6-98 ра/16. 

22. Т о  м а ш е в  и ч ъ, lосифъ Петровичъ
(съ 1 ноября 1908 r.). 

Eoreиii\ Оиtr11иъ (кн. Греминъ - 2). BcttO-JJ6 
1 оперп,-2 раза. 
Оставилъ службу 1 аnрtля 1909 r. 

23. Т р е з в и н с к i й, Стеnанъ Евтро-
niевичъ (съ 1 сентября 1889 r.). 

Аида (царь - 4); Деыонъ (старыR слуга к11. Си
нод3Jlа-6); Князь Иrорь (kончакъ - 2); Лозн· 
rрннъ (Ге.нрихъ-nтицеловъ-1); Рr.с,,анъ и Люд
ынпа (Свilтоааръ - 10); Нсронъ (Балбнлъ - 6); 
Садко (Лука Знновьнчъ-5); Скаоанiе о неоиди
АIОМ'Ь rpaдi; Кнтежt и дtn Феuронiн (Бурун
дай-6). Все1о-в• 8 операи-4Q p/U6, 

24. Тютю н н и  к ъ, Василiй Савви•1ъ(съ
1 мая 1886 r.). 

Вертеръ (судья - 6); Зимняя сказка (Коробей
никъ - 6); Князь Игорь (Скула-4) Скаэанiе о 
НСUИДИМОМ'Ь rpa.цt К11теЖ-Ь И дtвi; Феое_онiн 
(2·й изъ пучшнхъ людей-6); Фра-Дiаволо (Джiа· 
комо-5). Всt10-в• S операи- 'l7 раз6. 

25. У с n е н с к i й, Александръ Михай-
ловичъ (съ 1 января 1890 r.). 

Борисъ Гоцуновъ (Мнсанпъ - 4); Вертеръ 
(Ш�1и11тъ-8); Демоиъ (rонецъ-2); Евrенiй Онt
rинъ (Трике - 7}; Кармевъ (Рс•1ендадо -15); 
Князь Игорь (Ерошка - 6); Лакыэ (Хаджи -1); 
Неронъ (Сакусъ - 6); Пиковая дама (Чекалнн
скiй-10); Садко (Conilль - S); Травiата (графъ 
Гастонъ де-Леторьеръ-S); Фра·Дiаооло (Бenno
S). Все10-в6 12 операх•-74 раза. 

26. Фи r у р о в ъ, Петръ Павловичъ (съ
1 сентября 1900 r .). 

Борисъ Годrновъ (Щепкаловъ-4); Вертеръ (/о
rанъ - 3); Джiоконда (2·й пtвецъ - 4); Зимняя 
скаака !Антигонъ - 6); Жизнь за царя (rонецъ 
nольскiи-12); Неронъ (Центурlонъ-3); Русалка 

(соатъ - 4); СаАКО (вид-Ьнiе, старчище-2). Bce
tO-/J6 8 ontpaX6-J8 pa1J6. 

27. Фи л ь ш и н ъ, Леонидъ Ивановичъ
съ 25 февраля 1902 r.). 

Eurcнiй Онtгинъ (Зарtцкiй -1); Лак�,э (Кура
nаръ-4). Все10-в• 2 ontpaxti-2 раза. 
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28. Чи с т  я к'о в ъ, Николай Петровичъ
(съ 1 сентября 1907 r.). 

Зимняя сказка (Камнлло-1); Князь Иrорь(Впа· 
днмiръ Ярославнчъ - 2); Лознrр11Нъ (коропеu
скiй глашатай - S)· Пиковая д:IAta (Златоrоръ-
8, rp. Томскlн-8).Liи,о-в• tl on�pDXti-24 рааа. 

29. Ш а л  я n и н ъ, Федоръ Ивановичъ
(съ 22 сентября 1899 г.). 

Борисъ Годуноuъ (Борнсъ Годуновъ-4). Bctto
/J6 1 onepn,-4 раза. 

Гас т ро.11ь: 

Давыд о в ъ, А. М. 
Кар�1енъ (Донъ·Хозе-). Сnб. 

ХО р И О 'l'IOU: 

1. А л е к с а н д р о в а, Марiя Сергtевна
(съ 1 сентября 1894 r.). 

2. А л е  к с t е в  а, Марiя Дм.итрiевна (съ
1 октября 1908 r.). 

3. А р с е  н ь е в  а, Марiя Алексtевна (съ
1 декабря 1894 r.). 

4. Ба н к ъ, Екатерина Петровна (съ
26 сентября 1892 г.). 

5. Б е р е  з н и ц к а я, Римма Афанасьев
на (съ 1 августа 1900 r.). 

6. Блюм ъ, Софiя Ивановна (съ 1 сен
тября 1899 r.). 

Лоз11гринъ (4·ii nажъ Эльзы - 2). Ви,о - Oti 
1 оперп,-2 раза. 

7. Бо р е й  ша, СерафимаИвановна(съ
10 аnрtля 1909 r. по 1 сентября 1910 r.). 

8. В и н  о г р а д  о в а, Ольга Петровна
(съ 30 августа 1889 r.). 

9. В л а д  и м i р о в а, Марiя Алексtев
на ( съ 1 сентября 1898 r.). 

10. В о р о б  ь е  в а, Надежда Георriевна
(съ 1 января 1889 r.). 

11. В о р о н ц о в lli Марiя Клементьевна
(съ 1 августа 1900 r.). 

12. Ге к к е л ь, Юлiя Адольфовна (съ
13 декабря 1901 г.). 

Лоэнrрннъ (3-ii nажъ Эльзы - 2). Bct10 - Bti 
1 оперп,-2 рааа. 
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13. Г и ль в е г ъ, Александра Петровна
( съ 16 апр1шя 1904 г.). 

14. Да вы д о  в а, Ев.rенiя Николаевна
.(съ 10 апрtля 1909 r.no1 сентября 1910 г.). 

15. Да н и л  ь ч е н к о, Анна Саввишна
(съ 1 сентября 1886 г.). 

16. Д и ц ъ, Глаф ира Александровна (съ
1 сентября 1883 г. по 25 октября 1892 г. и 
съ 1 апрtля 1893 г.). 

17. До б р о в о ль с к а я, Елизавета Па
вловна (съ 1 мая 1906 г.). 

18. Дык и н  а, Марiя Ивановна (съ 1 сен
тября 1904 г.). 

19. Е р  м о л о в а, Александра Викторов
на (съ 1 сентября 1894 г.). 

20. 3 б р у е в  а, Елизавета Ивановна (съ
30 августа 1892 r.). 

21. И в а н  о в а, Софiя Дмитрiевна (съ
1 августа 1901 r.). 

Лоэнrринъ (1-ii паж-ь Эльзы - 3). Bceto - 86 
1 оперп,-3 раза. 

22. К а ш и н о в а, Елизавета Дмитрiевна
(съ 26 сентября 1902 r.). 

23. К а ч к и н  а, Наталiя Петровна (съ
1 октября 1908 r.). 

24. К е с т  е р ъ, Ольга Аполлоновна
( съ 26 сентября 1902 r .). 

25. К и с е л е  в а 1-я, Наталья Петровна
(съ 24 сентября 1891 r.). 

26. К и с е л е в а 2-я, Ольга Павловна
(съ 16 марта 1905 r.). 

� 27. К л ей н  ъ, Анастасiя Ивановна (съ 
10 апрtля 1909 r. по 1 сентября 1910 r.). 

28. К о р о в и н а, Лидiя Николаевна (съ
30 августа 1890 r.). 

29. Л е б е д е  в а, Матрена Ивановна (СЪ 
1 сентября 1898 r.). 

30. Л о r и н о в а, Елизавета Сергtевна
(съ 1 января 1902 r.). 
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31. М е р  к е ль, Анна Федоровна (съ
20 сентября 1886 r.). 

Борисъ Го,цуновъ (баба-4). Всао-86 1 оперп,-
4 pa:J6. 

32. О л ей н и ч е н к о, Лидiя Ивановна
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Лоэнrринъ (2-й паж-ь Эпьзы-2); Пиковая дahla (горничная Маша - 8). Bce10-81I 2 операх6-
10 pa:JtI. 

33. О л ь г и н  а, Анна Михайловна (съ
1 сентября 1897 r.). 

34. П а  ш ъ, Ольга Леопольдовна (съ
20 сентября 1899 r.). 

35. П о д  r о р е  ц к  а я, Надежда Георriев
на (съ 16 марта 1905 г.). 

36. П о т  а п о в а, Александра Ивановна
(съ 17 декабря 1892 r.). 

37. П р  о к о ф ь е в а, Анна Ильинишна
(съ 1 сентября 1886 г.). 

38. Р е й н r а р д ъ, Софья Викторовна
(съ 15 октября 1907 г.). 

39. С и н и ц ы н а, Людмила Андреевна
( съ 1 августа 1903 г. ). 

40. С о к о л о в а, Btpa Люби мовна (съ
26 сентября 1902 г.). 

41. Ст е п а н  о в а, Елена Андреевна (съ
1 августа 1908 г. ). 

42. Т а р  а ш к е в  и ч ъ, Люцина Ивановна
(съ 15 сентября 1896 г.). 

43. Тих о м  i р о в  а 1-я, Анна Прокофьев
на (съ 1 августа 1901 г.). 

44. Ти х о J\t i р о в а 2-я, Екатерина Кон
стантиновна (съ 25 апрtля 1905 r.). 

45. Ф е д  о р о в с к а я, Gедосья Васильев
на (съ 1 сентября 1894 r.). 

46. Чири к о в а, Софья Гиляровна (съ
1 октября 1908 r.). 

47. Ша е р  о в и ч ъ, Станислава Лео
новна (съ 16 мая 1889 г.). 

48. Ш и х у ц к а я, Александра Евгеньев
на (съ 1 августа 1908 г.). 



49. Шу льц ъ, Клара-Софiя (съ 10 сен
тября 1906 r.). 

Оставила службу 1 ноября 1908 r. 

50. е и в е й с к а я, Марiя Владимiровна
(съ 1 декабря 1906 r.). 

Хори от ы: 

1. А r t е в  ъ, Стеnанъ Андреевичъ (съ
16 аnрtля 1904 r.). 

2. А л е  к с ·в е в  ъ 1-й, Алексtй Дмит
рiевичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

3. А л е  к с t е в  ъ 2-й, Алексtй Алексtе
вичъ (съ 26 сентября 1 J02 r.). 

4. А н д р  е е в  ъ, Алексtй Андреевичъ
(съ 23 августа 1903 r.). 

5. Бл и н  о в ъ, Тимофей Косьмичъ (съ
1 февраля 1888 r.). 

6. Б о й ч е н к о, Артемiй еомичъ (съ
12 август:\ 1903 r. по 13 ноября 1904 r. и 
съ 1 января 1908 r.). 

7. Бо я н  о в ъ, 0едоръ Петровичъ (съ
1 сентября 1898 r.). 

8. Б у х  а р  и н ъ, Тимофей Ивановичъ
(съ 16 сентября 1905 r.). 

9. Б t л ь r о ль с к i й, Гриrорiй Нико
новичъ ( съ 15 октября 1907 r.). 

10. В а р  ф о л о м  t е в  ъ, Иванъ Поли
карnовичъ (съ 1 декабря 1906 r.). 

11. Г о л  о в ч е н к о, lосифъ Моисеевичъ
(съ 1 октября 1908 r.). 

12. Г о р  и н  ъ, Ceprtй Николаевичъ (съ
27 марта 1906 r.). 

13. Г р а б  о с т  о в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 января 1895 r.). 

14. Да в ы д о  в ъ, Алексtй Леонтьевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

15. До б р  о в о ль с к i й, Павелъ Ви
кентьевичъ (съ 26 сентября 1891 r.). 

МОСКОВСКАЯ РУССКАЯ ОПВРНАЯ ТРУППА, 

16. До н с к о й, Иванъ Дмитрiевичъ (съ
1 декабря 1889 r.). 

17. Жд а н  о в ъ, Георriй Михаиловичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Борись Год_уноаъ (М11тюха-4); Вертеръ (Брюль· 
манъ-3). Bct10-06 2 ontpax6-7 рй/16. 

18. 3 а й  ц е в  ъ, Петръ Стеnановичъ (съ
1 августа 1900 r.). 

19. 3 а х а р  о в ъ, Георriй Прокофьевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). 

20. 3 и ль б е р м  а н  ъ, Абрамъ Сруле
вичъ (съ 15 ноября 1884 r.). 

21. И в а н о в ъ, Михаилъ Стеnаtювичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). 

22. К о в а л  е в с к.i й, Иванъ еедоро
вичъ (съ 1 августа 1900 r.). 

23. Лаз а р е  в ъ, Георriй Романовичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Борисъ Го.щуновъ (крестья111111ъ-4). Ви,о-86 1 

опtр!Ь-4 рпэп. 

24. Л и с и д о  в ъ, Иванъ Андреевичъ (съ
1 сентября 1898 r.). 

25. Ля n о х  и н  ъ, Филиnnъ Семеновичъ
(съ 16 сентября 1905 r.). 

26. М а р  к о в ъ 1-й, Александръ Петро
вичъ (съ 1 августа 1900 r.). 

27. М а р  к о в ъ 2-й, Матвtй Николае
вичъ (съ 4 декабря 1902 r.). 

28. Н и  к о л а е  в ъ 1-й, Алексtй Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

29. Н и к о л а е в ъ 2-й, Иванъ Николае
вичъ (съ 1 августа 1900 r.). 

30. П е т р  о в ъ, Петръ Герасимовичъ (съ
26 сентября 1882 r.). 

31. П ·вт у н и  н ъ, Евграфъ Евrенiевичъ
(съ 1 августа 1900 r.). 

32. П о к р  о в с к i /,\1 Матвt1% Василье
вичъ (съ 16 января 1892 r.). 
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33. П о т е л  я х и н ъ, Корнелiй еедоро
вичъ ( съ 22 ыарта 1906 r. ). 

34. С а в и цк i й, Андрей Ильичъ (съ
1 сентября 1898 г.). 

35. С а м б о р с к i й Константинъ Леон
тьевичъ (съ 1 октября 1888 г.). 

36. С а ф о н  о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
(съ 23 августа 1903 г.). 

37. С е м е н  о в ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 января 1894 г.). 

38. С к о р о д  у м о в ъ, Михаилъ Кон
стантиновичъ (съ 27 марта 1906 r.). 

39. С к у р а т  о в с к i й, lосифъ Iосифо
вичъ (съ 1 января 1888 r.J. 

40. С м  и р н о в ъ, Сергtй Григорьевичъ
( съ 1 сентября 1898 г.). 

41. С у р и н  о в ъ, Иванъ Iосифовичъ (съ
1 мая 1889 г.). 

42. Ти м ч е н к о, Иванъ Павловичъ (съ
27 марта 1906 г.). 

43. Т р а н  д а  ф и л  i о, Никифоръ Нико
лаевичъ (съ 1 января 1906 г.). 

44. Х л t б о д  а р  о в ъ, Александръ Ми
хаиловичъ (съ 1 сентября 1898 г.). 

45. Ше и н ъ, Георгiй Павловичъ (съ
1 августа 1900 г.). 

46. Я к и м о в ъ, Владимiръ Якимовичъ
(съ 26 сентября 1891 г.). 

47. Я р  о с л а в  о в ъ, Павелъ Николае
вичъ (съ 26 сентября 1892 г.). 

48. е а в о р с к i й, Александръ Зосимо
вичъ (съ 20 августа 1900 г.). 

49. е о 111 и н  ъ, Василiй Васильевичъ (съ
1 сентября 13q9 г.). 

Балетная -т-руппа. 

Ва.летмейстеръ. 

Г о  р с к i й, Александръ Алексtевичъ 
съ 1 iюня 1889 r.). 

Исп. д· ре,жиссе_ра. 

К а н д а  у р о в ъ, Павелъ Василъевичъ 
(съ 1 сентября 1888 г.). 

ПомоЩН]i{Юи бaJieТll'Ieйcтepa: 

1. М о р д к  и н ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

2. Т и х о м и р о в ъ 1-й, Василiй Дми
трiевичъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

Исп. обя:3. помощника режиссера: 

1. Ч и с т  я к о в ъ, Андрей Ивановичъ
(съ 1 сентября 1890 r.). 

2. В о р о н  ц о в ъ, Владимiръ Василье
вичъ (съ 1 сентября 1891 г. по 1 ноября 
1898 г. и съ 1 сентября 1901 r.). 
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3. К ул ы r и н ъ, Георгiй Сергtевичъ
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Рецетиторша (п1анист.ка). 

1. Г а н  т е р  ъ, Роза Бруновна (съ 16
августа 1898 r.). 

2. К о р е н е в а, Марiя Николаевна ( съ
1 августа 1908 г.). 

Оставила службу 7 ноября 1908 г. 

3. А б р а м  о в а, Анна Викторовна (съ
7 ноября 1908 r.). 

Пiанистки при ,массахъ артистовъ: 

1. Д о л  и н  с к а я, Евгенiя Ивановна (съ
1 аnрtля 19U6 г.). 

2. М е т е  л ь с к а я, Александра 9едо
ровна (съ 16 сентября 1908 г.). 

Оставила службу 1 мая 1909 г. 



Арт ист ю и: 

1. А д  а м о в и ч ъ 1-я, Екатерина Мат
вtевна (съ 1 сент. 1900 r.). 

Баядерка (Айя-1). Вспо-86 1 6aлemfl)-1 paэtS. 

2. А д  а м о в и ч ъ 2-я, Елена Михай
ловна (съ 1-ro августа 1908 r.). 

3. А л е  к с t е в  а, Анна Ильинишна (съ
1 августа 1908 r.). 

До11ъ·Кихотъ (repцorttня-2); Все10-86 1 6але
тп,-2 раза. 

4. А л е к с t е в  ц е в  а, Валерiя Але-
ксандровна (съ 1 августа 1906 r.). 

5. А н д е  р с о н ъ, Елизавета Юльевна
(съ 1 августа 1906 r.). 

Коппелiя (по.друга Сваннльды-4); Вс110-86 1 60· 
лemfl)-4 раэа. 

6. Б а л  а ш о в а, Александра Михай-
ловна (съ 1 августа 1905 r.). 

Дочь фараона (Недбъ-Тауя - 1); Донъ·Кихотъ 
(Жуанитта - 1); Спящая красаонца (Аврора-2, 
Фея сирени - S), Конекъ-ГоР.бунокъ (Царь-дt· 
ои11а-4, Луиэа-3); Жизед (Батиль.да-4). Все-
10-в,s 5 6алетах11-20 paэtS. 

7. Б а л  д и н а, Александра Васильевна
(съ 1 iюня 1903 r.). 

Спящая красао11ца '(Аврора-5, фея снренн-2); 
Коnпелiя {подруга Сваннль.ды-4); Жиэе.,ь (J\1ир· 
та - 4); Фея куколъ (пед11 Плумоете�,меръ-4); 
Раймонда (Генрiэтта - 9). Все10 - OIS 5 6aлe
inaxtr - 28 paэtS. 

8. Бо т к и н  а, Варвара .Ивановна (съ
1 сентября 1905 r.). 

9. Бу р и н  а 1-я, Клавдiя Александ
ровна (съ 1 сентября 1899 r.). 

1 О. Б у р и н а 2-я, Марiя Александровна 
(съ 1 сентября 1903 r.). 

11. В ас  и л ь  е в  а, Маргарита Васи-
льевна (съ 1 августа 1906 r.). 

12. В и с к о в с к а я, Анастасiя Викто
.ровна (съ 1 сентября 1898 r.). 

13. Ви ш н я  к о в а, Марiя Ивановна (съ
1 августа 1906 r.). 

МОСКОВСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА. 

14. Га л а  т ъ, Надежда Петровна (съ
1 сентября 1894 r.). 

15. Г а л  е й  э о в с к а я, Надежда Кар
ловна (съ 1 августа 1906 r.). 

16. Ге й т е н ъ, Серафима Николаевна
(съ 1 сентября 1890 r., оставила службу 
15 августа 1909 r.). 

17. Ге л ь  ц е р  ъ, Екатерина Васильевна
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Дочь фараона (Бинтъ·Анта-2; мумiя - 2); Донъ· 
·кнхотъ (Дульцинея-3); Лебединое ОЗСР.О {Одет, 
та--З, Однлiя-3); Конекъ-Горбунокъ (Царь-дt· 
онца-3); Коппелl� (Сванн.,ьда-4, Раiiмонда-1). 
Bce,o-otr 6 6алtтаи-27 paэtr. 

18. Го с т е м  и л  о в а, Александра Ни
колаевна (съ 1 сентября 1900 r.). 

Коппелiя (Корелiя - 4). Bceto-etS 1 6a.Atmfl)-4 
раза. 

19. Го л у б и н  а, Марiя Ивановна (съ
1 сентября 189� r.). 

20. r о р с к а я, Марiя Александровна (съ
1 сентября 1891 r.). 

21. Г р а б  о в с к а я, Ольга Васильевна
(съ 1 сентября 1901 r.). 

22. Гр е к  о в а 1-я, Евrенiя Александ-
ровна {съ 1 сентября 1900 r.). 

Дочь фараона (J\1ернъ-Амонъ -1}; Донъ·Кнхотъ 
(Жуаннтта-3); Спящая красавица (Кандндъ-7); 
l<онекъ·Горбунокъ (Лу11а - 2); Фея куколъ (ис
панка-4); Рай�,он.да (Клемахъ-3). Все10-в1S 6 

6aлemaxtr-20 paэtS. 

23. Г р е к о в а 2-я, Елена Александровна
'(съ 1 сентября 1902 r.). 

24, Да в и л  ь е р  ъ, Екатерина Львовна 
(съ 1 августа 1898 r.). 

25. Де н и  с о в а, Btpa Дмитрiевна (съ
1 сннтября 1898 r.). 

26. Дм и т р i е в  а, Надежда Николаевна
(съ 1 сентября 1901 r.). 

27. До л и н с  к а я, Евrенiя Ивановна (съ
1 августа 1905 r.). 

28. До м а ш е в  а, Евдокiя Петровна (съ
1 сентября 1901 r.). 

Спящая красавица (Флеръ де·Фарннъ-7). Все, 
10 - 86 1 6aл.emfl)-7 pastr. 
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29. Д р  у г а  ш е в а, Марiя Алексtевна
(съ 1 сентября 1896 г.). 

Данъ·Кнхот-ь (жена Лоренцо-4); Коппелiя (трак· 
тирный слуrа-4); Жизель (крестьянка-4); Фея 
куколъ (жена купца - 4); Раймонда (rраф11ня 
Дорисъ-5). Ви,о-86 5 балетаха-21 раэа. 

30. Д ум а, Евгенiя Доминиковна (съ
1 августа 1907 г., откоманд. въ Спб. съ 
16 декабря 1908 г. по 1 мая 1909 г.). 

Баядерка (Айя - 2); Нуръ 11 Анитра (прислуж· 
ница-1). Виtо-еа 2 балетахtJ-3 раэа. 

31. Д ь я к  ъ, Марiя Павловна (съ 1 сен
тября 1892 г., остав. службу 1 iюня 1909 г.). 

32. Д ь я ч е н к о, Елизавета Яковлевна
(съ 1 сентября 1901 г.). 

33. Е г о р  о в а, Ольга Андреевна (съ
1 сентября 1900 г.). 

34. И в а н  о в а 1-я, Александра Андрiа
новна (съ 1 сентября 1891 г. ост. службу 
15 августа 1909 г.). 

35. И в а н  о в а 2-я, Надежда Михайловна
(съ 1 сентября 1900 г.). 

36. И в а н о в а 3-я, Надежда Сергtевна
(съ 1 августа 1907 г.). 

37. К а н и ш е в  с к а я, Александра еео
доровна (съ 1 ноября 1888 г., ост. службу 
1 ноября 1908 г.). 

38. К а р а л  л и, Btpa Алексtевна ( съ 
1 августа 1906 г.). 

Бая11ерка (Никiя-3); Донъ·Кнхот-ь (Дульцинея-
1); Лебединое озеро (Одетта-2, Однллiя-2); (Жи
зель (Жизель - 4); Тщетная предосторожность 
(Лиза - 4); Фея куколъ {фея куколъ-4); Рай· 
монда (РайА1онда-2); Нуръ и Анитра (Анитра-
1). Вспо-е6 8 ба11етах1J-23 раэа. 

39. К о n ь е в  а, Евдокiя Петровна (съ
1 сентября 1892 г., ост. службу 4 декабря 
1908 г.). 

40. К рут и цк а я, Надежда Максими
лiановна ( съ 1 сентября 1900 г.). 

41. К у р и ш е н с  ка  я, Александра Виль
гельмовна (съ 1 сентября 1897 г.). 

42. Л а р  i о н о в а, Надежда Моисtевна
(съ 1 августа 1908 г.). 

Донъ-КихОТ'Ь (Грацiоза-2). Bceto-1 ба11ет1�-2 
раза. 
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43. Л е 6 е д е  в а 1-я, Клавдiя Петровна
(съ 1 сентября 1898 r.). 

44. Л е 6 е д е  в а 2-я, Ольга Николаевна
(съ 1 августа 1908 г.). 

45. М а зы р и н  а, Лидiя Викторовна (съ
августа 1907 г.).

46. М а к  л е ц о в а, Ксенiя Петровна (съ
1 августа 1908 г.). 

47. М е н  д е  с ъ, Джульетта lосифовна
(съ 1 О октября 1896 г.). 

Донъ-Кнхотъ (Ликнлiя - З); l(онекъ-Горбунокъ 
(подруга Сваннльды-4); Фея куколъ (Бебе-4). 
Bcl!t(l-86 15 6011етои-16 раэа. 

48. М и л ю т  и н  а, Александра Дмит
рiевна (съ 1 сентября 1892 г.). 

49. М о л ч а н о в а, Любовь Михайловна
(съ 1 сентября 1897 г.). 

50. М и х а й  л о в а, Елизавета Алексан
дровна (съ 1 сентября 1896 г.). 

Жизель (крестьянка-4). Bcezo - 86 1 балетп,-
4 раза. 

51. М о с о л о в а 1-я, Btpa Ильинишна
(съ 1 сентября 1893 г.). 

Дочь фараона (Недбъ·Тауи -1); Донъ-Кикотъ 
(nовем,тельннца дрiадъ - 4); Раймонда (l<ле· 
мансъ-6). Все10-86 3 ба.мтахtJ-11 pa111J. 

52. М о с о л о в а 2-я, Зинаида Алексан-
дровна ( съ 1 августа 1906 г.). 

Донъ·Кикотъ (Антонина-4); Спящая красав,ща 
(f<рnшка-7); Конекъ·Горбунокъ (жена кана-5), 
Bcl!to-06 3 6011emax1J-16 раа6. 

53. М у х  и н а, Надежда Дмитрiевна ( съ
1 августа 1906 r.). 

54. Н е в  е л ь  с к а я, Марiя Карловна (съ
1 августа 1907 r. ). 

55. Н е к р а с о в  а 1-я, Анна Владимi
ровна (съ 1 сентября 1898 r.). 

56. Н е к р  а с о в а 2-я, Ольга Владимi-
ровна (съ 1 сентября 1886 r.). 

Спящая красавица (королеоа - 6); Лебсд,шое 
озеро (принцесса - 5); Жизель (крестьянка-4); 
Раймонда (Дорнсъ-4). Bceto-ea 4 балетахг-
19 раэа. 

57. Н и  к и т  и н а  1-я, Анна Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1897 r.). 



58. Н и к и т и н а 2-я, Екатерина Ива
новна (съ 1 сентября 1897 r.). 

59. Н и к о л а е в  а 1-я, Марiя Алексtевна
(съ 1 сентября 1887 r., оставила службу 
17 октября 1908 r.). 

60. Н и к о л а е  в а 2-я, Анна Михай
ловна (съ 1 сентября 1897 r.). 

61. Н и  к о л а е  в а 3-я, Зинаида Нико
лаевна (съ 1 сентября 1901 r.). 

62. Н о в и к о в а, Екатерина Дмитрiевна
( съ 1 сент,ября 1900 r .). 

63. П а р  и к о в а, Зинаида Николаевна
(съ 1 сентября 1898 r.). 

64. П а жи цкая, Бронислава Августовна
(съ 1 сентября 1900 r.). 

65. П а  в л о в  а, Евrенiя Ивановна (съ
1 сентября 1901 r.). 

Коппелiя (подруга Сваннльвы-4); Тщетная пре
досторожность (подруга Лизы - 4); Фея куколъ 
(тиролька-4). Bcet0-81S З tJaлemax1S-12 paa1S. 

66. Р а r у з и н  а, Валентина Николаевна
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Жизель (крестьянка - 4); Раймонда (няня -9). 
Bce10-81S 2 tJaлemaxlS-13 раз1S. 

67. Р о м а н о в а, Ольга Кондратьевна
(съ 1 сентября по 1 декабря 1887 r. и съ 
i марта 1899 r.). 

Донъ • Кихотъ (жена содержателя труппы - 3). 
Ви10-е1S 1 tJaлemn,-3 раза. 
Оставила службу 1 марта 1909 r.). 

68. С и д о  р о в а, Наталья Е�1ельяновна
(съ 1 сентября 1900 r.). 

69. С им о н о в а, Антонина Петровна
(съ 1 сентября 1894 r.). 

70. С н fз ж и н  с к а я, Марiя Алексан
дровна (съ 1 августа 1905 r. по 24 февраля 
1907 r. и съ 26 августа 1908 1·.). 

71. С о к о л о в а, Татьяна Александров
на (съ 1 сентябра 1901 r.). 

Тщетная предосторожность (подруга Лизы - 4). 
Bceto-elS 1 tJaлemn,-4 раза. 

72. Ст  а н  и с лав с к а я, В·вра Аркадьев
на (съ 1 сентября 1902 r.). 

Донъ·Кихотъ (Амуръ - 4); Спящая красавица 
(Вiоланта-7); l(onneлiя (подруга Соанильды-4); 
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Тщетная предосторожность (подруга Л�tаы-4); 
Фея куко,,ъ (неrрнтянка-4). Все10-е3 5 6але
тах1S-2З рааа. 

73. Т р е  н и н с к а я, Анна Федоровна
(съ 1 сентября 1893 r.).

74. Хо ц е в  и ч ъ, Елена Ивановна (съ
1 сентября 1899 r.). 

75. Че р еп а н  о в а, Анна Андреевна (съ
1 августа 1905 r.). 

76. Че р н о  б а е в а, Нина Серrtевна (съ
1 августа 1907 r.). 

77. Ч и ч е л е  в а, Елизавета Васильевна
(съ 1 сентября 1899 r.). 

78. Чум а к о ва, Анна Дмитрiевна (съ
1 сентября 1900 r.). 

Донъ·Кнхотъ (Грацiоза - 2). Bce10-81S 1 (Jaлe
mn,-2 рааа. 

79. Ша л о м ы т о  в а, Антонина Михай-
ловна (съ 1 сентября 1901 r.). 

Баядерка (nрнслужница-3); Спящая красавица 
(королева-1); Донъ·l<нхотъ (женu содержателя 
труппы-1); Жизель (Берта - 4); Тщетная npe· 
досторожность (Марцелина - 4); Раймонда (бiJ· 
лая дама-9); Нуръ н Аю,тра (приСl!ужннца-1). 
Bcezo - 83 7 tJaлemax1S -19 раз1S. 

80. Ш е л  е п и н а 1 ·я, Btpa Ивановна
( съ 1 августа 1905 r.). 

Тщетная предосторожность (подруга Лизы-4). 
Bceto -- 8/S 1 балетп, - ,1 раза. 

81. Ше л е п и  н а  2-я, Александра Ива
новна (съ 1 августа 1907 r.). 

82. Ш и д л о в с к а я, В·вра Николаевна
(съ 1 августа 1907 r.).

Откомандирована въ С.-Петербурrъ
съ 1 сентября 1908 r. по 1 мая 1909 r.

83. Ячм е н е в а, Софья Серrtевна (съ
1 сентября 1890 r.). 

Донъ·Кихотъ (герцоrиня-2), Bce10-81S 1 бале· 
тп,-2 раза. 

84. ее д о  р о в а 1-я, Екатерина Ники
форовна (съ 1 сентября 1899 r.). 

85. ее д о  р о в  а 2-я, Софья Васильевна
(съ 1 сентября 1899 r.). 

Дочь фараона (Хита -1); Донъ·Кихотъ (улич
ная танцовщица - 3, Мерседесъ - 5); Конекъ
Горбунокъ (жена хана -S). Bcezo - 8/S З tJaлe
max11-12 раэ1S. 
Оставила службу 15 августа 1909 r. 
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86. ее  д о  р о в а 3-я, Ольга Васильевна
( съ 1 сентября 1900 r.). 

Баядерка (Гамзатти-3); Дочь фараона (Xli'Гa-
1); Донъ·Кихо'Гъ (Пнкилiя -1, уличная 'Ганцоn
щица-1. Мерседосъ-1); Коппелiя (подруга Сва· 
нильды-4); Фея куколъ (японка-4). Все10 - 86 
5 daAemaи-15 раз6. 

87. е е  о кт и с т  о в а, Лидiя Васильевна
(съ 1 сентября 1901 r.). 

Арт исты: 

1. Б а·к и н  ъ 1-й, Сергtй Всеволодо
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

2. Б а к и н ъ 2-й, Александръ Всеволо
довичъ (съ 1895 r.). 

Оставилъ службу 1 О ноября 1908 r. 

3. Б а р а н о в ъ, Константинъ Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1897 r.). 

Жизель (кресrьянинъ-1). Все10-06 1 олерп,-
1 раз6. 

4. Б е к ъ, Константинъ Александро-
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

Дочь фараона (посолъ-2); Спящая красдо1ща 
(Шерн - 7, Галифронъ - 6); Лебединое озеро 
(Беnпо-5); Конекъ-Горбунокъ (Данило-1, при· 
ближенный хана-3); Тще-rная предосrорожносrь 
(Никэзъ-1); Фея куколъ (noэn-4); Раймонда 
(nосолъ-9). Все10-06 7 6адетах6-3/J раз6. 

5. Бл ох и н  ъ, Иванъ еедоровичъ (съ
1 сентября 1900 r.). 

Тще,-ная предосrорожность (друrъ Колена-4) 
Bceio-86 1 daдemn,-4 раза. 

6. Б о н и с л а в с к i й, Яковъ Денисо-
вичъ (съ 1 октября 1889 r.). 

Дочь фараона (боrъ Нила-2); l(онекъ-Горбу· 
нокъ (Гаврила - 7); Жизель (кресrьянинъ-4); 
Раймонда (рыцарь-9). Вспо-06 4 daAemax6-
22 рааа. 

7. Б t л о у с о в ъ, Филиппъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 r. по 1 декабря 1894 r. 
и съ 16 сентября 1897 r.). 

8. Б ы ч к о в ъ, Александръ Павловичъ
( съ 1 сентября 1894 r. ). 

Баядерка (жрецъ-2); kонъ-Кихоn(альrваэилъ-
4, кабатчикъ-4, хозяинъ труппы-4); Konneлi� 
{'ГрЗК'Гирщикъ - 3); Фея куколъ (Плумпетер· 
миръ-1). Вспо-86 4 6амтах6-19 раа6. 

9. В о л и н  и н ъ, Александръ Емелья-
новичъ (съ 1 сентября 1901 r.).

Дочь фараона (Мiамунъ -1); Спящая краса
вица (Деаире-5, Фпиръ де Пуа-2); Лебединое 
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OЗl:.(JO (Зиrфрндъ - 2); Konneniя (Францъ -1 ); 
Раимонда (Gеранже-9); Нуръ и Анитра (духъ-
1). Все,о-86 6 6адеmах6-21 раз6. 

10. Га в р и  л о в  ъ, Алексанпръ Митро
фановичъ (съ 1 сентября 1893 г.). 

Конекъ-Горбунокъ (nъ свит-!i хана-4). Все,о-
86 1 daAemn,-4 раза. 

11. Га р и н  ъ, Алексtй Васильевичъ (съ
1 августа 1908 r .). . 

Конекъ-Горбувокъ (въ свитi хана-7). Bceio -
86 1 6амтn,-7 раз6. 

12. Г е р б е р ъ, Николай Алексан;.tро
вичъ (съ 1 августа 1907 r.). 

13. Го л у б и н  ъ 1-й, Николай Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1890 r. по 1 декабря 
1900 r. и съ 23 севтабря 1897 r.). 

14. Го л у б и н ъ 2-й, Дмитрiй Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

15. Гу л и н ъ, Александръ еедоровичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Дочь фараона (неrръ-1); Донъ-Кихотъ (Гамаwъ-
4); Жизель (л\сной с'Горожъ-1, крестьянинъ-
3); Фея куколъ (комиссiонеръ - 4); Раймонда 
{воспнтатель-9). Все10-06 5 6аАетах6-22 раза. 

16. Д ь я к  ъ, Иванъ Лавловичъ (съ 1
сентября 1898 r. по 1 декабря 1900 r. и съ 
23 �ентября 1903 r.). 

17. Еф и м  о в ъ, Семенъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). 

18. И в а н  о в ъ 1-й, Евrенiй Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

19. И в а н  о в ъ 2-й, Ceprtй Еремtе-
вичъ (съ 1 сентября 1897 r.). 

Дочь фараона (Хамусъ-2); Спящая красавица 
(слуrа-1, начальникъ охо,-ы-1); Конекъ-Гор
бунокъ (съ свит'!. хана-6); Донъ-Кихо,-ъ (цере
монiймейсrеръ-1); Жизель (охо,-никъ-4); Фея 
куколъ (wnенцаръ-2). Bcew-116 6 6aAernax3-
17 раз3. 

20. И в а н  о в ъ 3-й, Василiй Еремtевичъ
(съ 1 сентября 1896 r. по 1 декабря 1900 r. 
и съ 9 сентября 1903 r.). 

21. К а р ц е в  ъ, Александръ Викторо
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). 



22. К о з л о в ъ 1-й, еедоръ Михайло-
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Дочь фараона (Мiамунъ-1); Спящая красавица 
(Флеръ де Пуа - S); РаАмонда (Бернаръ -9). 
lJcet0-8& 3 dалетах&-15 раз&. 

23. К о зл о в ъ 2-й, Алексtй Михайло-
вичъ (съ 1 августа 1905 r.). 

Баядерка (браминъ-1, Маrдааая-1); Дочь фа
раона (неrръ-1); Спящая красаанца (Форт�онз-
7, Галифронъ-1); Лебединое озеро (РотбаJ)'М>::--
5); Конек-ь-Горбунокъ (приближен111,1й хана-4); 
Жизель (ВнльФридъ-4); Фея кукопъ (китаецъ-
4). Все10-8& 1 dалетах&-28 ра11&. 

24. К о н  о в а л  о в ъ 1-й, Владимiръ Дми
трiевичъ (съ 1 сентября 1901 r.). � Лебединое озеро (друrъ nринца-1); Тщетная 

nредоеторожноеть (Аруrъ Колена-4). Все10-8& 
2 dалетах&-5 раа&. 

25. К о н о в а л  о в ъ 2-й, Леонидъ Дми
трiевичъ (съ 1 августа 1908 r.). 

26.К о с т р о в с к i й 1-й, Михаилъ Ро
мановичъ (съ 1 сентября 1899 r.). 

Тщетная предоеторожноеть (11руrъ Копена-4). 
Все,о-86 1 daлemn,-,f раза. 

27. К о с т р  о в с к i й 2-й, Дмитрiй Ро
мановичъ (съ 1 августа 1905 r.). 

28. К о ч е т о в с к i й, Александръ Вла
димiровичъ (съ 1 августа 1907 r.). 

Донъ-Кихотъ (хозяинъ марiонеток-ь-4). Все,о-
8& 1 dалетп,-4 раза. 

: 29. К у з н е  ц о в ъ, Влади1,1iръ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

Лебе11и11ое озеро (друrъ nр11нца-4); Конекъ-Гор· 
бунокъ (въ сонтi! хана-7); Ко1111спiя (китаецъ-
1}; Фея кукопъ (П11еро -4). Bctto - 86 4 бам
таи-16 pa/J&. 

30. Л а р i о н о в ъ, Николай Моисtевичъ
(съ 1 августа 1908 r.). 

31. Л а щи л и н ъ, Левъ Аоександро-
вичъ (съ 1 августа 1906 r.). 

Лебединое озеро (Аруrъ nрннца - 5); Жизель 
(охотникъ - 4); Фея куко11ъ (nриказчикъ - 4). 
Все,о-86 3 dалетаи -13 раэ&. 

32. Л и т а  в к и н ъ, Дмитрiй Сnиридоно-
вичъ (съ 1 сентября 1890 r.) 

Конскъ·Горбу11окъ (Да11ила-6). Все,о-о& 1 da
Atmn,-6 раз&. 
Оставилъ службу 1 сентября 1909 r. 

33. Л t с н о в с к i й, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 седтября 1892 r.). 

МОСКОВСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА. 

34. М и х  а й л о в с к i й, Александf.ъ Але-
ксандровичъ (съ 1 сентября 1900 r .. 

Жизель (лilcиoil еторожъ - 3); Тщетная 11редо· 
еторожность (Никэзъ - 3); Фея куко11ъ (приказ· 
чнкъ-3). Все10 - 86 3 dалетах&-9 раз&. 

35. М о р д  к и н  ъ, Михаилъ Михайло-
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Баядерка (Сопоръ-З);Дочь фараона (Хитарис:ъ-
2); Донъ-Кихотъ (ци11�о.,ьникъ-1, Эсnца - 3); 
Спящая красавица (Дезире - 2); Жизель (Аль· 

- бертъ-4); Тщетная 11редосторожность (l(омнъ-
4); Раймонда (Жа11ъ де Брlенъ - 2); Нуръ н 
Ан11тра (Нуръ - 1). Все10 - во 8 6алетах4-
22 ра3а. 

36. Н и  к и т  и н  ъ 1-й, Владимiръ Дм11-
трiевичъ (съ 1 сентября 1895 r.). 

Лебединое озеро (друм. nр11нца-S); Ко11е1М>·ГОр· 
бунокъ (оъ со11тt ха11а-7). Все,о - 116 2 6але
тах11-12 раз&. 

37. Н и  к и т  и н  ъ 2-й, Анатолiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.). 

38. Н и к о л ь с к i й, Валентинъ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1896 г.). 

Фея кукоnъ (разсыпьныi\-4) • . Все10 - 86 1 60· 
летп,-4 раза. 

39. Н о в и к о в ъ, Лаврентiй Лаврентье
вичъ (съ 1 агуста 1906 r.). 

Спящая красавица (Шарманъ - 7); Фея кукопъ 
(Арnекинъ-4). Все,о - 8& 2 dалетах&-11 рао&. 

40. О р л о в ъ, Алексtй Владиыiровичъ
( съ 1 сентября 1901 r.). 

Лебединое озеро (друг,, nр111щв-5). Bteto - 011 
1 dалетп,-5 ра1111. 

41. 0 с т р о r р а д  с к i й, еедоръ Дыи-
трiевичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Лебединое озеро (друм. nрннца-S); Конскъ-Гор· 
бунокъ (въ свитil хана-7). iJи10 - 011 2 бaAt· 
maxJJ-12 раз&. 

42. П о п о в ъ, Александръ Викторовичъ
(съ 1 октября 1895 г. по 6 нояаря 1898 г. 
и съ 1 сентября 1901 r.). 

Лебединое озеро (друrъ npиfrцa-S); l(о11скъ·Гор• 
бунокъ (въ свитi! хана-7). Вто - 86 2 бале
тах&-12 ра1111. 

43. П е р е ш и в к и н ъ, Михаилъ Ива
новичъ (съ 1 сентября 1892 r. по 1 декабря 
1898 r. по 1 сентября 1899 г.). 

44. П о с п 13 х и н ъ, Александръ Але
ксандровичъ (съ 1 октября 1893 r.). 
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МОСКОВСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУЛПА. 

45. П о л и в а н  о в ъ, Василiй Еrоровичъ
(съ 23 д екабря 1886 r. по 1 апрtля 1889 г. 
и съ 1 сентября 1889 r.). 

Баядерка (Толораrва-3); Дочь фараона (слуrа-
2); Дон1,-Кихотъ (Лоренцо - 4); Спящая краса
вица (Каталабютъ-1); Лебединое озеро (Вольф
rанГ'Ь-5); Фея куколъ (хозяинъ магазина - 4). 
Все,о-8& 6 6алетаха-19 раз&. 

46. Р я б ц е в ъ, Влад имiръ Александро-
вичъ (съ 1 сентяяря 1898 г.). 

Донъ-Кнхотъ (Санчо-Ланса- 4); Спящая КР.аса
в.нца (Карабосъ - 7); Конекъ - Горбунокъ (Ива
нушко-7); Konneлiя (Копnелiус1, - 4); Нуръ и 
Аннтра (предводитель rномовъ - 1), Все,о -8& 
5 балетаи- 2З раза. 
Оставилъ служб у 23 мая 1909 г. 

47· Се м е н  о в ъ, Николай Прохоровичъ 
(съ 1 сентября 1899 г.). 

Донъ-Кихотъ (Караско-4); Фея куколъ (nриказ
чнкъ-4). Все,о-о& 2 балетах&-8 раз&. 

48. С и r у л  я, Александръ Макарычъ
(съ 1 сентября 1899 г.). 

Лебединое озеро (rерольдъ-5); Конекъ-Горбуно�"Ь 
(глашатай - 7); донъ-Кихотъ (церемонiйАtей
стеръ-3); Жизель (крестьянинъ - 4); Тщ�'Тная 
предосторожность (нотарiусъ - 4). Все,о - 8& 
5 балетах&-23 рааа.1 

49. С и д о  р о в ъ, Иванъ Емельяновичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). 

Баядерка (Дуrманта - З); Дочь фараона (PaAt· 
зесъ 11-2); Донъ·Кихотъ (Эспада - 1); Спящая 
красавица (ФлоР.ест11нъ-2); Жизель (князь-4); 
Фея куколъ \f!.•умпетемеръ - 3); Раймонда 
(Андрей 11-9). Все,о -8& 7 tfaлemax&-24 раза. 

50. См ир н о в ъ 1-й, Александръ Ми
трофановичъ (съ 1 сентября 1897 r., ост. 
служб у 1 сент. 1907 г.). 

51. См и р н о в ъ 2-й, Виrсrоръ Ивано
вичъ (съ 1 августа 1905 r., ост. служб у 
2 ноября 1908 г.). 

52. С а в и цк i й, Михаилъ Ивановичъ.

53. Ст е п а н  о в ъ, Сергtй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1894 г.). 

Лебединое озеро (друrъ nринца-5); Конек1,-Гор. 
бунокъ (оъ свнn хана-7). Все10 - 86 2 бале
тах&-12 раа&. 

54. Тар а с  о в ъ, Иванъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1899). 
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55. Ти х ом и р о в  ъ 1-й, Василiй Дмит-
рiевичъ (съ 1 сентября 1893 г.). 

Дочь фараоаа (анrт1чан1,1нъ - 2); Донъ-Кl,хотъ 
(цирюльни�ъ- 3); Лебед11ное озеро (ЗиrФридъ-
3);, Коnnел,я (Францъ - З); Раймонда (>f<анъ де 
Бр,енъ-7), Все,0-811 5 6алетах11-18 раз&. 

56. Т и х о  м i р о в ъ 2-й, Алексtй Дмит
рiевичъ tсъ 1 сентября 1899 г. по 13 сен
тября 1903 г. и съ 15 января 1904 г.). 

57. То к ар е в ъ, Георгiй Ивановичъ
(съ I августа 1908 г.). 

КонеК'Ь-Горбуно""Ь (въ свитt хана - 2). Bce10-
81J 1 daлtmn,-2 раза. 

58. Ф р о лов  ъ, Ceprtй Александровичъ
(съ 1 сентября 1901 г.). 

Конекъ-rорбунокъ (Конек1,-Горбунокъ-7); Донъ-
1<11хотъ (шутъ-4); Тщетная предосторожность 
(друГ'Ь Колена - 4). Все,о - 811 3 балетахtJ-
15 розг. 

59. Ф р о м  а н ъ, Максимилiанъ Петро
вичъ (съ 1 августа 1907 г.). • Лебед,шое озеро (друГ'Ь принца - 5); Ж11эель 

(охотн11къ-4). Bce10-81J 2 балtтахг-9 розг. 

60. Ха с п ер ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1896 г.). 

До% фараона (шейх1, - 2); Донъ-К11хотъ (rер
ЦОГ'Ь-4); Спящая красавица (слуrа-6, началь
никъ охоты-6); Лебединое озеро (церемонiйА1ей· 
стеръ-5); Конекъ-Горбунокъ (rородничiй - 7); 
Коппелiя (трактирщиК'Ь-1, rерцоrъ-1); Жизель 
(охотникъ - 4), Фея куколъ (главный nрикаэ
чик1,-4); Раймонда (уnравитель-9). Bce10-81J 
9 балетахг-49 paatJ. 

61. Ц ар м а н  ъ, А11ександръ Алексан
дровичъ (съ 1 сентября 1890 r., ост. служб у 
1 октября 1909 i;.). 

62. Чу д и  н о  в ъ 1-й, Василiй Алексtе-
вичъ (съ 10 апрtля 1881 г.). 

Баядерка (Маrдавая- 2); Донъ-J<ихотъ (Донъ-Ки
хот1,-4); Спящая красазица (Флорестанъ-5); Ко
неК'Ь-Горбунокъ(старинушка-7); Konneлiя (бурrо-
1о111стръ- 4); Фея кукол1, (швейцаръ-2). Bce10-
ll1J 11 болетах!J- 24 раза. 

1'>3. Чу д и н о в ъ 2-й, Ceprtй Василье-
вичъ (съ 1 августа 1907 г.). 

Лебединое озrро (друГ'Ь принца - 5); Ж11зель 
(охотникъ - 4); Фея куколъ (почтаJ1ьонъ - 4). 
/Jce10-81J З 6алетах11-13 paзtJ. 

64. Ч у�, а к о в ъ, Александръ Дмитрiе
вичъ {съ 1 сентября 1892 г.). 

Ж11зель (охотникъ-4) Bceio - 8/J 1 балетп,-
4 раза. 



65. Ч у р б а н о в ъ, Валентинъ Сергi;е
ви1 ъ (съ 1 сентября 1890 r., ост. службу 
1 сентября 1909 r.). 

66. Ш о к а р  о в ъ, ДмитрiА Николаевичъ
(съ 1 сентября 1892 r.). 

67. Щ е r л о в  ъ, ВасилiА Семеновичъ
съ 1 сентября 1896 r. по 1 ноября 1898 r.) 

и съ 16 ноября 1901 r. 
Дочь фараона {обезьяна-1). Bceto - 86 1 бале
тrо-1 раз6. 

68. Щ е р б и н и н ъ, Борисъ Василье
вичъ (съ 1 августа 1906 r.). 

MOCKOBCl<IE ОРКЕСТРЫ. 

69. Щи n а н о в ъ, Михаилъ Михаило
вичъ (съ 1 сентября 1897 r. по 1 января 
1901 r. и съ 8 сентября 1903 r.). 

Баядерка (брами11ъ-2); Спящая красао,ща (Ка· 
талабютъ - 6); Конек-ь·Горбуно�..,. {ханъ - 7); 
Коппелiя (�рцоrь - 3); Жизель (Гансъ - 4); 
Тщетная nреАОСТОРОЖИОСТЬ (Мишо-4); �я К)'• 
копъ (куnецъ-4); PaiiJ11oндa (Абдеррахманъ-9); 
Нуръ 11 Анитра (старецъ-1). Все,0-06 9 бnAt· 
тах6-40 раа6. 

70. 0 е д  о р о в  ъ 1-й, Павелъ Викторо
вичъ (съ 1 сентября 1897 r. по 1 декабря 
1906 r. и съ 8 сентября 1903 r.). 

71. е е д  о р о в  ъ 2-й, Михаилъ Василье
вичъ (съ 1 августа 1905 r.). 

Фея куколъ {nриказчик,,-1). Все,о-6 1 бале· 
m!Ь-1 раа6. 

0 р Ее О 'Т'Р Ы. 

:м у а ы JC а и т ы: 

1. А д  а м о в ъ, Михаилъ Прокофьевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Труба. 

2. А л е к с а н  д р:о в ъ, Александръ Пе
тровичъ (съ 16 октября 1901 r.). Кларнетъ. 

3. А н д р  е е  в ъ, Ceprtй Андреевичъ
(съ 23 сентября 1898 r.). Ударные инстру
менты. 

4. А н  и с и м  о в а, Нина Даниловна (съ
1 сентября 1906 r.). Арфа. 

5. А р  а 6 е й, Николай Николаевичъ (съ
16 августа 1905 r.). Фаrотъ. 

6. А р д ъ, Михаилъ Михайловичъ (съ
16 августа 1904 r.). Вторая скрипка. 

7. Ба к а л е й  н и  к о в ъ, Николай Рома
новичъ (съ 1 октября 1905 r.). Флейта. 

8. Б а у л и н ъ, Александръ Никитичъ
(съ 1 аnрtля 1901 r.), Кларнетъ. 

9. Ба у н а  к ъ, Германъ (съ 5 января
1873 r.). Контрабасъ. 

Оставилъ службу 1 августа 1909 г. 

10. Б е р  r м а н  ъ, Владимiръ Андреевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). ФлеАта. 

11. Б е р г м  а н  ъ, Iоrанъ-Альбертъ (съ
16 августа 1904 г.). Ударные инструменты. 

12. Бл а ж е в и ч ъ, Владиславъ (съ 10
01<тября 1906 r.). Тромбонъ. 

13. Б р а н  д т ъ, Владимiръ Адольфовичъ
(съ 1 октября 1907 г.). Валторна. 

14. Бр а н д т  ъ Карлъ - Вильямъ (съ
3 сентября 1890 г.). Корнетъ. 

Оставилъ службу 1 марта 1909 r. 

15. Б !:>а х  ъ, Эдуардъ (съ 1 сентября
1891 r.). Вiолончель. 

16. Б р у ц ы н ъ, Сергtй Александровичъ
(съ 1 января 1894 r.). Вiолончель. 

17. В а к с м а н  ъ, Альфредъ Луи (съ 16
августа 1905 г .). Вiолончель. 

18. В а л е  н i 't с ъ, Альбинъ (съ 1 сен
тября 1893 г.). 1 ромбонъ. 

19. В а с и л  ь е в Ъ
,1. 

Петръ Петровичъ (съ
16 октября 1897 r.). tlторая скрипка. 
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20. Ве й д е  н 6 е р  r ъ, Эдуардъ (съ 1 ок
тя6ря 1893 r.). Фаrотъ. 

21. В о р о н  ц о в ъ, Иннокентiй Василье
вичъ (съ 1 октя6ря 1893 r.). Вторая скрипка. 

22. Г е  р а с и м о в ъ, Алекс.андръ Федо
ровичъ (съ 1 дека6ря 1908 r.). Вiолончель. 

Оставилъ служ6у 20 апрtля 1909 r. 

23. Г р и r о р ь е в ъ, Дмитрiй Гриrорье
вичъ (съ 19 апрtля 1885 r.). Альтъ. 

24. Г р  и r о р ь е в  ъ, Василiй Иrнатье
вичъ (съ 1 октя6ря 1893 r.). Флейта. 

25. Г о л  у 6 ев  ъ, Николай Гриrорьевичъ
(съ 16 августа 1904 r.). Ударные инстру
менты. 

26. Г о л ь д  ш м и  д т ъ, lосифъ /ануарiе
вичъ (съ 1 деr<а6ря 1894 r.). Первая скрипка. 

'1:1. Г р  о 6 е, Аль6ертъ-Фердинандъ (съ 
16 сентя6ря 1891 r.). Первая скрипка. 

28. Д в о р н и к о в ъ, Сергtй Василье
вичъ (съ 13 дека6ря 1903 г.). Вторая 
скрипка. 

29. Д е - Б у р ъ, Константинъ Евгенiе
вичъ (съ 17 сентя6ря 1903 r.). Валторна. 

30. Д е  н т е, IЗикторъ (съ 19 сентя6ря
1882 r.). Го6ой. 

31. Д ми т р е вск iй, Иванъ Павловичъ
(съ 20 августа 1908 r ). Троъ�6онъ. 

32. Д о м  а щ у н а с  ъ, Мечиславъ (съ
3 сентя6ря 1906 r.). Контра6асъ. 

33. Д о  �1 6 ре, Георгiй Николаевичъ (съ
19 сентя6ря 1882 r.). Альтъ. 

Оставилъ служ6у 1 августа 1909 r. 

34. Ер е м  е н к о, Александ_lУЬ Матвtе
вичъ (съ З сентя6ря 1&90 r.). Ударные ин
струменты. 

35. Ер м о л о в ъ, Алексtй Ивановичъ
съ 1 сентя6ря 1891 r.). Альтъ. 
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36. Е ф р е м о в ъ, Алексtй Ефремовичъ
(съ 7 октя6ря 1908 r.). Валторна. 

37. 3 о л о т  о ре н к о 1-й, Павелъ Петро
вичъ (съ 19 сентября 1882 r.). Первая 
скрипка. 

38. 3 о л о т о р е н к о 2-й, Василiй Пе
тровичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Вторая 
скрипка. 

39. И в а н о в ъ Иванъ Федоровичъ (съ
1 сентя6ря 1890 r.). Первая скрипка. 

40. К а м и  н с к i й, Александръ Николае
вичъ (съ 26 сентября 1902 r.). Вторая 
скрипка. 

41. К а р  м аз и н с к i й, Сер!"Вй Алексан
дровичъ (съ 1 октября 1902 r.). Альтъ. 

42. К е н и r с б е р r ъ, Яконъ Констан
тиновичъ (съ З ноября 1901 r.). Вторая 
скрипка. 

43. К о э а л  у п о в ъ, Семенъ Матвtе
вичъ (съ 6 октя6ря 1908 r.). Вiолончель. 

44. К о л о с о в ъ, Александръ Кирилло
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Вторая скрипка. 

45. К о н  юс ъ, Юлiй Эдуардовичъ (съ
14 сентября 1906 r.). Альтъ. 

46. К о с т  л я  н ъ, Иванъ \осифовичъ (съ
1 апрtля 1901 r.). Фаrотъ. 

47. К р  е й  н ъ, Давидъ Сер!"Вевичъ (съ
1 октя6ря 1897 r.). Первая скрипка. 

48. К р у л  е в ъ, Алексtй Михайловичъ
(съ 26 сентября 1902 г.). Вторая скрипка. 

49. К у д  р я ш о в ъ, Николай Василье
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Валторна. 

50. К у кл е с ъ, Яковъ Васильевичъ (съ
1 октября 1906 r.). Гобой. 

51. Л а э а р  е въ, Георriй Артемьевичъ
(съ 21 ноября 1891 r.). Вiолончель. 

52. Л е о н о в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 23 сентября 1898 г.). Флейта. 



53. Л и д т к е, Готлибъ-Францъ-Густавъ
(съ 23 сентября 1898 г.). Ударные инстру
r,1енты. 

54. Л и п а е  в ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
1 октября 1893 г.). Тромбонъ. 

55. Л и х т е  н б е р  г ъ, Карлъ-Георгъ (съ
15 октября 1904 г.). Вторая скрипка. 

56. Л о г и н о в ъ, Сергtй Андреевичъ
(съ 1 сентября 1904 г.). Труба. 

57. Ля с о.т а, Юлiанъ Ивановичъ (съ 1
сентября 1891 г.). Вторая скрипка. 

58. М а м о н т о  в ъ, Ceprtй Ивановичъ
(съ 1 августа 1906 r.). Органистъ и пiа
нистъ. 

59. М а р к в а р д т ъ, Густавъ (съ 28 ав
густа 1905 r.). Труба. 

60. М и л е р ъ, Романъ Федоровичъ
(съ 16 декабря 1893 r.). Гобой. 

61. М о р о зо в ъ, Александръ Федоро
вичъ (съ 17 ноября 1906 r.). Органистъ и 
пiанистъ. 

62. М я с и н ъ, Федоръ Афанасьевичъ
(съ 1 сентября 1891 г.). Валторна. 

63. Н ац к i й, Петръ Андреевичъ (съ 1
апрtля 1897 r.). Контрабасъ. 

64. Н и к и т и н ъ, Алексtй Николае-
вичъ (съ 23 сентября 1898 r.). Тромбонъ. 

65. Н и к о л а е в ъ, Алексаидръ Михай
ловичъ (съ 23 сентября 1898 r.). Кларнетъ. 

66. О м  е1 Генрихъ (съ 23 сентября 
1898 r.). Ар<р_а. 

67. О с т р о в с к i й, Мечиславъ (съ 1
октября 1908 r.). Тромбонъ. 

68. П а к е л  ь м а н  ъ, Василiй Ивановичъ
(съ 25 декабря 1906 г.). Первая скрипка. 

69. П а  щ е е  в ъ, Борисъ еедотовичъ
(съ 16 декабря 1893 r.). Первая скрипка. 

МОСКОВСКIЕ ОРКЕСТРЫ. 

70. П е  к а р  с к i й 1-й, Давидъ Исаевичъ
(съ 1 августа 1889 r.). Первая скрипка. 

71. П е к а р с к i й 2-й
ii

Андрей АндРеевичъ
(съ 23 марта 1903 r.). ервая скрипка. 

72. П е р к а у с ъ, Готлибъ (съ 1 августа
1908 г.). Контрабасъ. 

73. П е т р  у ш е в ъ Михаилъ Сергtе
вичъ (съ 18 сентября 1903 r.). Первая 
скрипка. 

74. П и с а р е  в ъ, Константинъ Ивано
вичъ (съ 5 октября 1908 r.). Кларнетъ. 

75. П л  а к с и н  ъ, Александръ Леонтье
вичъ (съ 1 октября 1894 r.). Вторая 
скрипка. 

76. П о т  а п о в ъ, Николай Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 г.). Вiолончель. 

77. Р е шк е, Боrумилъ Вильrельмовичъ
(съ 17 сентября 1903 r.). Труба. 

78. Р о за н о  в ъ, Сергtй Васильевичъ
(съ 16 октября 1894 г.). Кларнетъ. 

79. Р о м  а шк о в ъ 1-й, Павелъ Федоро
вичъ (съ 1 октября 1893 r.). Ударные инстру
менты. 

80. Р о м а ш к о в ъ 2-й, Гриrорiй Федоро
вичъ (съ 10 октября 1893 r.). Альт·ь. 

81. Р у с с ъ, lосифъ ( съ 1 августа
1889 r.). Первая скрипка. 

82. Р t з н и к о в ъ, Александръ Андрее
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Альтъ. 

83. Р яза нце в  ъ, Иванъ Ильичъ (съ 1
сентября 1900 г.). Гобой. 

84. Р яза нце в ъ, Серг·Ьй Ильичъ (съ
1 декабря 1895 г.). Труба. 

85. С а д  о в с к i й, Николай Петровичъ
(съ 1 декабря 1894 r.). Первая скрипка. 

86. С в о 6 о д  а, Вячеславъ Вячеславо
вичъ (съ 22 ноября 1882 r.). Контрабасъ. 
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87. С е м  а шк о, Марiанъ Ромуальдо
вичъ (съ 15 сентября 1892 r.). Вiолончель. 

88. С е м  е н о в ъ, Михаилъ Алексtевичъ
(съ 19 января 1899 r.J. Первая скрипка. 

89. С и б о  р ъ, Борисъ Iосифовичъ (съ
23 октября 1906 r.). Скрипка. Солистъ ба
лета. 

90. С л t п у х  о в ъ, Никифоръ Кузьмичъ
(съ 1 января 1894 r.). Контрабасъ. 

91. Сл tn ушк и н ъ, Александръ Ива
новичъ (съ 20 августа 1908 r.). Арфа. 

92. С о к о л о в с к а я, Надежда Алексан
дровна (съ 1 октября 1902 r.). Арфа. 

93. С о к о л о в  ъ 1-й, Петръ Николае
вичъ (съ 1 декабря 1895 r.). Вторая скрипка. 

94. С о к о л о в ъ 2-й, Ceprtй Михайло
вичъ (съ 17 сентября 1903 r.). Труба. 

95. С о л о д  у е в  ъ, Василiй Никаноро
вичъ (съ 8 декабря 1903 r.). 

96. С т а  н е к ъ, Вацлавъ ( съ 17 сентября
1903 r.). Фаrотъ. 

97. С т  о л я р о в ъ, И ванъ Николаевичъ
(съ 16 августа 1905 r.). Альтъ. 

98. С ы с о е в ъ, Сергtй Гриrорьевичъ
(съ 1 января 1897 r.). Первая скрипка. 

99. Т а  б а к о в ъ, Михаилъ Иннокентье
вичъ (съ 1 февраля 1898 r.). Труба. 

100. Т е з а в р о в с к i й, Иванъ Серrtе
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Контрабасъ. 

101. Т е  с с и т оре, Фердинандъ (съ 16
августа 1891 r.). Гобой. 

102. Ф е  р с т р  а т е  н ъ, Пьеръ-lоганнъ (съ
20 августа 1908 r.). Альтъ. 

103. Ф и  д ел ь м а н ъ, Романъ Василье
вичъ (съ 3 ноября 1901 r.). Первая скрипка. 

104. Ф 1' и д р  и х  ъ, lосифъ (съ 22 ноября
1882 r.). Кларнетъ. 

126 • • 

105. Ф р  и ч ъ, Георrъ (съ 1 декабря
1895 r.). Вторая скрипка. 

106. Х о д  о р о в  с к i й, Владимiръ Нико
лаевичъ (съ 1 октября 1898 r.). Валторна. 

107. Ц о з е л  ь, Павелъ ( съ 1 сентября
1883 r.). Тромбонъ. 

108. Ч и б о  р ъ, Петръ Францевичъ ( съ
16 октября 1897 r.). Контрабасъ. 

109. Ши л о, Лука Никифоровичъ (съ 13
декабря 1903 r.). Первая скрипка. 

11 О. Ш м и д т ъ, Францъ-lосифъ-Генрихъ 
(съ 15 августа 1880 r.). Фаrотъ. 

111. Шм и д т ъ, Фридрихъ-lоrанъ (съ
1 сентября 1891 r.). Альтъ. 

112. Ш м у к  л о в  с к i й, Дмитрiй Алексан
дровичъ (съ 26 августа 1904 r.). Контра
басъ. 

113. Ш р е  т е р  ъ, Христiанъ (съ 16 марта
1895 r.). Тромбонъ. 

114. Щу к о, Степанъ Станиславовичъ(съ
1 сентября 1906 r.). Флейта. 

115. Эм м е, Викторъ Викторовичъ (съ
29 января 1907 r.). Альтъ. 

116. Э к к е р т  ъ, Фердинандъ Фердинан
довичъ (съ 1 декабря 1895 r.). Валторна. 

117. Эр л и х ъ, Рудольфъ (съ 22 ноября
1882 r.). Вiолончель. 

118. Юм р и х  ъ, Авrустъ (съ 1 сентября
1886 r.). Ударные инструменты. 

Оставилъ службу 1 августа 1909 r. 
119. Яб л о н о в с к i й, Яковъ Родiоновичъ

(съ 1 октября 1908 r.). Первая скрипка. 

120. Ям и к ъ, Никола11-Францъ Густаво
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Флейта. 

121. Я н и ц к i й
.l 

Алексf:;11 Сильверстовичъ
(съ 1 октября 18ч7 r. по 1 января 1900 r. 
и 1 декабря 1902 r.). Тромбонъ. 

122. Ян о в с к i й, Леонидъ (съ 5 октября
1908 r ). Кларнетъ . 
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списо:шъ 

лuчнаго состава служащu�ъ no постановочной частu. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

ртдiшъ декорацiонный. 

д в ю о р а т о р ы: 

1. Л а м  б и н  ъ, Петръ Борисовичъ (съ 
1 iюня 1885 r.). 

2. Г о л о в и н ъ, Александръ Яковлевичъ
( съ 6 декабря 1902 r. ). 

3. Ши р я е в  ъ, Василiй Петровичъ (съ
16 iюня 1885 r.). 

Исп. оС\. r.11авваrо Деюоратора. 

3 а н  д и н ъ, Михаилъ Павловичъ (съ 
1 мая 1887 r.) (у Головина). 

Машияисты-механив:и и я:хъ помощяиюп. 

Марil!Нсцiй театръ. 

Машияястъ-механиюъ. 

Б е к е т  о в ъ, еедоръ Васильевичъ (съ 
1 октября 1889 r.). 

Поиощв:иlt'Ь машвв:иста-мехакиюа. 

Н а у м  о в ъ, Павелъ Наумовичъ (съ 
1 февраля 1907 r.). 

А48I{еандринсцiА театръ. 

М а ш и я и о т  ъ -м ех а я и ю ъ. 

Ф и л  и n n о в ъ, Михаилъ Андреевичъ 
( съ 15 августа 1901 r.). 

Помощв:июъ маmикиота-мехаяи�са.

И в а н  о в ъ, Семенъ Васильевичъ (съ 
1 сентября 1908 r.). 

Михаl!повсцiй театръ. 

Ма ши я и о т ъ-механ1111:ъ. 

М е д е  р ъ, Левъ Павловичъ (съ 1 фе
враля 1908 r.). 

Поuощниюъ маmияиста-иехаяmса. 

Гр аф ф ъ, ЕЭедоръ Павловичъ (съ 1 ок
тября 1906 r.). 

ртд-влъ оов-втительный. 

Марiю1с!{iй театръ. 

Э авi! дъ1ваю щjй освi!щенiе мъ. 

Щ е r о л е в  ъ, Василiй Дмитрiевичъ (съ 
1 ноября 1902 г.). 

Помощяю�ъ :эавi!дывающаrо оовi!щевiе:.п.. 

М и л  а е в  ъ, Стеnанъ Ниловичъ (съ 
1 ноября 1878 r.). 

Эавi!дывающiй з,11еютри-чесюою отаз:ц1ею. 

С е  м и  р а д  з с к i й, Францъ Франце
вичъ (съ 1 октября 1899 r.). 

A11eI{ta11дpииc11il! театръ. 

Зав'f!дывающiй оовilщешем"Ь, 

С к и n и н ъ, Василiй Аристарховичъ 
(съ 1 сентября 1908 r.). 

Завi!дывзющiй Оо1I8IО'l'])и-чесюою отаяц1ею. 

Ю х н е в и ч ъ, Раймундъ Раймундо
вичъ (съ 16 января 1900 r.). 
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МихаJ!J1ощiй театръ. 

З&Jз1;дывающ1й осв'!;щенiемъ. 

М еде р ъ, Левъ Павловичъ (съ 20 
сентября 1905 r.). 

ртд1;лъ бутафорщф!. 

Марiинецiй театръ. 

БутаФОр'Ь.

Ле б еде в ъ, Иванъ Афанасьевичъ (съ 
1 iюня 1899 г.). 

Але11сандрияе11iй театръ. 

БутаФОръ. 

С о к о въ, Алексtй Осиповичъ (съ 
1 февраля 1905 r.). 

Михаi!ловецiй тевтръ. 

БутаФоръ. 

Хо л од о в ъ, Еrоръ Еrоровичъ (съ 
1 декабря 1884 r.). 

ртд1;лъ гардеробный. 

Е о ст ю м е р ъ. 

П а в л о в ъ, Александръ Павловичъ 
( съ 1 О августа 1903 r .). 

Помощ:аиюи юоатюмера: 

1. Б а р  д ю к ъ, Николай Кирилловичъ
(съ 25 ноября 1906 r.). 

2. Г а р т  в и r ъ, lоrанъ Х;:�истiановичъ
(съ 25 октября 1897 r.). 

3. К о н др а т  ь е в ъ, Андрей Яковле
вичъ (съ 1 сентября 1882 r.). 

Е о С т 10 J,I е р Ш и: 

1. И в а н  о в а, Евдокiя Трофимовна (съ
1 сентября 1882 r.). Женскiе костюмы опер
ной и русской драматической труппъ. 

2. И в а щ е н к о, Александра еедоров
на (съ 1 мая 1898 r.). Женскiе костюмы 
балетной и французской драматической 
труппъ. 

128 

Помощницы юоатюмерши: 

1. А л е  к с а н  др о в а, Екатерина Але
ксtевна (съ 1 октября 1882 r.). 

2. К о в ал и ч е в  а, Марiя Николаевна
(съ 1 января 1883 г.). 

З. К у л  ь в и ч е в а, Марiя Осиповна 
(съ 1 сентября 1882 г.). 

За:вi!дьnзающiй юраа:�мьвой мастерсюой. 

С а л ь н и к о в ъ, Александръ Борисо
вичъ (съ 1 апрtля 1902 r.). 

П а р  и ю м а х е р ы: 

Оперна11 труппа. 

П ед де р ъ, Георriй . Ивановичъ ( съ 
1 марта 1879 r.). Мужскiе и женскiе парики. 

Помощвюеи париюмахера: 

1. П е  дд е р  ъ, Марiя Георгiевна (съ
1 сентября 1896 r.). 

2. П ед де р ъ, Анатолiй Георriевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). 

З. К е ль м  а й  е р  ъ, Анна Ивановна (съ 
1 сентября 1896 r.). 

4. К и ль r а с т  ъ, Зинаида Георгiевна
( съ 1 сентября 1902 r.). 

Валетна11 труппа. 

П ед де р ъ, Георriй Ивановичъ ( съ 
1 марта 1879 r.). Мужскiе и женскiе парики. 

Руее11а11 драматичее11а11 труппа. 

А11е11сандрине11iй театръ. 

П ед де р ъ, Георriй Ивановичъ (съ 
1 августа 1906 r.). Мужскiе и женскiе парики. 

Помощвиюи париml!ахера: 

1. А л  е к с t е в  ъ, Ceprtй Васильевичъ
(съ 9 сентября 1901 r.). Мужскiе парики. 

2. Г у м е н ю к ъ, Надежда Григорьевна.
(съ 10 сентября 1907 r.). Женскiе парики. 



З. К о н  я е в ъ, Тимофей Тимофtевичъ 
(съ 12 сентября 1900 r.). Мужскiе парики. 

ХвхаА11ов�iА теаТ])1. 

ФранцJЩ8$ ТРJППL 

Е ф и  м о в ъ, Александръ Василье-
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Мужскiе па
рики. 

Помощниюя парв:юмахера: 

1. К о р о л ь  к о в ъ, Герасимъ Матвtе
вичъ ( съ 1 января 1902 r .). 

2. О с о к и н ъ, Николай Григорьевичъ
(съ 1 октября 1895 r.). 

З. О с о к и н  а, Евгенiя Герасимовна (съ 
1 декабря 1900 r .). 

ГлавRЫй гардеробъ. 

Гр е н  б е р  r ъ, Софья Карловна (съ 
(съ 20 iюля 1905 г.). 

ПомоЩRИЦЫ омотрите.�п,mщы: 

1. Гр и r о р о в и ч ъ, Екатерина Нико
лаевна (съ 1 марта 1890 r.). 

2. Ха р к е в  и ч ъ, Екатерина Домини
ковна (съ 10 октября 1890 r.). 

М11стные гардеробы. 

r а р д е р о б м е й о -т е р ы: 

JlapiинeцiA теаТJ)1. 

П е ч а т  н и к о в ъ, Николай Алексtе
вичъ (съ 1 августа 1907 r.). 
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Поиощни!СЪ rардеробмейотера. 

Д м  и т р i е в ъ, Николай Федоровичъ 
(съ 15 августа 1893 r.). 

А48!(МНАРИНСЦiй театр1,. 

К о в а л е  в ъ, Андрей Федоровичъ (('ъ 
1 мая 1888 r.). 

ПомоЩШ1Юъ rардеробиейо-тера. 

М у р з и н ъ, Александръ Петровичъ 
(съ 15 сентября 1898 r.). 

ИихаА11ощiй теаТJ)1. 

Пе т р  о в ъ, Кириллъ Тимофеевичъ (съ 
1 февраля 1895 r.). 

Гардеробиейо-терmи: 

Иарiиве!{iй теаrр1. 

И в а н  о в а, Лариса Миха1%ловна (съ 
1 октября 1882 г.). 

!.'!е!{еанАРиве11i.А театр1,, 

Д а  вы д о  в а, Елизавета Денисовна (съ 
15 iюня 1906 г.). 

)(ихаАпощiй теаТ])1. 

3 а щу к ъ, Анна Iосифовна (съ 15 сен
тября 1887 r.). 

Помощницы rврдеробмейотерШ'Ь: 

1. Гр и r о р ь е в  а, Анна Валерiановна
(съ 1 сентября 1908 г.). 

2. 1 о с и Ф о в а, Ольга Васильевна (съ
1 октября 1882 r.). 

3. Петр о в а, Капитолина Васильевна
(съ 1 iюня 1889 r.). 
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МОСКВА 

ртД'tлъ декорацiонный. 

1{ е ю о р а т о р ы: 
1. Ге й к б л ю м ъ, Борисъ lосифовичъ

(съ 1 iюня 1896 r.). 

2. Л а в д о в  с к i й, 9еодосiй Алексан
дровичъ (съ 16 мая 1898 r.). 

Бo.runoR театръ. 

121.аmикис, .. ь-механ:июъ.

В а л  ь ц ъ, Карлъ Федоровичъ ( съ 3 ок
тября 1861 r.). 

Иаш тещ,-.. 
Машива:ОТ'Ь·М6ХаНВ1С'Ь. 

К о н о п л е в ъ, Владимiръ Николае
вичъ (съ 3 ноября 1871 r.). 

ПомОЩRИЕИ :м:ашввиОТОВ'Ь :м:ехавИRОВ'Ь: 

1. К а в е р и н ъ, Ceprtй Дмитрiевичъ
(съ 1 iюля 1902 r.). 

2. Н и к о л а е  в ъ, Иванъ Николаевичъ
(съ 16 августа 1899 1·.). 

З. Ш у л ь r и н ъ, Гаврiилъ Сергtевичъ 
(съ 1 сентября 1889 r.). 

ртд-влъ ооВ'hтительный. 

БО.!ЬШОR театръ. 

Зuilдывающl.й ocвilщeвielll'Ь, 

К у н ъ, Францъ Францевичъ ( съ 27 ноя-
6ря 1901 r.). 

Ма.шй театр-.. 

Зuilдывающiй ocвilщeвier.t'Ь. 

К о н д а у р о в ъ, Константинъ Ва
сильевичъ (съ 16 октября 1887 r.). 

Помощвиюъ :завilд. освilщен. БoJ1Ьmoro театра. 

Ра д ц и r ъ, Антонъ Федоровичъ (съ 
16 октября 1907 r.). 
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ртд-влъ бутафорокiй. 

Большой театръ. 

В у 'J' а о о р ъ. 

К у ч е р о в ъ
J. 

Александръ Матвtевичъ 
(съ 1 сентября 1�90 r.). 

Иаш театръ. 

Вутаеоръ. 

Ул а н  о в ъ, Ceprtй Ивановичъ (съ 7 
января 1903 r.). 

Помощники бутаоора: 

1. Д о  м а ш е в ъ, Федоръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1890 r.). 

2. М и х а й л о в ъ, Ceprtй Михайло
вичъ (съ 1 августа 1890 r.). 

3. С а в у р с  к i й, Павлинъ (съ 1 ок
тября 1895 r.). 

ртд-влъ гардеробный. 

Ео с тюи е р  ъ. 

Н а ц i о к а й  т и с  ъ, lосифъ Павловичъ 
(съ 7 августа 1903 r.). 

Поиощнцки IСОСтюмера: 

1. Гу д а н  о в ъ, Александръ Николае
вичъ (съ 1 августа 1892 r.). 

2. Е ф и м  о в ъ, Михаилъ Ефимовичъ
(съ 16 сентября 1898 r.). 

lt о с тю мер ша. 

А н  и х  а н  о в а, Елена Петровна (съ 
16 октября 1890 r.). 

Помощницы юоотюмерmи, 

1. Б р и л  i а н т о в  а, Варвара Нико
лаевна (съ 1 ноября 1898 r.). 



2. r о р о х о в а, К лавдiя Филип повна
(съ 1 ноября 1902 r.). 

Гиавный гардеробъ, 

Н а ч а -1 ь н и ц а. 

Го р о х о в а, Анастасiя Пав ловна (съ 
1 iюня 1903 r.). 

Рвоова.tЬница. 

Б у ш и н а, Варвара Яков левна ( съ 
1 февраля 19QO r.). 

Смотрите-1ьняцы отд�.tовъ: 

0ТАU'Ь IIJ!l{Cl(ИXЪ ЦОШ)IIОВ'Ь, 

Я к у б о в с к а я, Ка зимiра Петровна 
(съ 19 сентября 1882 r.). 

Oт1t.n 11!8НСI\ИХ'Ь ЦОШ)110В'Ь, 

И л  ь и н с к а я, Елизавета Ивановна 
(съ 1 октября 1883 r.). 

Смотрите=ца rJJaвнaro гардероба. 

К а р  а к а л п а к о в а, Люд мила Михай
ловна ( съ 1 марта 1902 r.). 

)lариl\.,махерс�й отдi!.лъ. 

Большой театр'Ь, 

Г о1Iавяый париЕМахеръ. 

Ш а н ц е в ъ, В ладимiръ Васильевичъ 
( съ 1 августа 1901 r. ). 

Ка11н11 театр'Ь. 

Г-1авны:ft пар:якыахеръ. 

К а р н i3 е в ъ� 8едоръ Карнtевичъ ( съ
1 августа 1901 r .J,

Бom.moii театр1. 

Помощвиюя паршсмахера. 

1. К а м и н с к а я, Марiя Матвtевна
·(съ 16 августа 1901 r.).
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ, 

2. К о н т о  р щи к о в ъ, СерГ'Вй Федо
ровичъ (съ 28 августа 1901 r.). 

3. Л о r ин о в а, Прасковья Игнатьевна
(съ 1 декабря 1901 r.). 

4. П а н  ф и л  о в а, Елизавета Се меновна
( съ 16 августа 1901 г.). 

5. е о к ин ъ, Михаилъ Федоровичъ (съ 
16 августа 1901 r.). 

Иа11н11 театр1. 

1Iоrо1ощн:июи пари.кыахера: 

1. К а р н t е в а, Варвара СерГ'Вевна
(съ16 августа 1901 r.). 

2. С о р о к и н ъ, Нико лай Максимо
вичъ (съ 16 августа 1901 r.). 

Jvfастерская по pacl{pacк'h Т1'аней. 

Завi;дывающiй иао-rероШ)й. 

Мilотные гардеробы. 

Боnьшоn театръ. 

Г а р  д е р о б ы е й о -r е р ы: 

r уж ин ъ, Еrоръ Викторовичъ (съ 20 
iюня 1888 r.). 

Ка11нi! театр'Ь, 

С ин и ч ы н ъ, Василiй Ивановичъ (съ 
10 октября 1882 r.). 

Помощниюи rардеробмейотеровъ. 

1. Л у к  а ч е в  ъ, Михаилъ lосифовичъ
(съ 26 августа 1891 r.). 

2. Ш м а т  к о в ъ, СерГ'Вй А лексtевичъ
(съ 25 октября 1896 r.). 

Бо11ьшо!l театр'Ь. 

Гардеробмейотерпш: 

С п  а с с к а я, Евдокiя Ивановна (съ 19 
сентября 188 � r.). 
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ИuыА теаm. 

Ф о н ъ - Ф и т и н г о ф ъ-Ш е е л  ь, Вар
вара Николаевна (съ 19 сентября 1882 г.). 

Поl'l!ощипцы гардеробиейотерmи: 

Дь я чко в ъ, Василiй Васильевичъ (съ 
6 ноября�1901 г.). 

Покощвихи за.вil.дыва.ющаrо мастерсюой: 

1. И с а е  в ъ, Иванъ Петровичъ (съ 1
января 1901 г.). 1. Б у р о в ц е в а, Ольга ПантелiJевна

(съ 16 октября 1890 г.). 

2. В л ад и м  i р о в  а, Марiя Семеновна 1 2" Н ау м е нко, Борисъ Петровичъ (съ. 
(съ 16 февраля 1895 r.). 1 августа 1,891 r.).
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сnисоюъ 

лuчнаго состава театральнаго уnравленiя. 

Диреюторъ Кмператороюиrь театровъ. 

Те л я к о в с к i й, Владимiръ Аркадiевичъ, тайн. сов. (со 2 мая 1898 г.). 

·ч.иновяmси оообыхъ поручеяl.й при диреюц1и, 1/'П :�м.:

1. П е т р  о в ъ, Николай Николаевичъ, колл. сов. (съ 21 ноября 1890 г .).

2. П о  с н и к  о в ъ, Петръ Павловичъ, надв. сов. (съ 25 ноября 1903 г.).

3. Ш е н  к ъ, Петръ Петровичъ, колл. сов. (съ 1 iюня 1888 r.). Завtдывающiй
центральною 6иблiотекою.

Чиновmпси оообыrь порученiй, при диреюторi!, 1/'П IOJt.: 

1. К а н к р и н ъ, графъ Владимiръ Ивановичъ (съ 1 iюля 1909 г.).

2. К у с о в ъ, баронъ, Владимiръ Алексtевичъ, ст. сов. (съ 16 февраля 1896 г.).

ТехвиЕЪ при с.-Петербурrоюой Еонторi; Ииператороюиrь театровъ. 

С в е н т о  р ж е  ц к  i й, Людомiръ Вацлавовичъ, полковн. ( съ 24 сентября 1899 r .). 

с.-Петербургская Контора. Импера.торскихъ театровъ. 

Управ.1tЯющtй Еонторою, Jl' :�м. 

К р у п е н с к i й, Александръ Дмитрiе
вичъ, коллеж. сов., въ эванiи камеръ-юн
кера (съ 21 февраля 1903 г.). 

Помощниюи Управ,11яющаrо Юонторою, Jl'I :rм. 

1. М е ц н е р ъ, Левъ Даниловичъ, кол.
ас. (съ 1 января 1903 г.). 

2. Ч а г и н ъ, ·Владимiръ Николаевичъ,
ст. сов. (съ 1 октября 1901 г.). 

fаспорJщительное отд-вленiе. 

Дi;,11опроизводите,11ь, !l'I :�м. 

М о л ч а н о в ъ, Иванъ Николаевичъ, 
(съ 1 ноября 1887 г.). 

По111ощнию1{ дi!,11опроиnводитеmt: 

Jl'II IO.II, 

1. Б р аун ъ, Алексtй Алексtевичъ,
тит. сов. (съ 1 марта 1908 г.). 

2. См и р н о  .в ъ, Борисъ Ивановичъ,
надворн. сов. (съ 15 января 1909 г.). 

11'III IO.II, 

Ша р ы п и  н ъ, Константинъ Петро
вичъ, колл. ас. (съ 1 сентября 1887 г.). 

)Соэяйотвенное отдi�ленiе. 

Дi!,11опроиnводите,11Ь, Il'II =·

П � т р о в ъ, Константинъ Андреевичъ, 
колл. сов. (съ 19 сентября 1882 r.). 
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Помощнкюъ д"l!Jiопроиз:водnтео11я, VП юо11аооа. 

Ру ж е к ъ, Георriй Антоновичъ, колл. 
секр. (съ 1 J11ая 1905 г.). 

Архите1сторъ, 11'1 :IOJI. 

Ч а п л  и н  ъ; Владимiръ Викторовичъ, 
колл. сов. (съ 21 iюня 1909 г.). 

Завilды:вающiй еюипажнымъ 1За:ведевiе:м:ъ. 

Б ы к о в ъ, Андрей Григорьевичъ, подп. 
(съ 28 января 1906 г.). 

По.1IИц1й:м:ейстеры театро:въ, Il'Il IOJI.: 

Карiинс!{iй театр-ь. 

Бе с т  уже в ъ - Р ю м и  н ъ, Алексtй 
Ивановичъ, подполковникъ Гвардiи запас
наго Кавалерiйскаго полка (съ 15 ъ1арта 
1903 г.; въ С.-Петербург'l! съ 29 ноября 
1906 г.). 

AJ\81(CЩ!PИВCl\iD театр'Ь. 

К л  е ч к о в с к i й, Альбинъ Владиславо
вичъ, полковникъ л.-гв. Московскаго полка 
(съ 1 августа 1882 г.). 

Ьхай11овеnй ШТJ)'Ь. 

А д  а ы о в и ч ъ, Модестъ Станиславо
вичъ, полковникъ л.-гв. Стр'l!лковаго Им
ператорской Фамилiи батал1она (съ 1 ав
густа 1882 г.). 

�четное отд'БЛенiе. 

:Вyxrll<II'!'epъ, Il'Il JCJI. 

П о с п ·в е в ъ, Дмитрiй Александровичъ, 
надв. сов. (съ 18 января 1883 г.). 

ПОМОЩRВЕ!t бухгаJ:Тера, 11'11 Юо/1 .• : 

1. 3 о л о т  н и цк i й, Леонидъ Евгенiе
вичъ, кол. ас. (съ 10 сентября 1903 г.). 

2. Юр ь е в  ъ, Валерьянъ Федоровичъ,
неимi!ющ1й чина (съ 1 января 1886 г.). 
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Смотритео11ь !Зданiй. 

Бы к о в ъ, Андрей Григорьевичъ (съ 
25 апр'l!ля 1905 г.). 

Регистра торъ. 

К л е м е н т ь е в ъ, Николай Степано
вичъ, колл. асс. (съ 1 января 1883 г.). 

)lостановочная часть. 

Поиощнвюи за:въДЫJ1ающаrо постано:вюами: 

Il'II IМ. 

1. Б а й  к о в ъ, Андрей Андреевичъ, тит.
сов. ( съ 1 iюня 1908 r.). 

2. Рожд е с т в е  н с  к i й,Петръ Арсенье
вичъ, тит. сов. (съ 10 сентября 1887 г.). 

3. Разу м о в с к i й, Владимiръ Нико
лаевичъ, неим'l!ющiй чина (съ 1 сентября 
1902 r.). 

4. Рыдзе в с к i й, Иванъ Георriевичъ,
кол. ас. (съ 2 апр'l!ля 1905 г.). 

5. Ш и ш к о, Николай Макаровичъ,
ст. сов. (съ 18 января 1880 г .). 

БибJI1отеюарь постановочвой части. 

Ч и ч а г о  & ъ, Константинъ Дмитрiевичъ 
(съ 4 мая 1906 г.). 

ХудоЖКИХЪ·:ЮОВСу.11ЬТаlГ1'Ъ. 

Г о л о в и н  ъ, Александръ Яковлевичъ 
( съ 6 декабря 1902 r .). 

За:вi!дьmающ!й бута•ороюой мастерсюой. 

П о п  о в ъ, Владимiръ Михайловичъ (съ 
1 iюня 1905 г.). 

J3рачебна)1 часть. 

Старm1й :врач'Ь, VI ю.�-

Л и п с  к i й, Александръ Александро
вичъ, ст. сов. (съ 23 сентября 1893 г.). 



Вр ачи: 
1. Б рун е р ъ, Людвигъ Христофоро

вичъ, д. ст. сов., лей6ъ-медикъ Высочай
wаго Двора. 

2. Лун ц ъ, Iосифъ Ащксандровичъ,
надв. сов. (съ 28 января 1908 г.). 

3. С у к о в а, Надежда Всеволодовна ( съ
1 декабря 1897 г.). 

Де:�юуриые врачи: 
Находятся въ вtдtнiи придворной 

медицинской части съ 6 декабря 
1902 г. 

Чиновннюи Х ю.л.: 
1. Ба р т н о в с к i й, Петръ Осиповичъ,

неимtющiй чина (съ 15 я.нваря 1893 г.). 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ. 

2. Гл t б о в ъ, Николай Петровичъ, тит.
сов. (съ 1 января 1889 г.). 

3. М е н  г д е  н ъ, графъ, Николай Геор
гiевичъ, тит. сов. ( съ 1 октября 1904 г.). 

ч иновн:июи хп· IOJI.: 
1. Б t л и  ц к  i й, Николай Андреевичъ, кол.

регистр. (съ1 марта 1905 г.). 

2. Ро б ин э он ъ, Александръ Алексан
дровичъ, неимtющiй чина (съ 1 1юня 1898 г.). 

3. С у х о р у ч е н к о, Константииъ Ва
сильевичъ (съ 1 декабря 1907 г.). 

'ЧИНОIЗRИЮЪ хп :ю,лаоса ПО в:а.й:му. 
1 Роэ е н б е р г ъ, Иванъ Ивановичъ 

1 iюня 1903 г.). 
(съ 

Мо<жовская Контора Императорскихъ театровъ. 

Управ,1.!Яющiй ЕОН'l'орою и Императороюимъ 
Теа 'l'J:)а.тIЪRЫ1'4Ъ УЧИJIИЩ8МЪ, 

Ф о н ъ - Б о о л ь, Николай Константи
новичъ, стат. сов. (съ 14 сентября 1898 г.). 

Помощв:июъ уnра:в.шющаго Еонторою. 
О б у х о в ъ, Сергtй Трофимовичъ, над. 

сов. ( съ 16 апрtля 1902 г.). 

'Iив:овииюъ оообыхъ поручев:iй при Еонторil. 
Н е л  и д о  в ъ, Владимiръ Александро

вичъ, кол. ас. въ эванiи камеръ-юнкера 
Двора Его Имп. Вел. (съ 4 декабря 1892 г.). 

Чяиовниюъ особыхъ поручеRiй при Диреюторil 
И!i!Ператорсюихъ театровъ въ Мосювil. 
Б о б р и н с к i й, Алексtй Алексtевичъ, 

графъ, колл. асс. (съ 25 ноября 1899 г.). 

За1Зilдывающiй постановюа:м:и: 
Б о ж о в с к i й, Василiй Константино

вичъ, кол. асс. (съ 7 апрtля 1904 г.). 

Дil.ПОпрОИ!ЭВОДИ'1'6,1Ш; 

1. В а с и л е  в с к i й, Николай Алексан
дровичъ, колл. сов. (съ 1 января 1903 г.). 

2. Р о ст о п ч и н  ъ, Владимiръ Викто
.ровичъ, графъ (съ 28 декабря 1902 г.). 

Бухга,11теръ. 
П о к р  о в с к i й, Ceprtй Алексtевичъ, 

тит. сов. (съ 9 декабря 1902 г.). 

Помощн:июи завilдывающа.го поста.новюа.:м:и: 
1. Юм а ш е в  ъ, Николай Тарасовичъ,

тит. сов. ( съ 1 января 1904 г.). 

2. Ф р о л о в с к i й, Сергtй Павловичъ,
ст. сов. (съ 1 сентября 1905 r.). 

3. Р о э о в ъ, Александръ Федоровичъ,
надв. сов. (съ 18 февраля 1874 г.), 

ПОl'IIОЩRИЮИ Дi1JIОпрОИDВОДИ'1'8J18Й, 

1. С и л  и н  ъ, Сергtй Михайловичъ,
надв. сов. (съ 1 октября 1867 г.). 
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2. Га н уз и н ъ, Мееодiй Сафоновичъ,
неимtющiй чина (по найму съ 1 ноября 
1906 r. по 1 января 1907 r. на службt съ · 
1 января 1907 r.). 

3. М их а й  л о в ъ, Георгiй Ивановичъ,
пот. поч. гражд. (по найму съ 7 января 
1885 г.). 

Помощниюъ бyxra,11'l'epa. 

К рыл о в ъ, Сергtй Онисимовичъ, кол. 
per. (по найму съ 1 марта 1889 г. по 28 мар
та 1904 r., на службt съ 28 марта 1904 r.). 

Худо:.юкm."Ъ и биб.ttiо'l'еюарь. 

К о р о в и н ъ, Константинъ Алексtе
вичъ, академикъ живописи, над. сов. (съ 
1 января 1903 г.). 

PeI'ИC'l'J;)a'l'OJ;)Ъ, 

Д в о р е ц ъ -Д в о р е ц к i й, Федоръ Фе
до ровичъ, неимtющiй чина (съ 6 д�кабря 
1902 r.). 

Чиновниюи Х IМасса: 

П о л я  к о в ъ, Иванъ Тимо<f>еевичъ, не
имtющiй чи�а (съ 1 августа 1900 г.). 
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В а к а н  ci я. 

Чиновниюи XU IМаосз.: 

1. 3 ах а р  о в ъ, Николай Константи
новичъ, колл. секр. (съ 1 сентября 1887 г.). 

2. Щ у ч е н к о, Константинъ Алексан
ровичъ, губ. секр. (съ 6 iюня 1903 г.). 

3. В и н о r р а д  о в ъ, Александръ Вла
димiровичъ, неимtющiй чина ( съ 1 февраля 
1908 r.). 

4. П е нь к о, Николай Игнатьевичъ,
неимtющiй чина (съ 2 iюня 1903 г.). 

ПоJШЦ.iйме:11:с'l'еръ. 

П е р  е я с л а вц е в  ъ, Петръ Андрее
вичъ, полковникъ (съ 19 iюня 1897 г.). 

Архитеюторъ. 

П о л з и к о в ъ, Сергtй Александро
вичъ, кол. сов. (съ 3 марта 1899 r.). 
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СПИСОIСЪ 

лuчнаго состава nреnодавателей и служащu5Sъ въ Иtnnepaтopcкu5Sъ 

Театральны5Sъ Учuлuща5Sъ. 

Императорское С.-Пе'l'е-рбургс:rеое Теа'!'ральное "Училище. 

Почетные члены конФеренцiи: 
1 

1. Б о б о р ы к и н ъ, Петръ Дмитрiе
вичъ. 

2. В с е в о л ожс к о й, Иванъ Алексан
дровичъ. 

3. П о г оже в ъ, ВладимiръПетровичъ.

4. Д а  в ы д о в ъ, Владимiръ Николае
вичъ. 

Инопекторъ. 
М ы с о в с к i й, Иванъ Мануиловичъ, 

ст. сов. ( съ 1 сентября 1904 г .). 

Инспектриса. 
Л и х о ш е р с т  о в а, Варвара Ивановна 

(съ 1 февраля 1884 r.). 

Ilоыощникъ инопектора. 

Об л а к о в ъ, Николай Ильичъ, надв. 
сов. (съ 1 октября 1882 г.). 

Причтъ це.Ркви У'Шлища: 
Свящеяяи:юъ. 

П и г у  л е в  с к i й, Василiй Фавстовичъ 
(съ 20 декабря 1886 г.). 

Дьяюонъ. 

С м  и р н о в ъ, Михаилъ Арсеньевичъ 
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Врачъ при Учиnищt. 
Б р у н н е р ъ, Леонтiй Федоровичъ. 

Лекарокiй помо1ЦНИ.КЪ. 
М и х  а й  л о в  ъ, Алексtй Михайловичъ, 

губ. секр. (съ 1 ноября 1893 r.). 

И. д. Фельдшерицы. 
А б р а м о в а, Александра Дмитрiевна 

(съ 1 мая 1901 r.). 

Письмоводитель. 
С п е р  а н  с к i 11, Василiй Иванови1.1ъ, 

губ. секр. (съ 20 сентября 1904 г.). 

Воспитатеl[И: 
1. Б -Ъ л л е в ъ, Александръ Василье

вичъ, тит. сов. (съ 15 ноября 1907 r.). 

2. И с а е  н к о, Григорiй Гриrорьевичъ,
надв. сов. (съ 1 февраля 1888 r.). 

3. Л а у б е р г ъ, Петръ Андреевичъ,
надв. сов. (съ 26 января 1896 r.). 

4. С к у д  н о в ъ, Михаилъ Афанасье
вичъ, ст. сов. (съ 1 сентября 1906 r.). 

Rдассныя даИЬI: 
1. В и р ш о, Адель-Элиза ( съ 1 . сентя

бря 1888 г.). 

2. К а т  т а  н и, Софiя Францевна (съ
1 октября 1889 г.). 
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ. 

3. М а кед о н с  к а я, Валентина Але
ксандровна (съ 10 сентября 1908 r.). 

4. По п о в а, Юлiя Марковна (съ 1 сен
тября 1888 г.). 

5. С и г р и с т  ъ, Ольга Федоровна (съ
16 августа 1902 г.). 

6. С т р о м и л о в а, Анна Людвиговна
(съ 6 января 1888 г.). 

Классная дама при драматическихъ 
курсахъ. 

Ю р г е н с  ъ, Эмилiя Владимiровна (съ 
1 сентября 1894 г.). 

Преподаватели: 
а) Ва.11етное отдъ.левiе: 

1. А н д р е е в ъ, Василiй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Фехтованiе и воен
ные лрiеъ1ы. 

2. А н д р i а н  о в ъ, Самуилъ Констан
тиновичъ (съ 1 сентября 1904 г.). Танцы. 

3. Б о ч а р о в ъ, Дмитрiй Дмитрiевичъ
(съ 1 сентября 1907 г.). Исторiя. 

4. В и р  ш ь, Лора (съ 1 сентября 1908 г.).
Французскiй языкъ, 

5. В о с к р  е с е  н с к i й, Аполлинарiй
Константиновичъ (съ 1 ъ�арта 1903 г.). Ри-
сованiе, чистописанiе и гримъ. · 

6. Г а  в л и к о в с к i й, Николай Людви
говичъ (съ 1 декабря 1899 г.). Бальные 
танцы. 

7. Гл а з  у н о  в ъ Николай Лукичъ (съ
сентября 1905 г.). Выразительное чтенiе. 

8. Жу к о в а, В-вра Васильевна (съ
1 сентября 1901 г.). Танцы. 

9. К о р н ю, Луи Юльевичъ (съ 1 сен
тября 1906 г.). Французскiй языкъ. 

10. К у л  и ч е-в с к а я, Клавдiя Михай
ловна (съ 1 сентября 1900 г.). Танцы. 
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11. Л е о н о в ъ, Александръ Федоро
еичъ (съ 1 сентября 1883 г.). Музыка. 

12. М о н  а х  о в ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 30 августа 1904 г.). Репетиторъ 
танцевъ. 

13. О бух о в ъ, Михаилъ Константино
вичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Танцы. 

14. Пе т р  о в с к а я, В-вра Ильинишна
(съ 1 сентября 1889 r.). Музыка. 

15. Пи г у л е  в с к i й, Василiй Фавсто
вичъ(священникъ церкви Училища). Законъ 
Божiй. 

16. По п о в ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1888 г.). Рисованiе и чисто
писанiе. 

17. П у з ы р е  в а, Аделаида Федоровна
( съ 1 сентября 1901 г .). Теорiя музыки.

18. С а н  д е р  с ъ, Янъ Оттовичъ (съ
1 февраля 1891 г.). Законъ Божiй для уча
щихся евангелическо - лютеранскаго в-вро
исповtданiя.

19. Се н к у с ъ  (съ 1 сентября 1903 г.).
Законъ Божiй для учащихся римско-като
лическаго вtроисповtданiя. 

20. С е р  г t е в  ъ, Николай. Григорьевич_ъ
(съ 1 сентября 1900 г.). Теор1я записыван1я 
танцевъ. 

21. См и р н  о в а, Екатерина Павловна
(съ 1 сентября 1888 г.). Музыка. 

22. Т е р н и з  ь е н ъ, Эводъ Алексtевичъ
(съ 1 декабря 1879 г.). Французскiй языкъ. 

23. Ф о к и н ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1901 r.). Танцы. 

24. Х л а п о н и н ъ, Яковъ Ивановичъ 
( съ 1 сентября 1900 г .). Географiя. 

25. Ш а ф р а н о в ъ, Петръ Алек�андро
вичъ (съ 1 сентября 1888 г.). Истор1я. 

26. Ш т е х  е р  т ъ, Лебрехтъ Лебрехто
вичъ (съ 1 октября 1893' r.). Музыка. 



27. Эль м а н ъ, Александръ Федоро
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.). Музыка. 

Учителя приrотовителъныхъ кnаооовъ: 

1. 3 а ц и м  о в с к i й, Николай Стани
славс:>вичъ (съ 1 сентября 1888 г.). 

2. П е т р о в ъ, Иванъ Стеnановичъ
( съ 15 ноября 1907 r. ). 

У чительmщы: приготовителъНЬIХъ 
кnассовъ: 

1. В у к от и ч ъ, Варвара Платоновна
(съ 1 января 1890 r.). 

2. Т ре  т ь я к о в а, Евгенiя Николаевна
(съ 1 октября 1896 r.). 

б) Драматичесюiе юурсы. 

1. А н д р  е е в ъ, Василiй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Фехтованiе. 

2. В о с кр е с е н с к i й,Аnоллинарiй Кон
стантиновичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Рисо
ванiе и rримъ. 

3. Г о л  о в а н  ъ, Владимiръ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1906 r.). Бытовая 
исторiя. 
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4. Да в ы д о  в ъ, Владимiръ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1889 r. по 1 сентября 
1893 r. и съ 16 февраля 1895 r.). Практика 
драматическаго искусства. 

5. К н язе в ъ, Гаврiилъ Михаиловичъ
tсъ 1 сентября 1908 r.). Русская литера
тура. 

6. М о р  о зо в ъ, Петръ Осиnовичъ (съ
1 сентября 1889 r. по 1 сентября 1892 r. и 
съ 1 сентября 1893 r.). Истор1я драм ы и 
театра. 

7. П е т р  о в ъ, Василiй Ивановичъ (съ
1 сентября 1902 r.). Практика драматиче
скаго искусства. 

8. П и r у л е в с к i й, Василiй Фавсто
вичъ (священникъ церкви Училища). Цер
ковная исторiя. 

9. С е ш к о, Александръ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1908 г.). Иностранная лите
ратура. 

1 О. Ш и р я е в  ъ, Александръ Викторо
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Танц ы. 

11"Я к о в л е в  ъ, Стеnанъ Ивановичъ 
(съ 1 сентября 1906 г.). Практика драма
тическаrо искусства. 
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Импера 'l"OpCEoe МосЕовсЕое Театральное У-qилище. 

Управляющiй У'IИЛИщемъ. · 
Фо н ъ Б о о л ь, Николай Константиновичъ (Управляющiй Московской Конторой

Императорскихъ театровъ), ст. сов. 

Почетные члены конФеренцiи: 

1. В с е в  о л о жс к i й, Иванъ Алексан
дровичъ. 

2. П о го  же в ъ, Владимiръ Петровичъ.

3. П ч е л  ь н и к о в ъ, Павелъ Михай
ловичъ. 

Инспекторъ, 

Ч е р е  м ух и н ъ, Михаилъ Никифоро
вичъ, ст. сов. (съ 6 сентября 1887 г.). 

Помощникъ инспектора. 
М и х  а й  л о в с к i й, Владимiръ Алексан

дровичъ, надв. сов. (съ 1 сентября 1888 г.). 

Инспектриса. 
Ль в о в а, Александра Дмитрiевна (съ 

1 августа 1895 г.). 

Письмоводитель. 

О р л о в ъ, Сергtй Андреевичъ, губ. 
секр. (съ 1 iюня 1906 г.). 

Причтъ церкви Училища: 
Gвящевви:юъ. 

Н и к о л ь с к i й, lоаннъ Васильевичъ 
(съ 10 декабря 1896 г.). 

Дья:юовъ. 

Д р  уж и н  и н ъ, Василiй Васильевичъ 
(съ 1 февраля 1893 г.). 

Врачъ при Yчmmщt. 
К а з  а н  с к i й, Левъ Ивановичъ, д· ст. 

сов. (старшiй врачъ при Дирекцiи Импера
торскихъ театровъ въ Москвt). 
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Фельдшерицы.
1. В а х р у ш е в а, Анна Яковлевна ( съ

20 октября 1906 г.). 

2. Ру д н е в а, Маргарита Ивановна ( съ
2 января 1907 г.). 

Воспиrrатели: 

1. В о з д в и ж е н с к i й, Виталiй Петро
вичъ (съ 1 сентября 1900 г.). 

2. Ш а л  о мы т о  в ъ, Евгенiй Василье
вичъ (съ 1 ноября 1902 г.). 

Классныя дамы: 
Драма'l"ичес:юихъ :юурсовъ. 

Б t л о в  а, Марiя Васильевна (съ 1 
октября 1897 г.). 

Ба.летваrо от дiыенiя: 

1. В о р о б  ь е в  а, Btpa Георriевна (съ
1 сентября 1888 r.). 

2. Л а б з и н а, Александра Ивановна
( съ 1 августа 1901 г.). 

3. М а к с и м о в а, Елизавета Петровна
(съ 15 сентября 1905 г.). 

ШтатНЪIЙ учитель. 
К а м е н е  в ъ, Александръ Петровичъ, 

кол. асс. (съ 1 сентября 1888 г.). 

Штатная учительница. 
Б о р о з д и н а, Юлiя Владимiровна 

съ 1 сентября 1888 г.). 



Преподаватели: 

Ба.летное отд-t-ленiе. 
1. Н и к о л ь с к i й, Иванъ Васильевичъ

(съ 10 декабря 1896 г.) {священникъ церкви 
Училища). Законъ Бож1й. 

2. Д р у ж и н и н ъ, Василiй Василье
вичъ (дьяконъ церкви Училища) (съ 20 фе
враля 1893 г.). Законъ Божiй. 

3. К а м е н  е в ъ, Александръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1888 г.). Русскiй языкъ. 

4. См и р н о в ъ, Михаилъ Петровичъ
(съ 1 сентября 1893 г.). Русскiй языкъ. 

5. М и х  а й  л о в  с к i й, Владимlръ Але
ксандровичъ. Исторiя. 

6. Ч е р  е м  у х  и н  ъ, Михаилъ Никифо
ровичъ. Математика и географiя. 

7. М о шк о в ъ, Василiй Михайловичъ
(съ 1 сентября 1903 г.). Географiя. 

8. Б t л о в  а, Екатерина Васильевна (съ
1 сентября 1892 г.). Французскiй языкъ. 

9. Г у р ь е в  а, Раиса Александровна (съ
1 сентября 1899 г.). Французскiй языкъ. 

1 О. К у в а к и н ъ, Константинъ Семено
вичъ (съ 20 октября 1900 г.). Рисованiе. 

11. Т и х  о м  i р о в  ъ, Василiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 октября 1896 г.). Бальные и ба
летные танцы. 

12. До м а ш е в  ъ, Николай Петровичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Бальные и балет
ные танцы. 

13. Б е к ъ, Константинъ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1904 г.). Бальные и 
балетные танцы. 
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14. Б а л  д и н а, Александра Васильевна
(съ 1 сентября 1905 г.). Теорiя записи 
танцевъ. 

15. Б а р т  е н е в  ъ, Ceprtй Петровичъ
(съ 30 октября 1901 г.). Музыка-рояль и 
скрипка. 

16. Ду б и н  и н  ъ, Алексtй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1895 г.). Музыка-рояль и 
скрипка. 

17. К р  ей  н ъ, Дмитрiй Серrtевичъ (съ
1 марта 1899 г.). Музыка-рояль и скрипка. 

18. До м б р е, Георгiй Николаевичъ (съ
1 марта 1899 r.). Музыка-рояль и скрипка. 

19. А п у ш к и н  ъ, Степанъ Степановичъ
(съ 15 сентября 1897 г.). Фехтованiе. 

20. Б о р о з  д и на, Юлiя Владимiровна.
Рукодtлiе. 

Репетиторы-музыканты при урокахъ 
тавцевъ: 

1. К у л ы г и н ъ, Г. С.

2. Б р ы н д и н ъ, К. К.

3. С о к о л о в ъ, Н. С.

4. А д  о л ь ф и, С. К.

Драматичесюiе юурсы.

1. е е д  о т о в ъ, Александръ Алексан
дровичъ (съ 21 августа 1904 г. по 8 февраля 
1909 г.). 

2. А й д а  р о в ъ, Ceprtй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1904 г.). 
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Императорс.юi.н ТеатраJiьны.н Учи.пища. 

С.-Пет-ербургское Теа,уральное Училище. 

Балетное отдiшенiе. 

Въ 1908-1909 уч. году въ 6алетномъ отдtленiи состояло: 

На женской половинt-52 ученицы, которыя распредtлялись по классамъ слtдую

щиыъ образомъ: въ 1 классt-12 ученицъ, во 2 классt-18 ученицъ, въ З классt-6 уче

ницъ, въ 4 классt-4 ученицы и въ 5 классt-12 ученицъ. 

На мужской половинt-35 учениковъ, которые распредtлялись по классамъ слtдую

щимъ образомъ: въ 1 классt-14 учениковъ, во 2 классt-4 ученика, въ З классt-

6 учениковъ, въ 4 классt-6 учениковъ и въ 5 классt-5 учениковъ. 

Всего на обtихъ половинахь состояло 87 человtкъ. 

Изъ этого числа были приняты въ училище осенью 1908 r.-9 учениковъ и 

11 ученицъ. 

Окончили курсъ весною 1909 r. 16 человtкъ (11 ученицъ и 5 учениковъ). 

Уч е н и ц ы: 

1. Б а р а н о в а, Любовь.

2. Б о л ь ш а к о в а, Галя.

З. Б и б е р ъ, Евrенiя.

4. Де к о м  б ъ, Александра.

5. Л е о н т ь е в  а, Валентина.

6. Л о п У х о в а, Лидiя.

Уч е н  и к и: 

1. Г е р а с и м о в ъ, Константинъ.

2. Г а м л  i й з о в с к i й, Кассiанъ.

З. Р о м а н о  в ъ, Борисъ.

7. Л ю к о м  ъ, Елена.

8. М о т а к о в а, Екатерина.

9. П и л ь ц ъ, Марiя.

10. П о д  р а м е н  ц о в а, Евгенiя.

11. С е  р г t е в а, Наталiя.

4. Ул а н  о в ъ, Петръ.

5. Ш е р е р ъ, Федоръ.

Bct окончившiе курсъ ученицы и ученики опредtлены на службу въ С.-Петер

бургскую балетную труппу съ 1 iюня 1909 r. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ УЧИЛИЩА. 

Драматическiе курсы. 

Въ 1908-1909 уч. году на драматическихъ курсахъ состояло: 27 ученицъ и 24 уче

ника, всего- 51 человtкъ, которые расnредtлялись по курсамъ слtдующимъ образомъ: 

на 1-мъ курсt-8 ученицъ и 9 учениковъ, на 2-мъ курсt-11 ученицъ и 6 учениковъ и 

на 3-мъ курсt-8 ученицъ и 9 учениковъ. 

Поступили на 1-й курсъ осенью 1908 r.-8 ученицъ и 9 учениковъ. 

Весною 1908 r. состоялся семнадцатый выnускъ окончивwихъ драматическiе курсы; 

выпущены были 15 человtкъ- 9 ученицъ и 6 учениковъ. 

Bct окончивwiе курсъ находились въ классi� nреnодаRателя артиста Имnератор

скихъ театровъ ·с. И. Яковлева. 

Выпускныя испытанiя происходили на сценt Александринскаrо театра. 

Окончили полный курсъ и выпущены: 

а) С ъ а т т е с т а т  а м и: 

Уч е н и к и: 

1. Б i; л о в ъ, Николай. 4. П а в л о в ъ, Николай.

2. Д а у r о в е т ъ, Борисъ. 5. С а с с ъ -Т и с о в с к i й Анатолiй.

3. Кр о т  к о  в ъ, Николай. 6. То п о р к о в ъ, Василiй.

Уч е н и ц ы: 

1. А л е й  н и к о в а - Б ы к о в а, Анна. 5. Ко в а л е н с к а я, Нина.

2. Б е р  х м а н ъ, Btpa. 6. П о  n л а в с к а я, Анна.

3. В о л х о в с к а я, Софiя. 7. Ш м а к  о в а, Вiэра.

4. Кл е м  е н т ь е в  а, Нина.

6) С о с в и д t т е л ь с т в о м ъ:

1. К у з  ь м и  н а, Ольга. 2. Соборницкая, Екатерина.

: . е: 
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MocICoвcICoe Теа'Т'ральное Училище. 

Балетное отдiшенiе. 

Въ 1908 году прiема въ Балетное отдtленiе не было.

Въ 1908-1909 учебномъ году число учениковъ и ученицъ, расnредtлялось слt
дующимъ образомъ: во 2-мъ классt-не было вовсе; въ 3-мъ классf! - 7 ученицъ 
и 4 ученика; въ 4-ыъ классf,-8 ученицъ и 4 ученика; въ 5-мъ классt-8 ученицъ и 
4 ученика. 

Окончили весною 1909 года шесть человtкъ (3 �ченицы и 3 ученика). 

У ч е  н и  ц ы: 

1. Р ей з е н ъ, Марiя.
2. Ф р о м а н ъ, Маргарита.

Уч е н  и к и: 

1. Ж у к о в ъ, Леонидъ (при услов.
сдачи одного экзаъ1.).

3. Шт ю р м е р  ъ, Глафира.

2. О р л о в ъ, Михаилъ.
3. Т о к а р е  в ъ, Иванъ

Драматическiе нурсы. 

Въ 1908 году прiема на Драматическiе курсы не было.

На 3-мъ выпускномъ хурс'В было 9 человf!къ-ученицъ 5 и учениковъ-4. 

По классу С. В. Айдарова: 

1. Г е о р r i е в с к а я, Антонина. 1. В и ш н е в с к i й, Иванъ.

2. С а л  и н а, Нина. 2. К а с т  а л  ь с к i й, Аркадiй.
3. А н д р  i е в  и ч ъ, Клеопатра. 3. Т е т е р и н ъ, Александръ.

По классу А. А. е е д о т о в а: 

1. Е р м о л о в а, Евгенiя. 1.· Ге о р r i е в  с к i й, Владимiръ.

2. Рей з е н ъ, Анна.

Выпускные экзамены происходили на сценt Имnераторскаго Московскаго Малаго
театра въ мартt мtсяцf! текущаго года. 

Bcf! экзаменовавшiеся удостоены аттестата. 

Тнnоrрафiя Императорскнхъ Сnб. Театровъ, Моховая, 40. 
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