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ВОСПОМИНАШЯ: ОВЪ А. Н. ОСТРОВСКОМЪ. 

П. М. НЕВf>ЖИНА. 

i\.'\t,-:·":'���i НЪШНЯЯ жизнь незабвеннаго драматурга не отлича

k.'�/;J.:)(*1/;;�{:1 лась разнообразiемъ и выдающимися событ
. 
iями. Самое 

kc�f&!.��?I начало жизни его, какъ извtстно, поражаетъ своей 
lii ..... · --· -�"1 нелtпостью. Окончивши гимназiю и поступивши въ 

, 1 

__ J Московскiй университетъ на юридическiй факультетъ, 
r..to-iiiiii..iiiiii,;iiiiii.,..;.iiii....a� .. "' Островскiй вдруrъ очутился въ положенiи студента, 
не способнаго воспринять высwiя знанiя. Чtмъ вызвано было такое мнtнiе, 
для насъ осталось неизвtстнымъ, потому что Островскiй уклонялся говорить о 
щекотливомъ для него вопросt, но стороной мы узнали, что знаменитый 
драматургъ былъ уволенъ начальствомъ за «неп�нятiе наукъ». Такой/
афоризмъ можетъ всякаго не только изумить, но насмtwить. Какiя-жъ 
такiя были въ то время науки, которыхъ не могъ понять юноша, надt
ленный больwимъ умомъ и огромнымъ талантомъ? Въроятно тtмъ, что 
не былъ поклонникомъ зубрежки, которая считалась надежнtйwимъ фак
торомъ для прiобрtтенiя знанiй. 

Неудача, постигшая великаго драматурга, имtла свои хорошiя послtд
ствiя. Окончи онъ курсъ, какъ подобало благонамtренному и благовоспи
танному юноwt, Островскiй попалъ бы въ гражданскую или уголовную 
палату или въ какое-н�-rбудь правительственное учрежденiе, · обратился бы 
въ чиновника и, Богъ знаетъ, всплылъ ли бы его талантъ, составляющiй 
теперь гордость русской литературы. Но очутившись чиновникомъ Сирот
скаго Суда, rдt творились величайwiя безчинства, будущiй драматургъ 
имълъ возможность вблизи увидtть, всякаго рода умственные и нравственные 
отбросы человъчества. Тамъ опекуны, вносивwiе опредъленную лепту 
столоначальникамъ и высwимъ чинамъ, часто до послъдней нитки обирали 
опекаемыхъ. Туда же стекались и обобранные, ища защиты и уходивwiе безъ 
удовлетворенiя. Одинъ жаргонъ, на которомъ велись тамъ разговоры, былъ 

оыn. v,. 
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ВОСПОМИНАНIЯ ОБ'Ь А, Н. ОСТРОВСКОМЪ. 

для Островскаго тtмъ истиннымъ 1<ладеземъ, изъ котораго онъ черпалъ 

потомъ свои дивные народные афоризмы и словечки. Развt можетъ выду-} мать одинъ человtкъ то, что появляется въ мозгу цtлаго народа, притомъ 

народа молодого, непосредственнаго и отъ природы надtленнаго злымъ и 

зажигатель�ымъ юморомъ и сарказмомъ. Отличавшiйся необыкновенною 

чистотой души, Александръ Николаевичъ, конечно, не былъ въ числt чинов-

никовъ, выходившихъ съ просителями въ прихожую и тамъ, подъ шумокъ, 

получавtuихъ отъ нихъ мзду. Тtмъ трагикомичнtе было его положенiе. 

Получая шесть рублей въ мtсяцъ жалованья и совершая ежедневно чуть не 

четырехверстную прогулку на службу и обратно и встрtчая въ окнахъ 

лавокъ всевозможные соблазны, молодой человtкъ ощущалъ, конечно, 

муки тантала и вtроятно не разъ говаривалъ: «недаромъ меня товарищи 

называютъ дуракомъ. Дtлать бы мнt то, что дtлаютъ они, и не ходилъ бы 

я съ nустымъ карманомъ». 

Да, тяжела эта ноша: честь, самолюбiе, долгъ.· 

Воспоминая былое, Островскiй самъ нерtдко зло подшучивалъ надъ 

собой. 

( - Не будь я въ такой передряrt, пожалуй, не написалъ бы «Доход-

наго мtста». 

Александръ Николаевичъ рtдко откровенничалъ, но если говорилъ, то 

каждое его слово дышало правдой. Отъ нея онъ только отступалъ тогда, 

когда къ нему приступали назойливые люди, отъ которыхъ только и можно 

было отдtлаться политиканствомъ. 

Съ большимъ одушевленiемъ воспоминалъ онъ свои первые литера

турные шаги, а особенно отзывъ профессора Шевырева о его одноактныхъ 

сценахъ «Семейная картина». И, въ самомъ дtлt, какъ не за1<ружиться было 

головt, когда бывшему студенту, удаленному изъ университета за «непо

нятiе наукъ» и чиновнику Сиротскаго Суда, получавшему шесть рублей 

въ мtсяцъ жалованья, предрtкалъ славу одинъ изъ самыхъ выдающихся 

nрофессоровъ, другъ Гоголя: 

Работайте, у васъ большой талантъ. 
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ВОСПОМИНАНIЯ 0БЪ А. Н. ОСТРОВС!(ОМЪ. 

При этомъ воспоминанiи лицо Але!(сандра Николаевича озарялось 

какой то особенной улыбкой, въ которой отражались умъ и 6езконечная 

доброта, отравленная желчью. 

Это объяснялось тtмъ, что одобренiе литераторовъ шло въ разрtзъ 

съ дtйствiями начальства и «сильныхъ мiра сего», такъ какъ его комедiя 

«Свои люди сочтемся» по ходатайству московскихъ именитыхъ r<упцовъ и 

по представленiю rенералъ-rубернатора графа Закревскаго, не только была 

не разрtшена для щены, но и самъ авторъ, какъ неблагонадежный чело

вtкъ, отданъ былъ подъ надзоръ полицiи. 

Разсказывалъ Александръ Николаевичъ объ той эпохt своей дtятель

ности съ такимъ комизмомъ, что нельзя было не смtяться. Въ этихъ 

разсказахъ сквозило иногда понятное тщеславiе, таr<ъ какъ онъ, маленькiй 

безсвtтный человtкъ, являлся бичемъ и грозой цtлаrо сословiя. Если 

Вольтеръ, насмъшкой, погасилъ костры инквизицiи, а Бомарше взбаламутилъ 

французское общество, то и Островскiй бросилъ лучъ свtта въ темное цар

ство. Разные I<итъ Китычи этого не могли простить. Считавшiе его r<омедiю 

издtвательствомъ и пасквилемъ, они забывали, что гони природу въ дверь, 

а она выйдетъ въ окно. Имъ не могло и въ голову придти, что этотъ 

«мальчишка» силою своего могучаrо пера сломаетъ желtзныя цtпи и тяжелые 

засовы воротъ, представлявшихъ собой нерtдко подобiе остроговъ, что 

tдкая сатира сумtетъ дать цtну тяжелымъ золотымъ медалям·ь, висtв

шимъ на груди изверговъ и грабителей, и освtтить область, гдt не было

ни чести, ни стыда, ни совtсти, а царили произволъ и насилiе. 

Незабвенная фраза купца Большого, сказавmаrо про дочь въ пьесt 

«Свои люди сочтемся>: «хочу съ кашей tмъ, .хочу масло пахтаю», оста

лось яр!(ИМЪ 13?1раженiемъ времени, когда Островскiй явился разрушите

лемъ оr<овъ старины, той старины, о которой до сихъ поръ ограниченные 

люди вспоминаютъ со вздохомъ сожалtнiя. Да, въ то время жизнь для 

однихъ была разливаннымъ моремъ, для друrихъ же неизсякаемой мукой. 

Въ первомъ отрывкt нашихъ воспоминанiй мы очертили внtшнiя 

условiя жизни Островскаrо и изложили, такъ сказать, литературно-;rеа-

1• 3 
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ВОСПОМИНАНIЯ ОБЪ А. Н. ОСТРОВСКОМЪ, 

тральный формулярный списокъ его жизни t). Теперь, напротивъ, мы оста
вили въ сторонt все внtшнее и постараемся ознакомить читателя съ
сужденiями, мыслями, а иногда и чувствами, которыя невольно прорыва
лись у этого замtчательнаго человtка. Мы, конечно, не можемъ оглашать
всего, такъ какъ многiя лица до си�ъ поръ еще существуютъ. 

/
Gъ Островскимъ повторялась обычная исторiя. Tt, отъ которыхъ онъ

находился въ зависимости и кто могъ вредить ему, высказывали явное и
тайное недоброжелательство. Имъ казалось, что ОстровсI<iй зазнался и
смотритъ на нихъ свысока. Это можетъ быть было и такъ, но мотивы,

1 , отталкивавшiе его отъ нихъ, были совершенно другiе. Александръ Николае
!"" вичъ не выносилъ тупости, нравственнаго убожества и лжи. 

( 

- Это все янусы, говорилъ онъ. На одну сторону повернешь-по-
шлость, а на другую-подлость. 

Выслушивая разсказы о всемъ прожитомъ имъ, невольно приходилось
удивляться, какъ жизненная трепка, которой подвергался великШ худож
никъ, не искалtчила его натуры. Если порой и слышалась въ его рtчи
желчь, то она покрывалась неисчерпаемымъ блаrодушiемъ. Онъ какъ бы
съ состраданiемъ относился къ своимъ врагамъ и говорилъ: 

- Не вtдаютъ, что творятъ, а что не краснtютъ, то у толстоко
жихъ румянецъ не покажется. 

Островскiй, несмотря на свои литературные успtхи, долго оставался
какъ бы въ тtни и имя его не прогремtло бы, если бы Добролюбовъ не
явился его Баяномъ. 

Авторъ «Грозы» до конца дне� своихъ былъ чуткимъ къ тому, что
о немъ писалось, хотя и·старался показывать, что порицанiя нисколько не
волнуютъ его. 

Разъ я прихожу къ нему послt перваго представленiя его пьесы,
вижу на письменномъ столt лежитъ газета. Увидя меня, онъ пощелкалъ
пальцами по бумагt и съ улыбкой проговорилъ:

1) См. Ежеrодникъ Имп. Театров1:- 1909, IV, 1-16.
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ВОСПОМИНАНIЯ ОБЪ А. Н. ОСТРОВСКОМЪ. 

- Изругали! И r<ar<ъ еще, съ трескомъ.
- Охота вамъ обращать вниманiе? Вы должны быть выше рецензент-

ской болтовни. 
- Меня возмущаетъ несправедливость. Если собрать все, что 060 мн-в

писали до появленiя статей До6ролю6ова, то хоть бросай перо. И кто 
только не ругалъ меня? Даже Писаревъ о6озвалъ идiотомъ. Отъ ругани 
не избавится ни одинъ драматургъ, потому успtхъ сценическаго дtятеля 
заманчивъ и вызываетъ зависть. Романъ или повtсть прочтетъ интелли
генцiя, критика появится для интеллигенцiи и все закончится въ своемъ 
кругу. Сцена другое дtло. Авторъ 6росаетъ мысли въ народъ, въ чуткiй r 
элементъ, и то, что простые люди услышатъ, разнесется далеко, далеко. / 
А внtшнiй восторrъ, а крики, а овацiи, отъ нихъ хоть у кого закружится 
голова. Въ особенности соблазнительны деньгиJ которыя зара6атываетъ 
драматургъ, и счастливцу это не прощается. Зависть всюду r<ишитъ, а въ 
такихъ случаяхъ она принимаетъ rигантскiе разм�ры; нерtдко друзья 
перестаютъ быть друзьями и начинаютъ смотрtть на драматурга, какъ на 
человt1<а, I<оторому везетъ не по заслугамъ. Невозможно! 

И это пресловутое слово «невозможно» онъ по о6ыкновенiю произ
несъ съ осо6еннымъ усилiемъ. Послt сказаннаго неудивительно, что 
Островскiй даже съ нtжностью относился къ людямъ, исr<ренно ему распо
ложеннымъ. 

Въ Москвt, въ числt немноrихъ другихъ лицъ, пользовался его 

r 
осо6еннымъ расположенiемъ покойный Н. И. Музиль. Это 6ылъ очень ум

.
ный, 

способны�, тактичный, привtтливый человtкъ, умtвшiй своею ласковостью 
располагать къ ce6t. всtхъ. Какъ актеръ, онъ 6ылъ средняго дарован1я, не 
лишенный веселости, что для сцены очень прiятное качество. 

Николай· Игнатьевичъ ясно сознавалъ, что заслужить симпатiи такого 
6ольшаrо человtка, 1<а1<ъ Островскiй, лестно, и артистъ такъ овладtлъ 
душой автора, что ни одна его пьеса не только не появлялась 6езъ участiя 
Музиля, но всt они шли въ 6енефисъ артиста, причемъ онъ иногда игралъ 
и неподходящую роль. Островскому кололи глаза его пристрастiемъ, но 
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ВОСПОМИНАНIЯ ОБЪ А. Н. ОСТРОВСКОМЪ. 

онъ не обращалъ никакого вниманiя на подобное замt\.Jанiе и не· измtнялъ 
своихъ отношенiй къ любимцу. 

Былъ у него и другой фаворитъ, къ которому онъ относился еще съ 
большею любовью и тоже давалъ въ своихъ пьесахъ также несоотвtт
ствующiя роли ·и поэтому пьесы съ его участiемъ шлепались, но Александръ 
Николаевичъ _только нtкоторое время дулся, а потомъ все шло по старому. 
Деликатность этого человtка была такъ велика, что никакiя неудачи не 
могли измtнить его чувствъ. 

Въ Петербургt у него тоже былъ подобный лиходtй-Ф. А. Бурдинъ, 
буквально благоговtвшiй передъ авторомъ «Бtдность не порокъ». 

Имtвшiй значительныя средства, Федоръ Алексtевичъ въ каждый 
nрitздъ своего кумира устраивалъ головокружительные банкеты. Такое 
вн·вшнее расположенiе еще больше скрtnляло интимную связь а1<тера съ 
авторомъ, и роли въ его пьесахъ, какъ изъ рога изобилiя, сыпались на 
мало даровитаго исполнителя. 

Какъ то разъ бесtдуя съ Островскимъ, я неосторожно задtлъ этотъ 
вопросъ. Александръ Никшrаевичъ не только обидtлся, но даже разсердился. 

- Невозможноl-проговорилъ онъ порывисто, скрестивъ руки и опу
стивъ голову въ плечи. Зачtмъ вы повrоряете то, что люди говорятъ? 

я сконфузился. 
Извините, я не зналъ, что моя фраза можетъ раздражить васъ. 

- Зная меня, вы не должны предполагать, что я могу поступать не
осмотрительно. У насъ существуютъ системы бенефисовъ, каждую недълю 
идетъ новая пьеса. Bct знаютъ, что не за заслуги часто бенефисы даются, 
а за угодливость начальству, но это еще полъбtды, а бtда въ томъ, что 
каждый бенефицiантъ ищетъ для своихъ театральныхъ именинъ не пьесу, 
а хорошую роль, т. е. возможность хоть разъ въ году сыграть что нибудь 
замtтное. Зачtмъ же имъ литературная пьеса? Многiе изъ подобныхъ 
бенефицiантовъ даже и не · понимаютъ, что такое литературность. Ему 
проорать бы четыре акта благимъ матомъ или проходить колесомъ по 
сценt и довольно. Раекъ станетъ свирtпствовать, въ театр-в будетъ стоять 
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rамъ-это ли не успtхъ, а ему этого только и нужно. Николай Игнатье
вичъ, какъ человtкъ образованный, не подходитъ подъ общiй уровень. 
Ставя въ бенефисъ мои пьесы, онъ не только играетъ второстепенныя, но 
третьестепенныя роли и, такимъ образом1,, пьеса идетъ и даетъ мнt зара
ботокъ, про Бурдина и говорить нечего. Петербургъ рtшительно не хотtлъ 
признать театра изъ народнаrо 6ыта. Купцы, съ ихъ простонароднымъ 
жаргономъ, рtзали уши петербургскому обществу и пьесу «Не въ свои 
сани не садись» не хотtли ставить. Помогли мнt только энерriя и знаком
ство Фед0ра Алексtевича. Какъ образованный и зажиточный человtкъ, 
пивавшiй съ сильными мiра сего много разъ шампанское, моrъ повлiять 
на 1<oro нужно и пьеса была поставлена. Бурдинъ же, иrравшiй Бородкина, 
превзошелъ себя и пьеса понравилась, но не всtмъ. Нtкоторые утверждали, 
что никому не интересно, какъ живутъ въ своихъ углахъ купцы и что 
они дtлаютъ; другiе же ликовали, что повtяло на сценt русскимъ духомъ. 
Какъ же мнt не цtнить Бурдина, какъ своего nioнepa, не бояошагося 
даже такихъ сильныхъ людей, какъ любимца петербургской публики 
актера Максимова, который во время представленiя пьесы зажималъ носъ 
и съ гримасой rоворилъ: Сермягой пахнетъ! Это нужно было пережить, 
перестрадать, а ничто не связываетъ такъ людей, какъ страданiе. 

Проговоривши это, Островскiй добродушно улыбнулся и любовно 
обратился ко мнt: 

- Не сердитесь, что я рtзко отвtтилъ вамъ-наболtло!

Вспоминая былое и перебирая наброски, сохранившiеся у меня въ
портфелt, я невольно всnоминалъ чудныя минуты, проведенныя мною 
въ кабинетв Островскаго, невольно мнt приходитъ на память фраза того 
же Бурдина, помtщенная въ одномъ изъ напечатанныхъ имъ писемъ къ 
Островскому;· въ немъ Федоръ Алексtевичъ уnрекаетъ стараrо друга въ 
охлажденiи, усматривая причину въ томъ, что у него завелся «Невt

жинъ». Этотъ забавный упрекъ невольно вскрылъ то искреннее чувство, ко

торое nиталъ ко мнt Островскiй, чtмъ до сихъ nоръ я горжусь. 
Совсtмъ иныя отношенiя у Островскаго къ другому своему сот-
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руднику Николаю Яковлевичу Соловьеву. Правда, самое сближенiе ихъ прои

зошло при исключительныхъ обстоятельствахъ. 

Какъ извtстно, Островскiй отыскалъ Соловьева, когда тотъ очутился 

послушникомъ въ одномъ изъ монастырей. 

Мы не въ правt и не будемъ касаться того, что привело будущаго 

писателя въ монастырь, а отмtтимъ только то, что Александръ Николае

вичъ, прослышавъ, что у этого послушника есть пьеса, извлекъ его изъ 

монастыря, помtстилъ на время у себя, переработалъ найденные листки и 

въ русской литературt появилась новая· пьеса, подъ названiемъ «Счастливый 

день». 

Видя къ себt сердечное отношенiе Островскаго, я не могъ не инте

ресоваться, какъ относится онъ къ другому своему сотруднику. 

- Прежде чtмъ отвtтить, я дамъ вамъ прочесть манускриптъ «Же

нитьбы Бtлугина», по которому сдtлана пьеса. 

Я съ большимъ интересомъ прочелъ рукопись. Тtмъ болtе съ боль

шимъ интересомъ, что въ обшествt ходили толки; что Островскiй не 

только испортилъ, но извратилъ работу Соловьева. И что же я увидtлъ? 

Потуги диллетанта, писанiе малообразованнаго человtка, старавшагося 

разрtшить труднtйшiя. человtческiя· отношенiя. Пьеса была написана не 

литературнымъ языкомъ, а главное, она была скучна. Подъ перомъ Остров

шаrо всt дефекты исчезли и «Женитьба Бtлугина», какъ комедiя нравовъ, 

шедевръ и до сихъ поръ не сходитъ съ подмостковъ театровъ. Возвращая 

рукопись, я не. могъ не отмtтить, что пьесу нельзя узнать. 

- Важно не это, а то, что при переработкt Николай Яковлевичъ не

принималъ никакого участiя. Онъ безсиорно даровитый человtкъ, но это 

дарованiе своеобразно; оно совершенно не культивировано и окутано гро

мадой чего-то ненужнаго, что приходилось счищать, чтобъ добраться до 

зерна. Я пробовалъ призывать Соловьева для совtщанiя, но раскаялся. 

Своими рtчами онъ приводилъ меня въ ужасъ. «Помилуйте, говорилъ я 

ему, да у васъ совсtмъ другое написано; а то, что вы теперь замtчаете, 

совсtмъ не подходящее къ дtлу. Трактуетъ о чемъ-то хорошо только сов-
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сtмъ изъ другой оперы. Помаялся я, помаялся, наконецъ пересталъ звать 

его къ себt и всю обузу вынесъ на своихъ плечахъ. А когда пьеса была 

сыграна и имtла успtхъ, тогда онъ, какъ шальной, обнималъ меня. 

- Неужели-же со всtми пьесами Соловьева вамъ пришлось такъ

возиться? 

- Да, не меньше. Меня обвиняли, что я вношу въ .пьесы порногра

фическiй элементъ. Такъ въ этомъ я не виноваn. Ни1<олай Яковлевичъ 

намtтилъ личность, а развt господъ Ашметьевыхъ влечетъ къ женщинамъ 

что иное, 1<ромt полов·ыхъ чувствъ. А Варя? Соловьевъ хотtлъ отмtтить 

у нея качество дикарки тtмъ, что она способна была, какъ къ любовнымъ 

шалостямъ, такъ и къ религiознымъ настроенiямъ; можетъ быть такъ и 

· бываетъ, но со сцены это покажется фарсомъ. Представьте себt клоуна,

который ни съ того, ни съ сего станетъ посрединt цирка на колtни и

начнетъ молиться Богу, но не для возбужденiя. смtха, а въ серьезъ.

Конечно, такого субъекта немедленно отправили бы въ сумасшедшiй домъ.

Такъ и я не нашелъ никакой возможности установить у Вари мистическiй

порывъ. Оставалось одно - уничтожить всякую религiозность, что я и

сдtлалъ, а меня упрекали, что я извратилъ идею пьесы.

А какъ отнесся къ этому Соловьевъ? 

Что онъ думалъ и чувствовалъ, я не знаю, а когда «Дикарка» 

имtла успtхъ, былъ въ восторгt. Потомъ мнt сообщили, что онъ пори

цалъ меня, но я понялъ, что въ этомъ сказывалось его задtтое самолюбiе. 

Вслtдъ за этимъ появилась пьеса «Свtтитъ, да не rрtетъ», напи

санная Соловьевымъ въ сотрудничествt съ Островскимъ. 

Раньше этого шла комедiя «На пoport къ дtлу». Въ этой пьесt 

видна была. РУ!<.а Александра Николаевича. Но онъ только «поправилъ» ее 

и произведенiе осталось единоличною собственностью Николая Яковлевича. 

Успtхи вскружили ему голову, и онъ такъ возгордился, что рtшилъ 

отойп1 отъ Островскаго и работать самостоятельно, что откровенно и выс1<а

залъ своему патрону. Александръ Николаевичъ отнесся къ этому заявленiю 

совершенно спокойно и выразилъ даже удовольствiе, что его бывшiй сотруд-
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никъ настолько окрtпъ, что можетъ работать безъ него, но я, какъ 

читавшiй рукописи «Женитьбы Бtлугина» и «Дикарки», зналъ, что у 

Соловьева не хватитъ силъ одному идти съ такимъ же блескомъ, какъ 

онъ шелъ при участiи Островскаго. 

Однако, сотрудничество распалось: Николай Як:овлевичъ написалъ 

комедiю подъ названiемъ «Прославились» и предъявилъ Островск0му, чтобы 

онъ высказалъ о ней свgе мнtнiе. Свиданiе ихъ и объясненiе происходило 

при мнt въ Петербургt на Мойкt въ квартирt брата Островскаго, Михаила 

Николаевича, члена Государственнаго Совtта
1 

ставшаго впослtдствiи мини

стромъ государственныхъ имуществъ. Жаль было смотрtть на Соловьева, 

которому пришлось выслушать далеко не лестные отзывы о его работt. 

- Не думайте, Николай Яковлевичъ, что я говорю вамъ это потому,

что мы разошлись. Теперь, конечно, я уже не возьму для переработки 

пьесу вашу, но сказать правду, считаю своимъ долгомъ и говорю, что 

послt тtхъ работъ, съ которыми вы выступали на сценt, съ такой, ка1<ъ 

эта, вамъ выступать стыдн9. Это не пьеса, а фарсъ, достойный пера Кры

лова въ соединенiи съ Лейr<инымъ и я почувствую неловкость, когда лицо, 

близко стоявшее ко мнt, будетъ не только обругано, а осмtяно. Чтобы 

провtрить себя, я далъ прочесть вашу рукопись брату Мишt. Спросите его. 

Михаилъ Николаевичъ, бывшiй тутъ же, со свойственной ему дипло

матичностью, подтвердилъ сказанное, добавивъ, что это будетъ маленькимъ 

литературнымъ самоубiйствомъ. 

Но Соловьевъ, нуждавшiйся въ деньгахъ, не внялъ доброму совtту; 

пьеса была поставлена и съ трешомъ шлепнулась. Это паденiе было нача

ломъ посл-вдующихъ неудачъ его самостоятельной дtятельности. 

Посл-в «Прославились» была написана имъ драма «Медовый мtсяцъ», 

которую постигла та же участь. Потомъ появился «Разладъ», также не 

имtвшiй успtха. Такъ закончилъ свою дtятельность человtкъ, для котораго 

случай явился добрымъ генiемъ или, вtрнtе, лучемъ, который погасъ послt 

того, какъ зазнавшНkя писатель, не расчитавъ своихъ силъ, свернулъ съ 

прямой дороги. 
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По поводу «Медоваrо мtсяца» мнt пришлось бесtдовать съ Островскимъ. /
- Ахъ, что можно было сдtлать изъ этого матерiала\-с1<азалъ онъ.

Какой чудный сюжетъ. Но Соловьевъ остался вtренъ себt. Потуги большiя и
намеки прекрасные, но не ему было справиться съ широкой задачей. Но развt �
онъ одинъ такой? Если бы вы знали, какая возня была мнt съ Гедеоновымъ 1). 

- Я не разъ удивлялся, какъ вы могли сойтись съ такимъ лицомъ.
- Это и для меня было неожиданностью. Вдруrъ получаю письмо:

«имtю сдtлать вамъ очень щекотливое и серьезное предложенiе». Я сму
тился. Какое Гедеоновъ можетъ мнt сдtлать предложенiе. Ужъ не хочетъ-ли
дать мнt служебное мtсто? Съ такимъ недоум·внiемъ я отправился въ
Петербурrъ и представился ему.

Оказалось, что rенералъ написалъ хронику «Василиса Мелентьева»
и призвалъ меня, чтобы я переработалъ сюжетъ и придалъ льесt литера
турную форму. Я, конечно, не могъ отказаться и вотъ тутъ то началась
для меня пытка. Гедеоновъ, r<акъ директоръ театра, считалъ себя непо"
грtшимымъ и вознамtрился невинность соблюсти и капиталъ прiобрtсти;
другими словами, чтобы я сдtлалъ все такъ, какъ будто бы это принадле
житъ ему. Онъ не понялъ, что учебники, дающiе матерiалъ,-только скелетъ/
для художественнаго произведенiя. Что исторiя-оболочка для художника, 
а суть-въ _ развитiи хара�пер�в� психологiи. Но мои слова и убtжденiя \
ТОЛЬКО раздражали СаНОВНИКа, И Я, ПреЖДё Ч'ВМЪ ДОбИТЬСЯ ЧеГО Нибудь, Не 
мало испортилъ крови. Да, это была возня почище, чtмъ съ Соловьевымъ.
Но все-таки съ rенераломъ я разстался въ самыхъ лучшихъ отношенiяхъ.

Островскаrо обвиняли за то, что онъ бралъ rотовыя пьесы, дtлалъ
въ нихъ незначительныя перемtны и nолучалъ половину гонорара. Отно
шенiя его къ Соловьеву ясно показали мнt, что это обвиненiе было голо
словно. Конечно, въ чужое творчество вторгаться трудно, но обращать вни
манiе только на технику и на сценичность... такая работа не можетъ

1) Стеnанъ Александровичъ, 6ыв. директоръ Эрмитажа и Имnерат. Театровъ
(1816-1877). Кромt «Василисы Мелентьевны)>, написалъ траrедiю «Смерть Ляпунова» 
и программу оперы-6алетъ «Княжна Млада>). Прим. ред. 
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удовлетворить и Островскiй, прежде чtмъ рtшаться на поправки, съ вели
чайшей деликатностью подходилъ къ. автору съ своимъ мнtнiемъ. Я испы
талъ это на себt, -когда мы «перефасонивали», какъ подшучивалъ Остров
скiй,�мою комедiю «Блажь». Передtлывать ее было не легко, потому что, 
по цензурнымъ требованiямъ, приходилось, вмtсто матери, вставлять въ 

r пьесу сестру отъ перваго брака отца. Этимъ искажалась идея, между
дtйствующими лицами возникали новыя отношенiя ·и должны были измt
няться самыя сцены. Тутъ то Островскiй, забывая горделивое положенiе 
патрона, безъ стtсненiя сказалъ: 

- Эти лица ближе вамъ, чъмъ мн·в; набросайте-ка сцену въ подхо
дящемъ духt, а потомъ разберемся. 

За все время работы между нами не произошло ни одного столкно
венiя; какъ я, такъ и онъ понимали, что содержанiе пьесы тускнtетъ, 
приходилось покоряться тяжелому режиму, бывшему въ печати, но все
таки, мы сдtлали переработку настолько удовлетворительно, что Салты
ковъ-Щедринъ напечаталъ «Блажь» въ «Отечественныхъ Запискахъ»,.запла
тивъ намъ по триста рублей за актъ. 

Одновременно съ трудами, по сотрудничеству, Александръ Николае-
вичъ трудился надъ своими собственными произведенiями. 

( Эта эпоха его дtятельности, по духу твор11ества, рtзко отдълялась 
отъ прошлаго. Прежде онъ былъ сатирикомъ-художникомъ, въ послъднiе же 

� 

годы своей дtятельности сталъ задtвать и гражданскiя несовершенства 
страны. Въ его время добиться развода было подвигомъ, поэтому мужу 
или женt подчасъ приходилось прибtгать къ самымъ недостойнымъ улов: 
камъ, коробившимъ щепетильныхъ людей. Въ этомъ духt написана имъ 
комедiя «Красавецъ мужчина»; въ ней есть очень рискованная сцена, во 
время которой являются лжесвидtтели измtны. Теперь такой пассажъ по-

' казался бы только пикантнымъ, тогда же автора обвиняли въ цинизмt, 
развращенности и жестоко осуждали, особенно·въ Москвt, rдt лицемtрiе 
симулировало за добродtтель; въ Петербургt же къ пьес-в отнеслись 
снисходительнtе. 
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Когда же Александръ Николаевичъ читалъ намъ пьесу у себя дома, то 
большинство слушателей не нашло въ «Красавцt мужчинъ» ничего шо1<и
рующаго. Правда, было нtсколько скептиковъ, которые, зная московскую 
публику, предсказывали неуспtхъ, но противъ такихъ опасенiй возставали 
актеры Писаревъ и Андреевъ Бурлакъ, горячiе почитатели Островскаrо. 

- Пьеса хорошая, замtтилъ Бурлакъ, обращаясь къ Александру
Николаевичу, только намъ отъ нея пользы мало. Не пишете больше про
стыхъ людей, а принялись за интеллигенцiю, намъ эта сфера мало подходитъ. 

- Да вамъ развt не все равно, какой авторъ и какая сфера, одинаково
будете играть не то, что написано, а говорить то, что въ голову придетъ. 

- Т. е. это какъ же такъ?
- Помните, когда вы спросили меня въ театрt Солодовникова о r

вашей иrpt Счастливцева, то я отказался судить, потому что вы не ска
зали ни одного слова изъ текста, а стало быть играли не мою пьесу, а 
свою собственную. 

- Какой вы злопамятный! Но если бъ вы знали, что случилось на
дняхъ, заговорили бы другое. 

- Что-жъ такое СJJучилось?
- Игралъ я Подхалюзина. Послt послtдняго акта подходитъ ко мнt

суфлеръ съ претензiей: «что, говоритъ, Василiй Николаевичъ, вы дtлаете 
со мной? Ч ерезъ васъ я въ люди вышелъ, а теперь долженъ пропасть. 
Скажутъ, ужъ если Бурлакъ сталъ роли учить, стало быть, суфлера надо 
устранить, а у меня семейство»: 

Bct присутствующiе разсмtялись. 
Бурлакъ продол?l(алЪ шутовски: 
- Вамъ, rоспода, хорошо смtяться, а каково мнt напраснину тер

пtтьl Слышал}i, какую Александръ Николаевичъ пулю отлилъ? Вамъ, rово
ритъ, все равно кого ни играть, его ли пьесы или кого другого. Этакъ, 
пожалуй, и до Виктора Крылова можно дойти. 

«Красавецъ мужчина» дtйствительно успtха не имtлъ, но въ этомъ 
виноватъ 6ылъ самъ Островскiй, отдавшiй главную роль очень талантли-
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вому актеру М. П. Садовсl(ому, ни съ какой стороны не подходившему 

къ изображаемому лицу. У артиста было очень умное лицо, о красотt же 

не могло быть и рtчи, а между тtмъ на этомъ ю:1.чествt зиждилась 

пьеса; Садовскiй, какъ бытовой актеръ, никогда не отличался изящными 

манерами, безъ этого же обаянiе лица падало. Но Островскiй такъ тtсно 

былъ связанъ съ семействомъ ПОl(Ойнаго Прова Михайловича, что при 

ВСЯl(ОМЪ случаt старался выказать свое безпредtл�ное расположенiе сыну 

его, своему крестнику. ( И много разъ ему приходилось страдать за свою доброту, но ни 

одинъ актеръ не считалъ себя виноватымъ, а утверждалъ, что изъ роли 

ничего нельзя было сдtлать. 

Островскiй зналъ объ этомъ, но никогда не высказывалъ, что до 

него дошли толки и даже оправдывалъ говорившихъ. 

\ 

- Актерамъ надо прощать, потому они всt ведутъ ненормальную

жизнь. Сколько каждому изъ нихъ приходится выучить ролей, т. е. на

бить себt голову чужими мыслями, словами, еще чаще выражать чужiя 

чувства. А зависть, интриги, клевета ... въ концt концовъ, ему такъ очер

тtютъ люди, что онъ никого н.е любитъ, кромt себя, да и себя то любитъ ли? 

Потому нельзя же назвать любовью то, когда люди не дорожатъ семьями, 

а сходятся и расходятся, н� имtя подлt себя постояннаго вtрнаго друга. 

Устоевъ ни у кого нtтъ, а безъ этого Яl(Оря можно сдtлать и сказать 

что угодно. Поэтому то на нихъ и нельзя сердиться. 

Отличительной чертой Островскаr0- была осторожность. Только чело

вtкъ, пользовавшiйся его довtрiемъ и расположенiемъ, могъ видtть Остров

скаго такимъ, какимъ онъ былъ на самомъ дtлt. 

Онъ презиралъ хищниковъ, а поэтому презиралъ плагiаторовъ, во 

главt которыхъ стоялъ передtлыватель Крыловъ. Когда становилось извtст

нымъ, что онъ написалъ «новую пьесу», то Островскiй спрашивалъ: 

- У !(ОГО стяжалъ?

О томъ, что у кого нибудь взята, никто не сомнtвался, только 

доискивались у кого? 
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При этомъ воспоминается одинъ забавный случай, происшедшiй 

между плагiаторомъ пьесы «на законномъ основанiи» и се1<ретаремъ 

Общества Рус. Др. Пис. Владимiромъ Ивановичемъ РодиславС1<имъ. 

Приходитъ къ нему Крыловъ получить разсчетный листъ на гоно

раръ и видитъ, что пьеса «На хлtбахъ изъ милости» причислена къ 

перед'fшкt. 

- Это неправильно. Пьеса оригинальная.

На это Родиславскiй не возразилъ, но отодвинулъ ящикъ своего

письменнаrо ,стола, вынулъ оттуда экземпляръ на нtмецкомъ языкt и 

спокойно замtтилъ: 

- Ориrиналъ то вотъ, а это передtлка.

Тутъ Крыловъ, видя, что пойманъ на мtстt nреступленiя, долженъ

былъ ретироваться. 

Этотъ случай не уrомонилъ Крылова, и онъ по прошествiи нtкото

раго времени явился къ Островскому уб'tждать его, чтобъ съ перед'влы

вателей не взыскивали въ пользу общества больше, ч·вмъ съ оригиналь

ныхъ произведенiй. Сначала Александръ Николаевичъ молчалъ и ирони

чески улыбался, но потомъ не выдержалъ и горячо спросилъ: 

- На какихъ же соображенiяхъ вы считаете передtлку равносильной

самостоятельному творчеству? 

Потому что передtлка не переводъ, а тоже своего рода творчество. 

- Невозможно! Авторъ задается извtстной идеей, дtлаетъ схему

пьесы, потомъ сценарiй ее, затtмъ разрабатываетъ положенiя и типы. 

Что6ъ это выполнить, нужно имtть хоть маленькiй талантъ и много по

трудиться. Что же продtлываютъ передtлывателиl Одни 6ерутъ бытовое 

произведенiе, ИЗ!"Jtняютъ мtсто дtйствiя и переименовываютъ дtйствую

щихъ лицъ. Такъ развt мудрено Фридриха назв'ать Федоромъ, а Жоржа 

Еrоромъ или Клотильду перекрестить въ Екатерину? Это можетъ сдtлать 

всякiй протоколистъ изъ участка; написать же пьесу-дtло мудреное. П�ре

д-влыватели не пытаются создать что нибудь свое, а запускаютъ руку въ 

чужое добро. Вы, конечно, думаете не такъ, потому что сами занимаетесь 
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тtмъ же, но я не только не могу быть ходатаемъ за подобное твор
чество, но открыто высказываю ему полное порицанiе. 

Я сидtлъ въ сторонкt и съ люб0пытствомъ смотрtлъ на лицо Кры 

лова, котораго такъ безпощадно бичевалъ Островскiй, но къ Виктору 

Александровичу можно было приложить извtстныя фразы: «и на челt его 

высокомъ не отразилось ничего». Онъ безстрастно не сморгнулъ г11азомъ, 

слушалъ Александра Николаевича, потомъ развязно заговорилъ. 

- Лучше хорошо передълать пьесу, чtмъ написать скверно ориги

нальную. Шекспира никто не обливаетъ грязью и не бросаетъ каменьями, 

а между т?мъ, онъ не придумалъ ни одного своего сюжета, а разрабаты

валъ легенды и новеллы, н�писанныя другими. 

При этихъ словахъ Островскiй всталъ съ мtста и произнесъ свое 

традицiонное: 

- Невозможно! Если ужъ дtло дошло до того, что вы сопоста

вляете ваше J<ропанiе съ трудами великаго англичанина, то дальше этого 

идти я считаю лишнимъ и возражать вамъ не буду; что же касается 

уменьшенiя вычета съ васъ, то подайте заявленiе въ комитетъ, онъ въ свою 

очередь сдtлаетъ докладъ общему собранiю, а какъ оно рtшитъ-дtло его. 

- Поря11,окъ я и самъ знаю, но къ вамъ пришелъ, надtясь у васъ

найти справедливость и просить, чтобъ вы оказали извtстное давленiе. 

- Потому то я и не буду за васъ, что хочу быть справедливымъ,

а поэтому не буду защищать передtлокъ. 

Крыловъ пустился доказывать, сколько онъ своими работами принесъ 

матерьяльной пользы обществу, но хозяинъ не возражалъ ему и афропиро

ванный гость, сухо простившись, ушелъ. 

Вотъ съ какими
1 до очевидности нелtпыми, проектами приходилось 

воевать Островскому. 

Но его еще болtе волновало то, что продtлывателями были нtкото

рые литературные корифеи. 

А. А. Потtхинъ, не бывшiй раньше никогда въ фаворt у дирекцiи, 

получивъ мtсто начальника репертуара Императорскихъ театровъ, сначала 
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распоряжался въ Петербургt и Москвt, переtзжая изъ одной столицы въ 

другую. Это найдено было неудобнымъ и Алексtй Антипычъ остался гла

варемъ на берегахъ Невы. 

Это были все комическiе элементы театральной жизни. Гораздо болtе 

дtятельность Потtхина, назначенiю котораго много способствовалъ Остров

скiй, производила тяжелое впечатлtнiе. 

- Ну и удралъ же я штуку! Нашелъ за кого просить. Какъ по

смотришь, что онъ дtлаетъ, такъ и стыдно станетъ. Алексtй Антипычъ 

повытаскалъ всt свои забытыя пьесы и ну ихъ ставить. Это называется 

своя рука· владыка. Такъ этимъ онъ принижаетъ въ глазахъ публи1<и ли

тературную корпорацiю. Я намекнулъ ему на это обстоятельство, таr<ъ 

онъ словно и не слышитъ. Но еще хуже онъ ведетъ себя каr<ъ начальникъ. 

Говорятъ, въ трупп-в идутъ страшныя непрiятности. Потtхинъ долго не 

удержится и не кончить ему добромъ. 

Въ извtстной мtpt это предсказанtе сбылQсь и хотя Алексtю Анти

пычу дана была пенсiя въ двt тысячи рублей въ годъ, но этому никто не уди

вился, такъ ка1<ъ въ эту пору въ Императорс1<ихъ театрахъ пенсiи раздава

лись довольно щедро. 

Этимъ благо�ъ пользовались состоявшiе на службt. Кто же къ этому 

мiру прикасался своими трудами, тt были совершенно устранены отъ вся

кихъ благъ матерiальныхъ. Это испытывалъ на себt и самъ Остров

скiй. 

Написалъ онъ пьесу «Неf!ольницы», съ нtс1<олько рискованно-эроти

ческимъ оттtнкомъ. Но что такое этотъ оттtнокъ въ прошломъ въ 

сравненiи съ тtмъ, что пишутъ теперь? Тамъ молодая женщина увлеклась 

приказчикомъ, неотступно преслtдуетъ его и даже дtлится впечатлtнiями 

со своей подругой, которая на это съ цинизмомъ отвtчаетъ: 

Любовь! Это будетъ тебt дорого стоить. 

Я люблю платонически. 

Платонически? Это обойдется еще дороже. 

Думала ли публика, возмущавшаяся такими невинными вольностями. 

ВЫП, VI, 

2 ....... fi 
РС�iОГС 
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что ей придется дожить до такого времени, когда будУтъ выдвигать на 

середину сцены двуспальную кровать, на которую улягутся мужчина и 

женщина ( «Подъ звуки Шопена»). Но тогда стыдочекъ еще существовалъ 

и сдержанность для писателей считалась обязательной, а также и для 

актеровъ, что доказала одна артистка, отказавшись играть въ «Невольницt» 

Это не только оскорбило, но поразило Островскаго. 

- Вотъ они друзья! Въ глаза говоритъ однt ласковыя рtчи, а о

средствахъ къ жизни автора и не думаетъ. Будетъ ли мнt съ чtмъ кухарку 

послать въ Охотный рядъ, не ея дtло. А вtдь авторъ прежде в�еrо чело

вtкъ. Артисты и артистки скоро забываютъ, кому они обязаны сврими 

усп'вхами. Можетъ быть, отказавшаяся думаетъ, что я буду ее утруждать 

письменными просьбами, или самъ прitду кланяться, так1> очень оши

бается: Лучше перетерплю. 

Интересно то, что та же пьеса послt смерти Островскаго была 

поставлена на Александринской сценt и въ ней играла таже самая артистка, 

которая отказалась играть при жизни автора. Она пожинала лавры, бли

стая на сценt и въ обществt, а авторъ отъ обидъ и оскорбленiй сидtлъ, 

укрывшись отъ людей, въ своемъ кабинетt и угнетаемый условiями жизни, 

терялъ свои физическiя силы. Что касается памятника. тому же творцу 

любимыхъ пьесъ, то это другое дtло! Мы будемъ бросать на показъ зо

лото и бумажки, забывая, что вызывали на лицt того же человtка него

дованiе и упрекъ. 

Я помню, когда приходилось заводить разговоръ о бренности славы, 

то Александръ Николаевичъ покачивалъ съ горечью головой и говорилъ: 

«Слава»? Она нужна не тому, надъ кtмъ вознесутъ лавровый 

вtнокъ, а для тtхъ, кто будетъ рисоваться патрiотизмомъ и преклоненiемъ 

передъ этими слугами родины, надъ которыми при жизни висtлъ не лав

ровый вtнокъ, а темная туча. 

На несчастье Александра Николаевича бывшiй директоръ Император

скихъ театровъ Всеволожскiй не лю�илъ Островскаго, какъ писателя. 

Прожившiй большую часть за границей и бывшiй долгое время аташе при 
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посольствt, Всеволожсl{iй брезгливо относился къ бытовой сторонt руссl{ОЙ 

жизни. 

- «Сермяга\ Можетъ быть это и подходящiй l{ОСтюмъ для извtстнаго

слоя населенiя, но на ИмператорСl{ОЙ сценt не должно пахнуть козломъ; 

для этого долженъ существовать народный театръ). 

Къ чести И. А. Всеволожсl{аrо надо сказать, что онъ хотя и не сочув

ственно относился къ творчеству автора «Грозы», но отнюдь не былъ 

противникомъ постановоl{Ъ его пьесъ. 

Разрtшенiе на сценахъ частныхъ театровъ значительно увеличило 

авторс1<iй rонораръ Островскаго. Та1<ъ въ одномъ только театр-в Корша, 

въ утреннiе спектаt<ли, почти всегда исполнялись его пьесы. Но это въ гла

захъ Алеl{сандра Николаевича было ничtмъ инымъ, какъ маскировкой 

настоящей физiономiи театра. 

По поводу одной изъ таl{ихъ постановокъ, я заговорилъ съ нимъ о 

Коршt и объ его театрt. 

- Онъ, кажется, дtлецъ, но Каl{Ъ о человtкв я не могу сказать о

немъ- ничего. ( Одно мнt, подозрительно, - rоворитъ тон1<имъ голосомъ, а

ужъ эти мнt тенора! Много зналъ я ихъ и одинъ чище другого. Теперь 

я взялъ такую манеру, каl{Ъ только кто теноромъ заrоворитъ, остерегаюсь. 

Что l{асается театра Корша, то Федоръ Адамовичъ мастерски ведетъ дtло. 

Утренниl{И у него хоть куда! То ставиrь бытовыя, то классичесl{iя,-знай, 

молъ, нашихъl За то вечеромъ - лавочl{а и лавочка лосl{утная. Тамъ у 

него есть все, что можетъ давать доходъ, а ужъ о качествt товара-не 

спрашивай. Мелькаютъ иногда и тамъ имена, но это тоже для l{Олера, а 

между тtмъ въ труппt есть хорошiе аl{теры, которымъ стыдно вертtться 

въ свистоплясl{t. Что подtлаешь-нужда! Всяl{ому хочется жить въ хоро

шемъ rородъ,· на постоянномъ мъстt, а не трепаться по провинцiи, откуда 

многимъ изъ нихъ приходилось идти по шпаламъ. Но хуже того то, что 

у Корша актеры портятся. Каl{Ъ погаерничаетъ нtсl{олько сезоновъ, куда 

же онъ будетъ годиться! Изъ тона выбиться лerl{O, а наладить его очень 

трудно. Но въ этомъ Корша не упрекаютъ, а кричатъ, что онъ прежде 
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держалъ вtшалку. Это глупо. Кому какое дtло, кто чtмъ раньше зани

мался? Нужда можетъ заставить сдtлать все. Очевид·но Коршу не повезло 

въ адвокатуръ. Много трудиться и переколачиваться съ хлt6а на квасъ

куда не интересно; директоромъ же быть очень просто. На сценt ра6о

таютъ режиссеръ и труппа, въ мастерскихъ мастера, а директоръ можетъ 

лежать се61, въ ка6инетt на кушеткt и, ради развлеченiя, почитывать пьесы. 

Остальное-умtнье потрафить пу6ликt, хотя 6ы въ ущер6ъ собственному 

у6tжденiю и лавочка 6удетъ торговать хорошо. А искусство настоящее, 

забывается-о немъ никто и не думаетъ. 

Въ этотъ перiодъ времени Александръ Николаевичъ, хотя оставался 

вtрнымъ ce6t и обрушивался на все, что казалось ему пошлымъ и свое

корыстнымъ, но тонъ его сталъ мягче и желчь въ словахъ появлялась 

рtже. Jilроисходило это, вtроятно, отъ того, что измtнились его условiя 

жизни; ему назначена была пенсiя въ три тысячи. Но такая перемtна не 

развила въ немъ эгоизма, а, напрот�:�въ, вызывала заботу о пишущей 6ратiи 

и въ головt его сталъ зрtть планъ о томъ, какъ подобную награду сдt

лать не случайно, а обратить въ право. 

- 060 мн-в судачатъ нъкоторые господа, что я сдtлался пенсiонеромъ

по протекцiи. Пускай такъ, но моихъ литературныхъ заслугъ отнять никто 

не можетъ и я съ гордостью могу сказать, что назначенiе мн-в ленсiи есть 

только то, на что имъютъ право и дpyrie литературные работники съ 

честью послужившiе государству. При нашей апатичности достигнуть этого, 

коиечно, трудно, но надо стараться и я буду стараться. 06разчикомъ я 

хочу взять маленькую Норвегiю, гдъ Стортингъ, въ числt другихъ rосу

дарственныхъ дtлъ, разсматриваетъ заслуги писателей и назначаетъ имъ 

пенсiи. У насъ нtтъ подо6наго учрежденiя, какъ Стортингъ, такъ пусть 

народныхъ представителей замънятъ члены Академiи Наукъ. 

Переломъ, совершившiйся передъ нашими глазами, показался 6ы ему 

фантасмагорiей. Если 6ы кто нибудь ръшился въ послtднiе годы жизни 

Островскаго предсказывать то, что сдtлалось достоянiемъ страны, то его 

сочли 6ы лразднымъ болтуномъ, а если 6ы придавать такимъ словамъ 
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серьезное значенiе, то болтунъ обратился бы не только въ смiшьчака, но 

въ опаснаго человtка, которому не миновать бы прогулки въ мtста не 

столь отдаленныя, но и отдаленныя. Но если общественный строй выразился 

въ обязанностяхъ народныхъ представителей вtдать государственный бюд

жетъ, то и пенсiи писателю, какъ мtра до извtстной степени экономи

ческая, должна разсматриваться не академиками, а членами Государственной 

Думы, что, вtроятно, впослtдствiи и будетъ. Кромt этого, Островскiй 

мечталъ о учрежденiи премiй при Императорскихъ театрахъ, но не такихъ 

ничтожныхъ, какiя существуютъ въ Одессt Вучины и въ Москвt Грибо

tдовской, за лучшiя изъ драматическихъ сочиf:iенiй. 

- Что такое пятьсотъ рублей? Премiи въ такомъ размtрt не имtютъ

никакого смысла. На эти деньги можно пожить нtкоторое время всласть 

или съtздить куда-нибудь, а премiя должна оказать писателю такую под

держку, чтобы онъ могъ отдохнуть и, избавившись на время отъ трудо

выхъ заботъ, съ новой энергiей принялся бы за д1шо. 

Въ этихъ соображенiяхъ есть глубокiй смыслъ. Долгое время испы

тывая нужду, Александръ Николаевичъ понималъ, что значитъ отрtшиться 

отъ непрестаннаго труда и освtжиться мыслями. 

- Про меня говорятъ, что я, при случаt, опираюсь на моего брата

министра. Этому должны радоваться. Михаилъ Николаевичъ, какъ человtкъ 

просвtщенный и горячiй патрiотъ, искренно радуется, если совершается 

что-нибудь хорошее и всtми силами стремится сод·вйствовать прогрессу. 

Я сильно надtюсь на его поддержку, когда представлю мои проеl(ТЫ о 

писательской пенсiи и о премiи. Боюсь, что не доживу до этого; силы 

стали измtнять и порой опасаюсь, что вотъ-вотъ мое сердце остановится. 

Это будетъ для м-еня жестокимъ ударомъ не только потому, что смерть 

СI(верный актъ; а потому, что исчезнетъ человtкъ, забравшiй н·вкоторую . 

силу и которому легче бороться съ предразсудками и отсталыми людьми. 

Заговорите съ квмъ нибудь изъ нихъ о пенсiяхъ литераторовъ и услышите 

въ отвtтъ «за что? Люди балуются, а имъ отваливай изъ казны деньги». 

Совершись же то, о чемъ я мечтаю, тt же бритыя физiономiи умолкнуть, 
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потому какъ же порицать то, что совершилось съ «Высочайшаго соизво
ленiя». 

Такъ разсуждалъ великiй человtкъ, не перестававшif думать о сла
быхъ и желавшiй укротить нравъ называвшихся «сильными», но которыхъ 
приличн-ве назвать бы только жестокими. 

Не знаю, остались ли въ бумагахъ покойна.го наброски о томъ, о 
чемъ мы говорили, но его слова до сихъ поръ звучатъ въ моихъ ушахъ. 
Я считаю своимъ долrомъ огласить то, какъ любилъ незабвенный драма
тургъ пишущую братiю, вносившихъ перомъ свtтъ въ тьму русской жизни. 
Если онъ надъ многими подсмtивался, а надъ. нtкоторыми даже зло, то 
такое бичеванiе происходило не по злоб'В, а потому, что умъ Островскаго 
находилъ см-вшныя стороны у т-вхъ, кто въ обществt считался без
упречнымъ. 

Очерчивая личность Островскаго, я не старался вставить его въ ореолъ, 
но, вспоминая этого человъ1<а, съ наи!!.!:1-�Кой душой

_!_ 
я стремился

отмт,тить черты его характера, которыя каждому, кто вдумается, объяснятъ, 
почему всt работы Островскаго отличаются необыкновенной чистотой и 

1 желанiемъ осмtять то, что ограниченные люди считаютъ устоями обще
ства и времени. Передъ нами во весь ростъ стоитъ общественный д'Вятель, 
которымъ гордиться должна страна и имя котораго, на вtчныя времена, 
·станетъ синонимомъ справедливости, гуманности и борьбы за свободу. Но
онъ самъ, какъ борецъ, не ходилъ на ходуляхъ и не величался, а скромно,
какъ истинный человtкъ, дошелъ до своего пристанища, къ нашему горю не
исполнивъ своей завtтной мечты. Теперь, Богъ знаетъ, когда явится такой бла
rожелательный, окрtпшiй и имtвшiй большое значенiе писатель, который въ
состоянiи будетъ осуществить то, о чемъ мечталъ Островскiй въ послtднiе
дни своей жизни. Можно ручаться, что онъ добился бы своего, но видно
.русскихъ писателей окутываетъ мгла, не дающая имъ возможности нор
мально существовать. Остается надtяться, что идея Александра Николаевича
не умретъ, но только время проведетъ ее въ жизнь. Не умрутъ и его
дивныя произведенiя. Нtкоторые господа называютъ ихъ уже архаичными,
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но это настолько несправедливо и даже не умно, потому много ли пьесъ 

остались вtчными. Шекспиръ? но и онъ стоитъ непоколебимо, какъ тво

рецъ драмъ; комедiи же его ничто иное, какъ бытовыя картины прошлаго. 

По поводу «вtчности» Островскiй остроумно замtчалъ: 

- «Кто хочетъ много охватить, тотъ ничего не охватитъ. Мы

должны изучать то, что вокругъ насъ». 

Работы незабвеннаго драматурга навсегда останутся близI<ими сердцу 

русскаго человt·ка по .своему благодушному юмору и по своей незлобивой 

сатирt. КаI<ъ бы сильно авторъ не наносилъ удары извtстному лицу, но 

никогда не· забывалъ, что это «человtI<ъ», у котораго за самыми темными 

качествами, просвtчивается нtчто оправдывающее его, а именно, невtже-

ство, подавлявшее страну. и дикость, присущая полуживотному состоянiю, 

въ которомъ находился низшiй слой населенiя. 

Бичеванiя, которому подвергалъ героевъ темнаго царства, было ничъмъ 

инымъ, какъ стремленiемъ сбросить съ глазъ зantcy и сказать: «проснись, 

взгляни на себя, одумайся, памятуй, что ты созданъ по образу и подобiю 

Божiю, и не тtмъ звъреподобнымъ, каI<имъ ты живешь». Это былъ·подвигъ, 

котоQый не будетъ забытъ народомъ и всякiй, проходя мимо памятника 

генiальнаго драматурга, съ благоговtнiемъ посмотритъ на него, ка1<ъ на 

своего друга, любившаго родную страну, и бывшаго для нее яркимъ свt

тильникомъ. 
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Н. П. RАШИНА. 

ИСЬМА А. Н. Островскаго въ значительной своей 

части еще не опубликованы: можно сказать, что до 

сихъ поръ напечатаны только его письма къ Бурдину, 

такъ какъ за исключенiемъ ихъ увидtли свtтъ не 

болtе двухъ десятковъ писемъ нашего драматурга. 

Благодаря любезности А. А . .Бахрушина, которому 

спtшу выразить искреннюю благодарность, я получилъ доступъ къ храня

щимся въ его Театральномъ музеt бумагамъ А. Н. Островскаrо. Кромt 

писемъ, здtсь хранятся: 1) черновая рукоп�сь комедiи «За чtмъ пойдешь, 

то и найдешь» (Женитьба Бальзаминова), съ слtдующей надписью: «Любез

нtйшему другу Михаилу Осиповичу Микtшину, А. Островскiй 25 октября 
1879 г.», 2) отрывокъ дневника за время 30 мая-7 августа 1867 года, 

3) разборъ словаря Даля, 4) пtсня о хмtлt и наброски другихъ пtсенъ,
5) Широкая масляница и 6) переводъ стихотворенiя «Изъ Шиллера), Изъ

хранящихся въ музеt А. А. Бахрушина писемъ нашего драматурга на

печатаны только два къ И. е. Горбунову, въ сочиненiяхъ послtднягь

(т. 111, стр. 71). Въ связи съ другими письмами удалось установить дату

одного изъ нихъ. Напечатаны также письмо къ крестьянину села Ким.ры,

Сергtю Арсен. Волкову, приведенное С. В. Максимовымъ въ его воспоми

нанiяхъ, да письма къ Н. А. Кропачеву и А. А. Майкову. Bct остальныя

письма, насколько мнt извtстно, нигдt не были напечатаны.

Для бiоrрафа Островскаrо они, несомнtнно, представляютъ глубокiй 

интересъ. Напримtръ, письма къ И. е. Горбунову освtщаютъ фактъ про

дажи Александромъ Николаевичемъ изданiя его сочиненiй графу Кушелеву

Безбородко (это было первое и превосходное изданiе), характеризуя 

вмtстt съ тtмъ ихъ автора, какъ человtка очень щепетильнаго въ денеж

ныхъ дtлахъ: онъ не можетъ говорить о цtнt своихъ произведенiй, хотя, 
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постоянно нуждаясь въ деньrахъ, онъ не прочь былъ бы взять подороже. 
Письмо къ П. С. Федорову, начальнику репертуара, касается того момента 
въ жизни нашего драматурга, когда онъ, вслtдствiе различныхъ непрiят
ностей, подумывалъ совсtмъ отказаться отъ всякой работы для сцены. 
Письма къ В. В. Самойлову сообщаютъ н-вкоторыя подробности о поста
новкt «Минина». Особенно любопытны черновики двухъ писемъ къ какой то 
дамt, которую А. Н. называетъ: «Дорогая и милая намъ Е. Н.», «Мн(ого)
люб(имая) и мн(ого)уваж(аемая) нами Е. Н.». Эти письма писаны съ Волги 
во время поtздки въ ма-в-iюнt 1865 г. и превосходно обрисовываютъ ту 
среду, въ которой Островскiй черпалъ матерiалъ для своихъ пьесь, изобра
жающихъ быть провинцiальныхъ актеровъ. Изъ писемъ къ М. О. Микt
шину, автору памятника тысячелtтiя Россiи, издававшему тогда журналъ 
«Пчела», мы узнаемъ новыя свtдtнiя о литературныхъ трудахъ А. Н., о 
которыхъ ничего не было извtстно и которые, повидимому, исчезли совер
шенно. Рtчь идетъ о переводt пьесы «Фрина», который предназначался 
для напечатанiя въ журналt Микtшина «Пчела», но, насколько мн-в 
извtстно, тамъ напечатанъ не былъ. Куда онъ дtвался, я не знаю. Пови
димому, невозможно установить, былъ-ли фактически Остроiюай сотруд
никомъ въ «Пчелt», такъ какъ никакихъ статей тамъ за его подписью 
нtтъ, а между тtмъ въ письмахъ есть какъ будто намеI<и на это: А. Н. 
то просто проситъ работы, если есть, то «ждетъ заказа на остроумiе», 
то сообщаетъ о томъ, что ему «пришла богатtйшая идея для народнаго 
иллюстрированнаго изданiя и идея неистощимая». Можетъ быть, однако, 
что эти планы такъ и остались планами. Письма r<ъ Д. В. ЖивоI<ини 
рисуютъ намъ добрую душу Островскаго, готоваго сдtлать для другихъ 
все, что было въ его силахъ. Наконецъ, отмtчу еще одно письмо къ нtкоему 
П. К. Дьяконов.у, студенту медику,· въ которомъ авторъ хараI<теризуетъ \. 
Незнамова и даетъ указанiя, какъ должно играть эту роль. 

Отрывокъ изъ дневника помимо того, что сообщаетъ нtкоторыя свt- \, 
д11нiя 'о бывшихъ доселt неизвtстными переводахъ нашего драматурга, 
интересенъ и т-вмъ, что обрисовываетъ намъ его жизнь день за день. 
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Глубоко благодаренъ я Владимiру Михайловичу Минорскому, подtлив
шемуся со мной своими воспоминанiями объ А. Н., въ которыхъ есть 
чрезвычайно любопытныя подробности. Оказывается, что Островскiй сильно 
безпокоился по поводу того, кому бы онъ могъ передать свой опытъ драма
тическаго писателя, и искалъ такого человtка. Этимъ исканiемъ, очевидно, 

и объясняется сотрудничество А. Н. съ такими писателями, какъ Н. Я. 
Соловьевъ и П. М. Невtжинъ . 

• Эти замtчанiя, надtюсь, убtждаютъ въ томъ, какой глубокiй инте
ресъ представляютъ п.ечатаемые далtе письма и дневникъ Островскаго и 
воспоминанiя о великомъ драматургt человtка, близко его знавшаго. 

I. ПИСЬМА А, Н. ОСТРОВОЕАГО 1),

1. И. е. ГОРБУНОВУ.

Письмо ваше, Иванъ еедоровичъ, получено. Большое спасибо за 
извtс:riя и очень хорошо было бы, если вы дополните: напримtръ, о томъ, 
какъ Мартыновъ сыгралъ Фамусова и что вы сами подtлываете на сценt. 
Вообще новости театральныя меня интересуютъ и вы не замедлите сооб
щать объ нихъ, безъ всякаго счета о визитахъ. 

Я написалъ двt комедiи. Одну изъ нихъ вы увидите въ «Современ

никt) (кн. 2) 2), прочтете и узнает-е, что въ ней есть роль вамъ по плечу. 
Новости литературныя я знаю, но если вы станете писать кое что и 

объ нихъ, то я буду благодаренъ. Наши всt существуютъ и вамъ кланяются. 

Вашъ А. Островскiй.
Москва, 4 февраля 1857 r. 

И я вышеписавmiй и нижеподписавшiйся кланяюсь Ивану еедоровичу 
и надtюсь не остаться въ долгу, если самъ Иванъ еедоровичъ не полt
нится писать время отъ времени. 

Вмtсто подписи монограмма: повидимому П. ·Б. 

1) Письма печатаются въ хронолоrическомъ порядкi:1 съ соблюденiемъ орео
rрафiи автора. 

2) «Праздничный сонъ-до обilда».
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2. А. А. КАРЗИНКИНУ.
16 iюня 1857 г. 

лю·безный друrъ, Алексtй Александровичъ. Письмо твое я получилъ; 
душевно сожалtю, что ты все хвораешь. Дай тебt Богъ здоровья! Я самъ 
здоровьемъ весьма плохъ. Вотъ, Богъ дастъ, npitдy изъ Нижняго, тогда 
мы съ тобой двое хворые будемъ вмtстt время проводить. Матерiаловъ я 
собралъ богатство, будетъ о чемъ поговорить пgи свиданiи. RланяИся � V , 

-- .-----. - -- --- .., 

всtмъ, кого· увидишь. Прощай мой другъ. Цtлую тебя. 
Искренный твой другъ А. Островскiй.

Адресъ: Алексtю ·Александровичу Карзинкину. 

3. П. С. ФЕДОРОВУ.

Милостивый Государь, 
Павелъ Степановичь! 

Дошли до меня слухи, что въ Петербург-в будетъ ставиться на сцену 
моя пiеса «Доходное мtсто». Не имtя возможности быть скоро въ Петер
бургt, я покорнtйше прошу васъ назначить роли, какъ я предполагалъ, 
когда писалъ эту пiесу, а именно: Вышневскаго-Самойлову, Вышневской
еедоровой, Жадова-Алексtю Михайлычу Максимову, Юсова-Мартынову, 
Бtлогубова-Зуброву, Кукушкиной-Линской, Полины--:Шубертъ или Ната
ровой, Досужева- Горбунову, а остальныя по вашему усмотрtнiю. 

Свидtтельствую вамъ мое почтенiе, честь имtю быть вашъ покорный 
слуга А. Островскiй.

Москва, 29 ноября 1857 г. 

4. И. е. ГОРБУНОВУ.
Москва, ыая 10 1858 г. 

Я слышалъ, любезнtйшiй Иванъ 8едоровичъ, что графъ Кушелевъ
Безбородко прiобрtлъ у А. Майкова стихотворенiя и отлично ихъ издалъ. 
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Онъ бы сдtлалъ для меня совершенное благодtянiе, если бы купилъ у 
меня мои ненапечатанныя отдtльно сочиненiя, о которыхъ я вамъ гово
рилъ. Наши книгопродавцы, зная, что я живу только литературой и, слt
довательно, постоянно нуждаюсь въ деньгахъ, предлагаютъ мнt ничтожную 
цtну и вполнt увtрен.ы, что я въ одно прекрасное утро отдамъ имъ свои 
сочиненiя почти даромъ. Вы сдtлаете для меня боnьшое одолженiе, если 
предложите графу это дtло. Книга теперь разойдется скоро, я это знаю; 
но напечатать самъ не имtю средствъ, а продать значитъ взять 1 О коп. 
за рубль. Я бы и самъ написалъ къ графу, но, къ сожалtнiю, не имtлъ 
случая съ нимъ познакомиться. Сдtлайте милость, любезнtйшiй Иванъ 
еедоровичъ, похлопочите и увtдомьте меня объ ycпtxt. Я еще могу быть 
полезенъ Графу, когда онъ будетъ издавать журналъ. Я скоро прitду въ. 
Петербургъ и пробуду до iюня; а теперь пока прощайте. 

Любящiй васъ А. Островскiй.

5. ЕМУ-ЖЕ.

Письмо ваше, любезнtйшiй Иванъ еедоровичъ, я получилъ и сейчасъ 
же отвtчаю. Предложенiе графа Кушелева участвовать въ его журналt я 
принимаю съ большимъ удовольствiемъ, о чемъ и уполномочиваю васъ 
передать графу. Относительно моихъ сочиненiй писалъ къ графу А. Н. 
Майковъ, а мнt самому писать какъ будто неловко. да я и неумtю, да 
и незнаю адреса. Сдtлайте милость, обхлопочите, вы сдtлаете для меня 
большое одолженiе. Если вы забыли, какiя именно сочиненiя желаю я 
продать, то я вамъ напомню: «Семейная 1) сцена», «Утро молодого человtка». 
«Въ чужомъ пиру похмълье, «Праздничный сонъ», «Несошлись характе
рами». Вы знаете, что о цtнъ своихъ произведенiй я говорить совсtмъ 
немогу. Я признаю за лучшее предоставить это самому графу Кушелеву 
и напередъ объявляю, -что его предложенiемъ буду доволенъ. Если же 

1) Въ ориг.: <�Семейна1>.
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почему нибудь мнt будетъ нужно писать къ нему лично, то напишите 

мнt поподробнtе его адресъ и имя. Отвtчайте мнt поскорtе. Наши вамъ 

кланяются. 
Любящiй Васъ А. Островскiй.

Москва, 13 iюня 1858 r. 

Адресъ: Его Благородiю Ивану еедоровичу Горбунову. 

Въ С.-Петербургъ. Между Торговою и Офицерскою улицами, на 

Англiйскомъ проспектt въ домt Самуса. 

6. ЕМУ-ЖЕ.

Сдtлайте милость, любезнtйшiй Иванъ Федоровичъ, хлопочите! 

Надо ковать желtзо, по1<а горячо. Желанiе графа купить всt мои сочи

ненiя меня чрезвычайно обрадовало; этотъ случай дастъ мнt наконецъ 

средство какъ-нибудь устроиться. Отвtчайте ПOCl(Opte, что я долженъ 

д'fшать, писать ли графу или прitхать самъ? Хотя, признаться сказать, 

мнt теперь некогда да и не хотtлось бы tхать. Если можно, то посто

райтесь обдtлать безъ меня. Назначить цtну я во всякомъ случаt предо

ставляю графу, но нельзя ли подtйствовать на него такъ, чтобы онъ далъ 

побольше. Вы знаете, какъ мнъ н'ужны деньги: Если Майковъ еще не-

уtхалъ, то попросите его похлопотать въ мою пользу. Наши всt вамъ 

кланяют�я и ждутъ васъ. 
Любящiй Васъ А. OcтpOfJCKiй. 

Москва, 16 iюня 1858 r. 

Адресъ тотъ же, что и на предыдущемъ письмt. 

7. П. С. ФЕДОРОВУ.

Милостивый Государь· Павелъ Степановичъ. 

Пос1>,лаю вамъ изуродованное, но всетаки дорогое сердцу, дtтище 1). 

Теперь у меня только и надежды, что на васъ. При письмt я прилагаю 

1) Какъ видно иэъ слtдующаго письма И. е. Горбунову, эдtсь рtчь идетъ о
ко.медiи «Свои люди-сочтемся».
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записку для цензуры, можетъ быть она и понадобится. Сдtлайте милость, 

Павелъ Степановичъ, похлопочите. Впрочемъ, я такъ увtренъ въ вашемъ 

попеченiи о русской сценt, что и просить считаю лишнимъ. Вы вtроятно, 

представите пiесу Тимашеву. По словамъ Вас. Вас. Мещерскаго, онъ 

обtщалъ пропустить, если будетъ измtнено названiе и nieca по замtча

нiямъ цензуры будетъ передtлана.. Все это мною сдtлано; теперь остаетсs� 

только ждать отъ нихъ милости. Если можно будетъ о чемъ нибудь меня 

увtдомить, то прикажите Горбунову, онъ мой адресъ знаетъ. Теперь я tду 

въ Нижнiй, а въ сентябрt буду въ Петербургt; вtроятно до тtхъ поръ 

судьба моя рtшится. 

Всегда готовый къ услугамъ вашимъ А. Островскiй. 

Москва, 27 iюля 1858 r. 

8. И. е. ГОРБУНОВУ.

Москва 27 iюля 1858 r. 

Любезнtйшiй Иванъ еедоровичъ, письмо ваше я получилъ и бла

годарю за него. Деньги я получилъ отъ вашего брата давно, Я графу 

послалъ комедiи и еще письмо о деньгахъ. Сдtлайте милость, наблюдайте! 

Вы можете сообщить графу по секрету t), что пишется Мининъ и что -У 
онъ можетъ попасть въ «Русское Слово» 2). Къ еедорову я послалъ 

«Свои люди». Вотъ гдt нужно хлопотать. Прилагаемую записку свезите 

В. В. Мещерскому и попросите его постараться. До пятницы я въ Москвt. 

Въ Нижнiй' пишите мнt на имя кн. Владимiра еедор. Голицына. Главное, 

бывайте чаще у еедорова и подстрекайте его. Поклонитесь и поцtлуйте 

отъ меня Мартынова. Дtйствуйте, Иванъ еедоровичъ, дtйствуйте, я въ 

долгу не останусь. Да понукайте графа. 

Вашъ А. Островскiй. 

1) Напечатанное курсивомъ въ оригинал-в подчеркнуто.
1) «Мининъ» 6ылъ напечатанъ въ «Современник-в» 1861 г.
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Что же портреты, получу или нtтъ 1). 

Подпись. 

Здорово rолу6чикъl (Е. Т. М.) смекнешь, что эти буквы знач(атъ), 

если вспомнишь, какой ты rptxъ совершилъ передъ лю6ящимъ тебя 

Евrенiемъ. 

Леониду съ семействомъ и Писемскому поклонъ, 

9. И. е. ГОРБУНОВУ.
5 мая. 

Лю6езнtйшiй Иванъ 8едоровичь, какъ это вамъ несовtстноl Ни слуху 

ни духу отъ васъl Лизавета Константиновна мнt писала, что вы мнt 

подробно напишете 060 всемъ случившемся въ Петер6урrt, но до сихъ 

поръ отъ васъ нtтъ ничего. Я, при всемъ моемъ желанiи, никакъ немогъ 

прitхать въ Петер6ургъ хоть на денекъ и теперь скоро уtцу въ Одессу; 

а вtдь вы знаете, что меня многое очень интересуетъ въ Петер6ургt; 

такъ, сдtлайте милость, сообщите мнt до отъtзда подро6ныя свtдtнiя о 

Лиз. Конст., о 6олtзни Писемскаго и о прочемъ. Да зайдите къ Печат

кину и попросите его выслать мнt _деньги поскорtе, а то онt меня не 

застанутъ. Это вы сдtлайте непремtнно. У насъ все о6стоитъ благопо

лучно. Мартынова 2) принимаютъ какъ нельзя лучше и театръ всегда по

лонъ. Что у васъ Шумскiй? Наши вамъ кланяются. 

Вашъ А. Островскiй. 

1 О. П. С. ФЕДОРОВУ. 

Милостивый Государь Павелъ Степановичъ. 

Давно .я сл.ышалъ, что пiеса моя «За чtмъ пойдешь . . . » забра

кована комитетомъ, но невtрилъ этому, какъ дtлу соверщенно невtроят-

1) Тутъ два слова не разобраны, равно какъ и подпись.
2) Мартыновъ А. Е. умеръ 16 августа 1860 г. Весною этого года онъ съ Остров

скимъ поtхалъ въ Крымъ и на обратномъ пути умеръ въ Харьковi!. Островскiй 
упоминаетъ о своемъ отъilэдt въ Одессу. Сл1>довательно, вполнt вtроятно, что 
rrисьмо напис�но 5 мая 1860 г. 
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ному. Теперь эти слухи подтвердились. Какъ могло это случиться? И 
по моему собственному убtжденiю, да и по отзыву людей, наиболtе 
заслуживающихъ довtрiя, эта пiеса нисколько не хуже другихъ моихъ 
пiесъ, пропущенныхъ комитетомъ, неговоря уже о множествt переводныхъ 
и оригинальныхъ произведенiй друrихъ авторовъ. Моя вещь непропущена, 

1 
а бездна вещей, совершенно никуда не годныхъ, пропускается комитетомъ. 
Что же это значитъ? Но допустимъ, что моя вещь слаба (чего допустить 
никакъ нельзя); развt мои прежнiе труды, мои 14 пiесъ, неограждаютъ 
меня отъ строгаго приговора. Изъ всего этого, при самомъ безпристрастномъ 
взглядt, можно вывести только одно заключенiе и именно явное недобро
желательство ко мнt комитета. За чтобы, кажется? Лавелъ Степановичъ, 
я увtренъ, что вы не отнесете моихъ словъ къ себt, такъ какъ я совер
шенно убtжденъ, что вашъ голосъ былъ за меня. Зная васъ, я иначе 
предполагать не смtю. 

Ловtрьте, что этотъ поступокъ комитета оскорбителенъ не для 
одного меня въ русской литературt, не говоря уже о театрt. Такъ каRъ 
гласно протестовать противъ рtшенiя комитета я не могу, то у меня 
остается только одно: отказаться совершенно отъ сцены и не подвергать 
своихъ будущихъ произведенiй такому произвольному суду. Я почти не
разрывно связанъ съ театромъ, десять лtтъ я не сходилъ со сцены, 

-{ сколько артистовъ получили извtстность въ моихъ пiесахъ. (Вы сами это
знаете), на дняхъ я оканчиваю «Минина», который мнt стоитъ мноrолtт
нихъ трудовъ, и котораго я мечталъ видt'ть нынtшней �имой на сценt.
Вы согласитесь, что со всtмъ этимъ разставаться нелегко, нелегко отка
зываться отъ дtла, которому исключительно посвятилъ себя! Но иначе я 
поступить не могу. При такомъ разноrласiи комитета съ общественнымъ 
мнtнiемъ, при такомъ недоброжелательствt ко мнt, я въ правt ожидать, 
что и болtе серьезныя, болtе дорогiя для меня пiэсы моrутъ подвергнуться 
той же участи. А я не хочу рисковать получить новое оскорбленiе, съ 
меня довольно и одного. Да и сверхъ того, еслибы я лослалъ еще хоть 
одну пiэсу въ комитетъ, я бы этимъ самымъ призналъ его судъ безъ 
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всякаго протеста, тогда какъ я обязанъ протестовать всtми средствами! 

У меня есть одно средство, я къ нему и прибtгаю. 

Съ глубокимъ уваженiемъ и преданностiю имtю честь быть вашего 

превосходительства покорнtйшiй слуга А. Островскiй. 

Москва 26 октября 1861 г. 

На первой страницt письма вверху карандашомъ чья-то надпись: 

Федорову. 

11. И. е. ГОРБУНОВУ.

Любезнtйшiй Иванъ еедоровичь, къ еедорову я написалъ только 

сегодня 1). Я пишу ему, что совершенно отказываюсь отъ сцены. Я не 

писалъ такъ долго потому, что неимtлъ оффицiальнаго изв-встiя, я его и 

теперь не имtю. Вы отдали пiэсу еедорову, вы и должны были прислать 

ее обратно. Сд-влайте это хоть теперь; пiэсу отдайте брату, а заключенiе 

Комитета спишите и пришлите ко мнt. Напомните о моемъ существованiи 

Максимову, поклонитесь Курочкину, Васильеву и всtмъ знакомымъ и 

скажите имъ о моемъ твердомъ рtшенiи оставить театръ. Черезъ мtсяцъ 

я буду въ Петербургt съ Мининымъ. 

Вашъ А. Осrровскiй. 

12. ЕМУ-ЖЕ,

Любезнtйшiй Иванъ еедоровичъ, поклонитесь отъ меня Павлу Степа

новичу и передайте ему, что я всtми силами стараюсь окончить пiэсу 

поскорtе и что обо всемъ, что касается до этой пiэсы, я уже шtсалъ на 

дняхъ къ Цире
_�

тору. 

Вашъ А. Островскiй. 

4 или 5 мая я tду въ Щелыково. 

1) Письмо къ П. С. Федорову, которое имtется эдtсь въ виду, датировано
26 октября 1861 г. Слtдовательно, и настоящее письмо къ Горбунову должно имtть 
ту же дату. Беэъ даты оно было напечатано въ III т. <осСочиненiй И. е. Горбунова•. 

аыn. v1. 

з 
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13. В. В. САМОЙЛОВУ.

Многоув ажаемый Василiй Васильевичъ, извините, что запоздалъ при

сылкой рыбы. Благодtтельное начальство желtзной дороги придумало новое 

ст'ьсненiе для публики. Теперь нельзя отправить посылку, если не -вдешь 

самъ или кто-нибудь изъ знакомыхъ. Случай мнt помогъ. I:Jашъ скрипачъ 

Безекирскiй tдетъ въ Петербургъ и долженъ быть въ вашемъ домt у того 

музыканта, съ которымъ мы играли въ Вистъ. Благодаря этому случаю, 

рыба можетъ благополучно доtхать до Вашего дома. Кушайте на здоровье! 

Искренно преданный Вамъ А. Островскiй.

PS. Прошу передать мое сердечное уваженiе Марь-в Алексtевн-в. 

Константиновъ (де Лазари), который въ настоящую минуту находится у 
меня, посылаетъ Вамъ низкiй поклонъ. 

14. ЕМУ ЖЕ.

Милостивый Государь Василiй Васильевичь! 

Я сдtлалъ сокращенiя, которыя вы считаете нужными. Потрудитесь 

посмотр-вть то, что зачеркнуто на страницахъ: 269, 270, 271, 276, 277 

и 279. Мнt кажется, этихъ сокращенiй будетъ достаточно; впрочемъ, если 

Вы найдете нужнымъ со1<ратить еще что нибудь, то увtдомьте меня. 

Съ уваженiемъ и преданностiю остаюсь 

вашъ покорн-вйшiй слуга А. Островскiй.

15. ЕМУ ЖЕ.

Многоуважаем�й Василiй Васильевичь, на дняхъ ув-вдомили меня, что 

наконецъ мой «Мини�ъ» пропущенъ. Эту пьесу я совершенно передtлалъ, 

сократилъ ее такъ, что остались только самыя эффектныя м-вста, сверхъ 
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того я nрибавилъ двt новыя сцены: «битву подъ Москвой и возвращенiе 

въ Нижнiй». Въ новомъ видt, хроника обнимаетъ всю дtятельность Минина 

и публика можетъ видtть на дtлt, I<акъ совершилось спасенiе Руси. Лице 

Минина прямо подходитъ къ Вамъ; прочтите пьесу, Вы убtдитесь въ томъ 
' 

сами. Я помню картину М. И. Скотти,-«Битва подъ Москвой», которую 

онъ писалъ дл,я Лобкова, тамъ лице Минина, энерrическiй жестъ его, и 

вся фигура совершенно напоминаютъ Васъ. Передtлывая теперь для сцены 

своего Минина, я неразъ мечталъ, что, если Боrъ приведетъ и будемъ 

MN живы и здоровы,-Вы воскресите Минина въ Нижнемъ, на томъ самомъ 

мtстt, rдt воспоминанiе о немъ еще такъ живо. Это будетъ полное тор

жество и мое и Ваше. Мы поставимъ настоящiй памятникъ Минину, гораздо 

лучше т.оrо, I<Оторый торчитъ верстой среди крапивы, вопреки здравому 

разсудку.-Въ послtднее время я перенесъ столы<о rорькаrо и осI<орби· 

тельнаrо, что только одна надежда на Минина и радуетъ меня. Если вы 

съ такою вtрностiю изображаете историческiя лица друrихъ нацiональ

ностей, то отъ кого же ждать намъ, I<aI<ъ не отъ васъ, изображенiя 

нашихъ родныхъ rероевъ.-Вы человtI<ъ, совершенно преданный искусству 

и, въ настоящее время, дружески расположенный ко мнt, въ чемъ я убt

дился, I<Ъ Вамъ я и обращаюсь съ моей просQбой I)! Помогите мн-вl Возь

мите на себя моего Минина,-безъ васъ онъ погибъ, а съ нимъ погибли и 

мои надежды. Если· Вы замtтите въ своей роли I<ar<iя нибудь неловкости 

для себя, передtлывайте, какъ найдете удобнtе. Самъ я, къ великому 

прискорбiю, не могу быть въ Петербургt, почему и прошу Васъ принять 

на себя мои авторскiя права. 

Самозванецъ не пойдетъ не только въ Петербургt, но кажется и въ 

MocI<вt, бл�год�ря какимъ-то интригамъ. Вотъ награда человtку, посвя

тившему всю жизнь свою родной сценt, 

Засвидtтельствуйте мое искреннее уваженiе вашей супругt. 

Душевно преданный вамъ А. Островскiй. 

1) Въ ориг. «прозьбой».
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16. ЕМУ-ЖЕ.

Многоуважаемый Василiй Васильевичьl 

Мнt очень жаль, что по случаю моего «Минина» произошло недора

зумtнiе, въ которомъ я, впрочемъ, невиноватъ нисколько. Дtло было вотъ 

какъ: вмtстt съ увtдомленiемъ Бурдина, что «Мининъ» пропущенъ, я 

получилъ письмо отъ Марковецкаго, ·въ которомъ онъ проситъ, чтобы я 

отдалъ ему эту пiэсу въ бенефисъ. Разумtется, я согласился, потому что 

въ такомъ дtлt никому не отказываю и всегда отдаю первому кто попро

ситъ. Чрезъ нtсколько времени я получаю изъ П.-Бурга письмо, чтобы

скорtе высылалъ распредtленiе ролей; я сейчасъ же написалъ Бурдину, 

чтобы онъ просилъ Васъ отъ моего имени взять роль Минина и далъ Вамъ 

прочесть пiэсу; въ то же время я написалъ вамъ письмо 1), въ которомъ

я отдавалъ роль Минина въ полное Ваше распоряженiе. Посл·в этого я 

былъ совершенно покоенъ и разсчитывалъ, что, при Вашемъ содtйствiи, 

пiэса должна имtть успtхъ непремtнно. Вдругъ получаю короткое увt

домленiе: «день представленiя приближается, Василiй Васильевичъ положи

тельно отказался отъ роли». Что мнt было дtлать? Остановить предста

вленiе пiэсы я считалъ себя не въ правt, и потому отдалъ распредtленiе 

ролей на волю бенефицiанта. Я, какъ честный человtкъ, поступить иначе 

не могъ. Если Вамъ непрiятно, что вы не участвуете въ пьесt, то повtрьте 

Василiй Васильевичь, что мнt это непрiятно гораздо болtе. Съ Вашимъ 

участiемъ успtхъ былъ вtренъ, а безъ васъ Богъ знаетъ, что ожидаетъ 

мою драму, на которую потрачено столько труда и сердечной теплоты.-Я 

на дняхъ буду вамъ писать о новой моей драмt «Тушино». 

Засвидtтельствуйте мое глубокое уваженiе Марьt Алексtевнt и 

Г-мъ Квадри. 

Искренно преданный Вамъ А. Островскiй. 

") Очевидно, предшествующее письмо. 
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17. Е. Н. ЖУ-Я-Е-Вей (?)

Въ зимнiй холодъ 
Всякiй молодъ. 

По календарю май 25 числа, 
а по noroдt въ Казани октябрь 30. 1865 г. 

· Дорогая и милая намъ Е. Н. 1).

Извt.щаемъ васъ о благополучномъ прибытiи нашемъ въ старую сто
лицу татарскаrо царства. Отъ Нижняго мы плыли при постоянно попут
номъ холодномъ вtтрt съ дождями и шквалами; живописные берега, на 
короткiе промежутки освtщаемые солнцемъ, грустно улыбались, глядя на 
насъ; къ счастiю судьба намъ послала вмtсто одного пароходнаго капи
тана двухъ ( одинъ Петръ Брылкинъ, другой НикоJJай Сухопрудскiй, СЬ!НЪ 

бывшаго директора Моск. т. что очень важно 2), прiятно 3), если взять 
въ расчетъ, что они оба моряка и оба пьяницы. Горбуновъ, разу
мtется, сейчасъ же принялъ надъ ними начальство, какъ генералъ 2) 
(старшiй чиномъ) З), (въ городахъ онъ генералъ, на водt Адмиралъ) 1), 

на пароходt водворился порядокъ, (подняли адмиральскiй фла�vь) З), и дtло 
пошло, какъ по маслу.llВъ Нижнемъ мы проб.ыли только одинъ день (пят:
ницу), и не безъ пользы, вечеромъ были въ театрt и видtли: «Было да 
прошло». Пiэса отъ дурнаго исполненiя выигрываетъ еще болtе. Въ Казани 
мы наблюдаемъ татаръ и татарскiе нравы, русскаго населенiя; видt.ли и 
татарокъ, попадались 2), встрtчаешь З) и хорошенькiя; но за недосугомъ, 
неуспtли еще подробно разсмотрtть отличительной особе]-lности татар
скихъ женщинъ.. По примtру Никольскаго 2) и Леоновой, которая въ 
прощломъ году въ тtсномъ соединенiи съ г. Монаховымъ 

1) Предположительно отношу это письмо къ Е. Н. Жулевой, такъ какъ ее звали
Екатерина Николаевна. 

�) Bct слова подъ рубрикой 1 зачеркнуты въ оригинал-в. 
Э) Bct слова и фразы подъ рубрикой 2 надписаны сверху. 
6) Эта фраза подписана снизу.
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Въ городъ Казань, 
Ъздила казать 

свой талантъ, разумtется 1), и Горбуновъ въ середу 26 мая ·желаетъ до
ставить здtшней пу6лиr<t удовольствiе, заплатить ему деньги. Какъ пуб
лика оцtнятъ его здtсь, мы В(асъ?) извtстимъ, сообщивъ о собран
ныхъ руб.ляхъ и копtйкахъ. 

Покорнtйше прошу В(асъ?) передать К. Г. мою просьбу 2), во 1-хъ, 
чтобы он·ъ сообщилъ мн'в о результатахъ моего письма къ кн. Одоевскому 
и переговоровъ г. Белинга съ тtмъ же княземъ; во 2-хъ, чтобы онъ 
вошелъ въ интимные переговоры съ г. Садовскимъ 1-мъ о томъ, желаетъ 
ли онъ tхать на ярмарку. Если же г. Садовскiй считаетъ препятствiемъ 
для себя постановку «Воеводы» къ 15 числу, то успокоить его тtмъ, что 
назначенiе дня перваго представленiя, Неклюдовъ отдалъ на мою волю, и 
я съ своей стороны считаю выгоднымъ отложить его до 25 числа. Въ 
случаt желанiя г. Садовскаго tхать на ярмарку попросить его сообщить 
"Свой репертуаръ. Передайте К. Г. мой поклонъ и попросите его нужныя 
мнt св'вд'внiя, изложить на бумаrt и переслать не позже 5 iюня, въ формt 
письма (съ оставленiемъ на почтt до востребованiя) въ Нижнiй, куда я 
на обратномъ пути изъ Саратова заtдУ. 

Хотя А. Н. и говоритъ, что мы не усп'вли разсмотрtть особенностей, 
отличающихъ татарку отъ русск. З). Это неправда: я ·1) эту особенность 
разсмотрtлъ. У русской женщины волосъ длиненъ, да умъ коротокъ, а у 
татарки и волосъ совсtмъ нtтъ, и ума ни на rрошъ. Что же касается до 
нашего поведенiя,-нtтъ сл6въ выразить! Хоть 5) я по себt знаю, какъ 

1) Тутъ должна быть такая вставка, написанная внизу: «за что и была щедро"
награждена публикой, а Монахова въ саду офицеры прибили». 

2) Въ ориrн. «прозьбу».
3) Тутъ нtсколько словъ зачеркнуто, такъ что разобрать нельзя.
') Этотъ отрывокъ письма писанъ друrимъ почеркомъ, и принадлежитъ, надо

полагать, И. е. Гор6унову или С. В. Максимову, который, кажется, тоже принималъ 
участiе въ этой поtздкt. 

S) Это слово зачеркнуто.

38 



,А. Н. ОСТРОВСЮЙ -ВЪ ПИСЬМАХЪ И ВОСПОМИНАНIЯХ:Ь. 

2 непрiятно быть безплотнымъ анrеломъ, но дtлать нечего, уподобляемся 
ангеламъ, впрочемъ только ;о Саратова: тамъ буду искать волшебницу

1 

которая бы обратила меня въ человtка. Посылаю Вамъ воздушный 
поцtлуй. 

18. ЕЙ-ЖЕ.

Отъ Саратова до Нижн. Новг. 
Пароходъ «Царевна». 

8 iюня. 

Подъ Самарою разб(ойнички) шалятъ 
А въ Сарат(овt) дtв(ицы) хороши. 

Мн(оrо) люб(имая) и мн(ого)уваж(аемая) нами Е. Н. 

Изъ Казани, откуда мы послали В(амъ) отчетъ о нашемъ путеше
ствiи, мы быстро направились назадъ, въ Симб., Самару и Саратовъ. 
Быстрые переtзды, короткiя остановки, и кипучая дtятельность не давали 
намъ времени одуматься. Многозначительныя событiя, одно за друrимъ 
бtжали такъ быстро, что мы не только В(амъ), но и себt неуспtвали 
дать въ немъ отчета. [Теперь, когда мы исполнили, 1) совершили 2) все, 
что намъ было предназначено сдtлать, когда послtднiй городъ (Саратовъ), 
(нашего путешествiя) 2), быстро удаляется за кормой нашего парохода, и 
мы, забравшись на «Царевну» (пароходъ), начинаемъ спокойное, длинное 
пятидневное возвращенiе вверхъ по Волгt; когда мысли успокоились, впеча
тлtнiя улеглись, мы съ свtжей головой и покойной совtстью, принимаемся 
за перья З).] Плывя отъ Казани внизъ, я дивился тому, съ какой премуд
ростью устроеАо все въ природt, чtмъ дальше на юrъ, тtмъ холоднtе; 
одинъ только Саратовъ оправдалъ географiю; въ этой стран-в, гдt цвtтетъ 

1) Это слово зачеркнуто.
2) Слова и фразы подъ рубрикой 2 надписаны сверху строки.
3) Эта длинная вставка въ [ ] начата внизу 1-й страницы письма и продолже

нiе на 2-й страницiз .. 
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лимонъ, т. е. нtтъ не лимонъ, а гдt камышинскiе арбузы очень дешевы, 
мы на другой день нашего прибытiя принуждены были надtть парусинныя. 
Изъ Симбирска мы В(амъ) писали, а изъ Самары и рады бы написать да 

_ ,, 
t 

нечеrо,-rородъ большой, купеческой, жизьнь (sic) благочестивая, семейная, 
:1 безъ удовольствiй, (нравы жестокiе) '), необразованiе полное,-кумысныя

заведенiя Аноева и Постникова· не процвtтаютъ, больныхъ мало,-6ольше 
всtхъ пьетъ кумысу здоровый Разсказовъ. Труппа ар{истовъ подъ управл. ( Медвtдева сбирается на Сергiевскiя воды и теперь безъ дtла, т. е. безъ 
дtла только актеры, а актрисы кой-чtмъ занимаются и довольно усердно, 
но выгоды имtютъ малыя. Слова пtсни «Подъ Самарою разбойнички 
шалятъ� не совсtмъ справедливы; раз6ойниковъ теперь нtтъ, нельзя, 
вtкъ прогресса, теперь поборы съ судовъ производятся инженерами водяной 
коммуникацiи, а не разбойниками, всетаки шагъ впередъ; незнаю выrоднtе ли 
стало судохозяевамъ, да малоль ·чего! Что на нихъ смотрtть. Разбойникъ 
мужикъ необразованной, у него и потребности незначительныя, отъ того 
онъ и бралъ меньше, а офицеръ дtло другое, онъ и шампанское пьетъ и 
франц. перчатки носитъ.-9 iюня. Несправедливъ также и другое стихъ 
пtсни: «А въ Саратов-в дtвицы хороши!». Ничего нtтъ хорошагоl П'ри
томъ же извtстно, что Саратовъ есть родина (хлыстовщинской секты) 
хлыстовъ. Если бы въ Саратовt точно были дtвицы хороши, то не было бы 
никакого разсчету заводить такую пустую и противоестественную секту. 
Въ Саратовt ужъ нешутя пахнетъ югомъ,-жарко и пыльно,-жителей 
100 т., есть горсточка порядочныхъ людей, съ которыми мы, разумtется, 
скоро сошлись.-Есть вокзалъ на берегу Волги, есть коммерческiй 1<лубъ,
есть загородный садъ съ театромъ, въ которомъ иrраетъ Берхъ съ своей 
труппой.-Мы прitхали наканунt бенефиса Пiуновой (Шмидrофъ), у кото
рой шла «Гроза)). Горбуновъ сейчасъ же, какъ учтивый I<авалеръ, предло
жилъ свои услуги и сыгралъ Кудряша и доставилъ Пiуновой полный сборъ. 
Да она и стоитъ тоrо,-милая актриса и милtйшая женщина; я вспомнилъ 
одни стишки, которые очень идутъ къ ней: 

1) Слова и фразы подъ рубрикой 2 надписаны сверху строки.
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Не кори, что такъ развратенъ 

До тебя пройденный путь; 

Но цtлуй до синихъ пятенъ 

Эту шею, эту грудь. 

Саратовскiе фотографы Муренко и Ушаковъ увtковtчили насъ въ 

различныхъ позахъ и разныхъ величинъ, порознь и въ группахъ. Сiи 

точныя изображенiя прибудутъ въ Москву вмtстt съ нами. 

Горбуновъ игралъ еще 1) въ двухъ спектакляхъ, разумtется за деньги, 

которыхъ у него съ Саратовскими набралось довольное количество; а такъ 

какъ онъ боится, что его въ Жигулевскихъ горахъ ограбятъ разбойники, 

то и старается ихъ поскорtе пристроить. 7-го числа мы проводили гене

рала 2) въ Пензу, а 8-го утромъ выtхали сами въ обратный путь. Теперь

подъtзжаемъ къ Самарt, вечеръ восхитительный, хотя и свtжо. 1 О iюня. 

Вчера въ Самарt сtлъ на пароходъ Разсказовъ и теперь мы играемъ съ 

нимъ въ пикетъ. 11 iюня. Забылъ я вамъ сказать о пищt, которой мы 

пользуемся: совершенно свtжая икра, осетрина, севрюга, стерляди, дупеля, 

фазаны, все это нипочемъ. Кажется, чего бы намъ еще, а все не хватаетъ 

чего-то (очень существеннаго)! Мы теперь уподобляемся бtднымъ путни

камъ, которые въ полуразрушенной лодкt нtсколько дней безъ всякой 

пищи носятся по океану: говорятъ, что у этихъ несчастныхъ особенно 

страшно выраженiе глазъ; каждый смотритъ на своего сосtда съ непре

одолимымъ желанiемъ съtсть его. Постороннiе говорятъ, что у насъ точно 

то же выраженiе глазъ, когда мы смотримъ на женщинъ. 

Слtд. письмо наше будетъ изъ Щелыкова. 

Щtлуемъ) в(аши) р(учки). 

В(аши). 

1) Это надписано сверху.
2) т. е. И. е. Горбунова.
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19. НЕИЗВ1:�СТНОМУ ЛИЦУ.

Милост. Гос. 

Маiоръ Николай Александ. 

Путешествiе наше до Саратова совершилось благополучно, о чемъ 

в(амъ) и доносимъ, теперь плывемъ обратно, чего и в(амъ) желаю. По 

полученiи сего письма имtете в(ы) М. Г. сходить 1<ъ Н. В. и изслtдовать, 

въ какомъ состоянiи здоровье А. И., насколько процвtтаетъ сацъ и все пр., 

и немедленно увtдомить меня. Адресуйте въ Щелыково. Кинешемскаго 

уtзда, Костр. губ. 
Любящiй В(асъ) А. Островскiй.

PS. Поклонись Поят ..... 1). 

20. В. В. САМОЙЛОВУ.

Многоуважаемый Василiй Васильевичь, мой переводъ комедiи Шек

спира «Усмиренiе своенравной» конченъ и отосланъ въ Петербургъ 2)

Николаю Васильевичу Гербелю. Къ нему или къ Н. А. Некрасову нужно 

6удетъ обратиться, чтобы они по отпечатанiи дали намъ поскорtе два 

оттиска для представленiя въ цензуру. Объ этомъ я пишу къ Некрасову, 

но не дурно будетъ, если и вы съ своей стороны о томъ же похлопочете. 

Я думаю, что для представленiя въ цензуру надо будетъ экземпляры пере

писать, выкинувъ мtста, зачеркнутыя З) цензурой въ переводt Кетчера и 

сокративъ для сцены нtкоторыя длинноты. 

Желаю вамъ всего лучшаго. Засвидtтельствуйте вашей cyпpyrt и 

попросите передать мой поклонъ сестрицамъ и Квадри. 

27 октября. 
Преданный вамъ А. Островскiй.

1) Фамилiя не разобрана.
2) Переводъ ком. «Усмиренiе своенравной» напечатанъ въ «Современникt»

1865 r., ноябрь, слtдовательно настоящее письмо тоже относится къ 1865 r. 
3) Въ ориг. «зачеркнутые».
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21. С. В. МАКСИМОВУ.

Москва, 6 ноября 1871 r. 

Любезнtйшiй другъ, Серг'вй Васильевичь, на I<нигопродавцевъ, какъ 

видно, надежда плоха; но Богъ не 6езъ милости, I<ОЗаJ<Ъ не 6езъ счастья. 

Мнt предлагаютъ на изданiе деньги на условiяхъ, довольно выгодныхъ для 

меня; но я возьмусь за это не ранtе, какъ посов·втовавшись съ Вами 060 

всtхъ nодробностяхъ этого дtла. Я очень радъ, что овчинка съ изданiя 

достанется не книгопродавцамъ, которые дерутъ ее не жалtя мяса. Между 

тtмъ, шестой томъ я желалъ бы продать поскорtе.-Пiэсы въ него вой

дутъ: «Горячее сердце, Бtшеныя деньги, Лtсъ, Не все коту масляница»,-

что составитъ 6олtе 25 листовъ. Bct эти комедiи имtютъ въ Москвt 

большой успtхъ, и ихъ давно ужъ спрашиваютъ: Е:сли Кожанчиковъ дастъ 

за 6-й т. 2000 руб., то, не спрашивая меня, отдайте, но съ непремtннымъ 

условiемъ 1 ООО руб. сейчасъ же. Получать по грошамъ надоtло. Еслибы 

Вы мнt это устроили, я былъ бы Вамъ несказанно 6лагодаренъ. Потол

куйте со старцемъ и увtдомьте меня.. Надоумьте Звонарева •) дать мн-в 

нtсколько экземпляровъ моихъ переводовъ для подарковъ артистамъ, 

которые играли въ этихъ пiэсахъ. 

Маша Вамъ кланяется. 

Искренно любящiй и уважающiй Васъ А. Островскiй. 

22. ПРЕДС1ЩАТЕЛЮ СОВ'ВТАСТАРШИНЪ АРТИСТИЧЕСКАГО КРУЖКА2}.

Многоуважаемый Михаилъ Ивановичь, изъ Вашего письма я непо

нимаю, чtмъ обижается Алексtй Карловичь. Мы дtйствуемъ по уставу 

но, если ему угодно, то я съ � своей стороны ничуть не прочь, чтобы онъ 

1) Издатель «Драматическихъ переводовъ» Островскаrо.
2) Bct три письма, очевидно, къ одному и тому же лицу. Но въ писы1t .№ 24

онъ названъ предсtдаtелемъ совtта старшинъ Артистическаrо кружка. 
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присутствовалъ при совtщанiяхъ наш�го комитета. Передайте это ему отъ 

меня. Сдtлайте милость, увtдомьте завтра, чtмъ кончится Вашъ разrо

воръ. Быть немогу, нездоровъ и выtзжать мнt до середы невелено. 

Вашъ А. Островскiй. 

23. ЕМУ ЖЕ.

Щелыково, 1 iюля 1874 г. 

Многоуважаемый Михаилъ Ива·новичь, все, что въ Вашемъ любезномъ 

письмt прописано, я частiю исполнилъ, частiю исполню немедленно. Въ 

Петербурrъ, кому слtдуетъ, отписано. Родиславскаrо, мнt r<ажется, Вы 

боитесь болtе, ч'tмъ слtдуетъ. Лазарева и Левину не принимайте ни подъ 

какимъ видомъ,-- лишнiй расходъ безъ всякой пользы; надбавки не бой

тесь;-я употреблю все свое влiянiе, чтобъ недопустить даже и разговора 

объ этомъ. Вы пишете, что репертуаръ составленъ лучше прошлогодняго,

очень радъ и прошу Васъ выслать его мнt на поrлядtнье. По какимъ 

рисункамъ Вы заказали декорацiи и аксессуары для Лира? Да не можете ли 

Вы сообщить мн't, гд't находится М. П. Садовскiй и куда писать ему, - а 

такъ же каково здоровье Ольги Осиповны? Теперь послtднее слово: очень 

было бы хорошо, если бы Вы прi'tхали въ Щелыково, и для д'tла польза, 

да и доставили бы большое удовольствiе. 

Искренно преданный Вамъ А. Островскiй. 

24. ПРЕДС1ЩАТЕЛЮ СОВ1:>ТА СТАРШИНЪ АРТИСТИЧЕСКАГО КРУЖКА.

Многоуважаемый Михаилъ Ивановичь, несмотря на всt Ваши доводы,

очень убtдительные, я старшиной Артистическаrо кружка оставаться не 

могу; исполняя двt должности, по моему мнtнiю несовмtстимыя, невольно 

станешь въ ложное положенiе, а я этого избtгаю всячески. Нельзя въ 

одно и то же время быть и предсtдателемъ цраматическаго общества и 

старшиной клуба дающаrо спектакли, да еще старшиной, завtдывающимъ 

44 



А, Н. ОСТРОВСКIЙ ВЪ ПИСЬМАХЪ И ВОСПОМИНАНIЯХЪ. 

драматическою частью. Я моrу подвергнуться во 1-хъ упрекамъ въ томъ, 
что будто стараюсь назначать въ кружкt преимущественно свои пiэсы въ 

ущербъ другимъ членамъ общества. Вы сами знаете, что такiе упреки не 

только возможны, но уже и слышатся. Во 2-хъ, меня могутъ упрекнуть 

въ самомъ комитетt общества въ поблажкt кружку, котораго я состою 

старшиною. Еще кабы кружокъ платилъ, а то кого же я долженъ отстаи

вать въ комитетt, кружокъ, или интересы общества? Это положенiе невоз-

- можное. Вы в.идите, что я долженъ непремtнно выбрать что-нибудь одно,

и разумtется, долженъ выбрать драматическое общество, которое меня

такъ почтило, и как1> предсtдатель долженъ дtйствовать прямо, неподавая

никакого повода къ упрекамъ. Я оставляю званiе старшины кружка, не

потому, что боюсь его опаснаrо положенiя, этому доказательствомъ слу

житъ то обстоятельство, что я оставался старшиной, когда кружокъ былъ

въ гораздо худшемъ положенiи (въ домt Пукалова).

Я Вамъ обtщаю, что буду хлопотать объ интересахъ Кружка точно 

такъ же, какъ бы я былъ его старшиною; но должности этой исполнять 

не могу рtшительно, о чемъ и прошу Васъ увtдомить Совtтъ Старшинъ. 

Искренно Вамъ преданный А. Островскiй. 

15 декабря 187 4 г. 

25. М. О. МИК'ВШИНУ.

Москва, 27 апрtля 1878 г. 

Любезнtйшiй другъ, Михаилъ Осиповичь, поздравляю тебя съ про

шедшимъ праздникомъl А для меня и праздникъ былъ не въ праздникъ, 
' 

меня замучила лихорадка, и теперь еще едва держу перо въ рукахъ. Ты 

желаешь знать, какъ мнt сказывалъ Родиславскiй, что за «вещь» я для 

тебя готовлю;-изволь, я скажу, но попрошу помолчать покуда! Это пере

водъ въ стихахъ только что появившейся итальянской пьесы «Фрина» 1), 

1) Драма въ 4 д· съ прологомъ. Авторъ-Кастельвекiо Ро6ерто. Есть переводъ
этой пьесы А. П. Воротникова. Изд. С. Раэсохина. М. 1903. 
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Въ ней одно изъ дtйствующихъ лицъ. скульпторъ Пракситель. Задержалъ 
я переводъ потому, что люблю опрятность. Перевесть ее недолго и труда 
большого нtтъ; но для людей, незнающихъ древней греческой жизни, въ 
голомъ переводt она будетъ непонятна; понадобились примtчанiя и объяс
ненiя. Для этого пришлось забрать изъ университетской библiотеки охапку 

кним, на разныхъ языкахъ, преимущественно древнихъ. Выписки и пере

воды и заняли у меня очень много времени. Теперь эта работа почти 

кончена и я скоро пришлю тебt половину своего перевода. Вся пьеса 
займетъ номера четыре, а можетъ быть и болtе. Я изъ дому ужъ давно 
не выtзжаю никуда и Мельникова не видалъ; Писемскiй очень боленъ. 
Пишу тебt, а лихорадка меня такъ и бьетъ. Сдtлай милость распорядись, 
чтобы съ Мая «Пчелу» высылали мнt въ Кинешму Костромской губернiи, 
въ усадьбу Щелыково.-Есть великолtпная картина Жерома, «Фрина 
передъ судьями»,-пьеса, которую я перевожу, служитъ какъ бы объясне
нiемъ къ ней. Будь здоровъl Жена тебt кланяется. 

Любящiй тебя А. Островскiй.

26. ЕМУ-ЖЕ.
Москва 29 апрtля. 

Любезнtйшiй друм,, Михаилъ Осиповичъ, твое письмо застало меня 

на самомъ отлетt. Но такъ какъ во 1-хъ мнt rлавнымъ образомъ нужно 
было пока только твое corлacie, а во 2-хъ рисунокъ понадобится только 
въ концt декабря, то переговоры съ тобой о подробностяхъ я могу вести 
изъ деревни, или, еще лучше, осенью лично, по прitздt моемъ въ Петер
бурrъ,--если доживу, разумtется. Коли то нужно будетъ, пиши въ деревню,
да коли и нужды не будетъ, такъ всетаки, пиши; .въ деревн'в очень прiятно 
получать письма отъ друзей. 

Жена тебt кланяется. 
Искренно любящiй тебя А. Островскiй.

Жалко, что ты не пейзажистъ, а то побывалъ бы у меня въ деревнt; 

{ подобнаrо русскаrо пейзажа едвали rдt найдешь.
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· 27. А. А. МАЙКОВУ J).

4 октября 1881 г. 

Мно·гоуважаемый 
Аполлонъ Александровичь. 

Въ Комитетt я не нашелъ удобнаг9 случая поговорить съ Вами о 
-предметt, имtющемъ для меня чрезвычайную важность. Дtло въ томъ,
что, nъ ожиданiи будущихъ благъ (я началъ переговоры съ Глазуновымъ
о продажt ему полнаго собранiя моихъ сочиненiй и съ полной увtрен
Н\)Стi19 жду увеличенiя вдвое поспектакльной платы въ Императорскихъ
театрахъ), я нахожусь пока въ положенiи r<ритическомъ. Недоб9ръ, по
случаю траура, съ, Императорскихъ театровъ около ?ООО руб. и лишняя
затрата почти такой же суммы на деревню, по случаю абсолютнаго не
урожая,-значительно разстроили мои финансовые разсчеты. Все это за
ставляетъ меня просить Васъ объ одолженiи, но не о такомъ, какимъ я
пользовался отъ Васъ до сихъ поръ; я прошу у Васъ одолженiя 6езъ вся
кихъ льготъ и поблажекъ. Я прошу Васъ ссудить меня деньгами, но не
рремtнно на вексель и непремtнно за проценты, которые равнялись 6ы
тому доходу, который всегда можно получить съ денегъ, т. е. не мен·ве бО/0 • 

qто для меня будетъ большое и самое прiятное одолженiе. Мнt хочется,
чтобы на это дtло Вы взглянули, помимо нашихъ хорошихъ отношенiй,
разсудочно и практически. Риску для Васъ рtшительно нtтъ ни1<акого,
да я и не осмtлюсь никогда и никого подвергать риску: я никому не дол
�енъ, имtю недвижимую собственность и одного лtсу болtе чtмъ на
50000 руб..-Денегъ мнt нужно на годъ 2000 ру6., къ нимъ надо припи
сать 150 руб., которые Вы дали женt, и проценты; уплачу я ихъ прежде
срока, такъ какъ печатанiе Полнаго собранiя сочиненiй начнется, в"вроятно,
весной и я получу деньги. Сдtлайте одолженiе, выручите меня; я буду

') А. А. Майковъ-управляющiй Московск�ши Императорскими театрами. 
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Вамъ очень очень благодаренъ. Мн-в надо tхать въ Петербургъ, а не съ 

чt.мъ. Съ нетерп-внiемъ буду ждать Вашего отвtта. 

Искренно преданный Вашъ А. Островскiй. 

На первой страницt пись�а вверху слtва помtтка: «Конечно, ссудилъ, 

но безъ 0/0 • А. М.».

28. М. О. МИК1;ШИНУ.

Москва, 30 сентября 1882 г. 

Любезнt.йшiй другъ, Михаилъ Осиповичь, заtзжай ко мнt завтра 

утромъ; билетъ на представленiе моей пьесы «Таланты и поклонники», 

будетъ готовъ. 
Искренно любящiй тебя А. Островскiй. 

29. ЕМУ-ЖЕ.

Москва, 7 октября 1882 r. 

Любезнtйшiй другъ, Михаилъ Осиповичь. 

Въ субботу, т. е. въ день твоего отъtзда, я, какъ обtщалъ · тебt, 

tздилъ за справкой по твоему дtлу. Разговоръ имtлъ продолжительный. 

Мнt. сказано, что заключенiе коммиссiи уже можно предвид-вть, что оно 

готово, но до послtдняrо засtданiя составляетъ секретъ; что послtднее 

засtданiе будетъ утромъ 5-го числа (а не 3-го, какъ ты пишешь), и что 

о результатt засtданiя я буду извtщенъ. И дtйствительно, во вторникъ 

вечеромъ я получилъ извtстiе о заключенiи коммиссiи. Вчера утромъ я 

хотtлъ теб-в писать, но получивъ Моск. Вtдомости, узрtлъ, что тамъ уже 

. все пропечатано; потому и извtщать тебя счелъ лишнимъ.-Ни одинъ 

проэктъ не одобренъ, назначается второй конкурсъ 1). 

1) Эд-всь им-вются въ виду проекты памятника Императора Александра 11, въ числ-в
которыхъ былъ, очевидно, проектъ и Микtшина. Премированы были 4 проекта, только 
не Мик-вшина, но ни одинъ изъ этихъ премированныхъ проектовъ не могъ «быть 
принятъ въ исполненiе,., почему и ходатайствовали о назначенiи новаrо конкурса. 
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Если желаешь работать для вторичнаго конкурса и вtришь въ посло

вицу: «умъ хорошо, а два лучше», то попомни, что у тебя есть другъ, 

который тебt ни въ чемъ не откажетъ. 

Скоро ли примешься за картинки? Жду отъ тебя заказа на остроумiе. 

Мнt самому хочется попытать себя въ этомъ родt. 

Искренно любящiй тебя А. Островскiй. 

30. ЕМУ-ЖЕ.

Москва, 1 января 1883 г. 

Любезнtйшiй другъ, 

Михаилъ Осиповичъ. 

Поздравлщо тебя съ новымъ годомъ и желаю т,ебt всякаго благо

получiя. Не удивляйся, что я такъ долго не писалъ теб·в! По окончанiи 

пьесы, я расхварался очень, непосильная старческому организму ,работа 

доконала меня. Вотъ ужъ двt недtли я сижу, или, лучше сказать, дежу 

дома. Предварительные шаги для переселенiя тебя .въ Москву состоятъ въ 

томъ, что о возможности прiобрtсть тебя для Училища живописи и ваянiя 

сообщено Дашкову. Но такъ какъ я самъ не выtзжаю, то сношенiя свои 

съ лицами высокопоставленными долженъ _производить письменно или 

черезъ людей, что замедляетъ дtло. Теперь жду отвtта по этому хода

тайству. О рисункахъ для шелковыхъ матерiй и обоевъ я сообщилъ нtко

торымъ, посtтившимъ меня купцамъ, а они, съ своей стороны, обtщали 

переговорить съ фабрикантами. Между моими знакомыми нtтъ ни одного 

такого фабрикаt�та .. Не давно мнt пришла богатtйшая ицея для народнаго 

иллюстрированнаго изданiя и идея неистощимая. Какъ только подробно 

обработаю ее, такъ сообщу тебt. Задача широкая и намъ съ тобой вполнt 

доступная. 

Коли есть работа, такъ давай; у меня теперь есть свободное время. 

ВЫП. YI, 

4 

Любящiй 1'ебя А. Островскiй. 
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31. Д. в. живокини.

21 мая 1883 r. 

Любезнtйшiй другъ, Дмитрiй Васильевичъ, ужъ я незнаю, что тебt 
посовtтовать. Я, съ своей стороны, дtлалъ все, что могъ, въ твою пользу; 
я просилъ за тебя не потому, что я расположенъ к� тебt и къ твоему 
семейству и высоко цtню талантъ твоего покойнаrо отца, а просто изъ 
чувства справедливости. Еслиже, несмотря на мои просьбы, д-влается дtло 
несправедливое, значитъ, кому нибудь такъ нужно, и ужъ тутъ ничего не 
подtлаешь! Подавать прошенiе Министру я не совtтую, это дtло риско
ванное: можешь получить выговоръ или, еще хуже, могутъ дать единовре
менное пособiе, въ видt милостыни, и тогда ужъ дtло испорчено, на при
бавку въ будущемъ нечего и разсчитывать. Мой сов·втъ: переждать годъ, 
а пока я постараюсь убtдить директора, что съ тобой поступаютъ совер
шенно несправедливо. А, впрочемъ, какъ знаешь. 

Напрасно ты посылалъ заказное письмо; поэтому случаю оно прова
лялось на почтt лишнихъ пять дней. 

Поклонись кум-в! 
Любящiй тебя А. Островскiй.

32. А. В. ЖИВОКИНИ t).

Щелыково, 31 августа 1883 r. 

Милая кума, Александра Васильевна. 

Спросите у Вашего чудака мужа, съ чего онъ выдумалъ, что я на 
него сержусь! Я и недумалъ. Напротивъ, я душевно порадовался, когда 
получилъ извtстiе, что его ходатайство имtло успtхъ. Если я неписалъ, 
такъ потому что писать было не о чемъ да и мнt очень нездоровилось. 

Ваше намtренiе просить Пчельникова 2) о принятiи Анеты безъ жало� 
ван�я я очень одобряю; хотя поручиться за _успtхъ никакъ н�могу. Около 

1) Жена д. В. Живокини.
2) П. М. Пчельниковъ, уnравляющiй конторой Московскихъ Театровъ.
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20 сентября я прitду въ Москву, тогда вмtстt подумаемъ и потолкуемъ. 

Благодарю Васъ за поздравленiе и заочно цtлую. 

Искренно любящiй Васъ, кумъ Вашъ А. Островскiй. 

33. С. А. ЧЕРНЕВСКОМУ 1).
14 декабря 1883 г. 

Многоуважаемый 

Сергtй Антиповичъ. 

Завтра я tду въ Петербургъ неотразимо. Переписка моей новой 

пьесы должна кончиться завтра къ полудню; иначе моя пьеса не поспtетъ 

къ суббот-в въ комитетъ, потому что она должна еще, пройти. черезъ 

цензуру . .Мнъ нуженъ Адамовъ; и я Васъ покорнъйше прошу освободить 

его сегодня вечеромъ и завтра утромъ. Если Вы неможете этого сдълать 

своей властью, то прошу Васъ обратиться къ начальству. Я надtюсь, что 

мнt не откажутъ. 

Исполненiемъ моей просьбы Вы меня очень обяжете. 

Преданный Вамъ А. Островскiй. 

34, д. в. живокини. 

Петербургъ, 7 ноября 1884 г. 

Любезнъйшiй Дмитрiй Васильевичъ, сдълай милость, успокойся! Сколько 
разъ я говорилъ тебъ, что ужъ если я что объщалъ, такъ сдtлаю. Хочешь 

ты мнъ вtрить, такъ ужъ это твое дtло. Что я объщаю, такъ ужъ 

постоянно держу въ головt, и напоминать мнt не нужно. 

Какъ з�1оро�ье кумы? Получше ли ей? Отъ всей души желаю ей 
rюc�opte поправиться. И ты неунывайl 

Не все на небt будетъ ночь 
Авось и солнышко проглянетъ. 

Любящiй Васъ А. Островсюй. 

') Режиссеръ Императорскаго Малага Театра. 
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На конвертв: 

Его Благородiю 

Дмитрiю Васильевичу 

Живокини 

Въ Москву. Старая Конюшенная, свой домъ. 

35. ЕМУ ЖЕ.

17 ноября. 

Не плачь, плакса\ Богъ не попуститъ, свинья не съъстъ. Заходи 

сейчасъ же! Есть телеграмма. 

А. Островскiй. 

36. ЕМУ ЖЕ.

Подавай скорtе прошенiе о принятiи дочери Надежды въ школу. 

(Написано на визитной карточкъ А. Н. Островскаго). 

На всъхъ шtсьмахъ къ Живокини помътка: Живокини или Д. В. 

Живокини. 

37. Г. Н. 6ЕДОТОВОЙ.

3 января 1885 r. 

Многоуважаемая 

Гликерiя Николаевна. 

Я нахожу, что всего удобнъе считку сдtлать въ субботу пораньше, 

часовъ въ 10-ть. Если же отложить до Вторника, то останется мало вре

мени для репетицiй. Въ случаt Вашего согласiя, потрудитесь увtдомить о 

томъ режиссера. 

Искренно Вамъ преданный А. Островскiй. 
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38. С. А. ЧЕРНЕВСКОМУ.

Февраля 2 дня 1885 г. 

Многоуважаемый 

Сергtй Антиповичъ. 

ТелеграфиJi)уйте Рtшимову, чтобы онъ немедленно просилъ теле

- граммой- Ап. Ал. Майкова объ отсрочкt и чтобы заготовw.лъ какое-нибудь 

докторское свидtтельство, которое пусть онъ пришлетъ по почтt. 

Преданный Вамъ А. Островскiй.

39. П. К. ДЬЯКОНОВУ.

Москва, 12 марта 1885 г. 

Милостивый Fосударь, 

Павелъ Константиновичъ. 

Съ удовольствiемъ отвtчаю на Ваши запросы; хотя, не скрою отъ 

Васъ, мнt это и не легко. Въ настоящее время я и занятъ по горло и 

очень нездоровъ. 

Вы спрашиваете, какъ держитъ себя Незнамовъ въ разговорt съ 

Кручининой, и каковъ его. видъ: «закинутая назадъ голова, вызывающiй 

взглядъ,. саркастическая улыбка и лр., или голова опущенная на грудь, 

мрачные взгляды, устремленные въ землю». Ни. т.о, ни другое. Незнамовъ, 

для посторонняго взгляда, есть ни бол:tе ни менtе,. какъ юный трактирный 

герой, таким� он'!> и долженъ явиться передъ публикой. Онъ, по моло

дости лtтъ 1)', ни закаленнымъ наrлецомъ съ поднятой' головой, ни мрачнымъ 

человtкомъ, потерявшимъ вtру въ жизнь и людей; онъ еще многаrо 

незнаетъ, многаrо невидалъ. Онъ является полупьянымъ, съ дерзкимъ 

видомъ; но дерзоств у него стушевана нtкоторымъ конфузомъ. Онъ знаетъ 

1) Тутъ, очевидно, пропускъ въ оригинал-Ь письма: «не можетъ быть,. (?).
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провинцiальныхъ актрисъ и неуважаетъ ихъ, поэтому онъ и считаетъ себя 

какъ бы въ правt говорить имъ грубости, но в'Ь тоже время, онъ уменъ 

и понимаетъ, что ему еще рано быть судьею чужихъ пороковъ и не можетъ 

отдtлаться отъ конфуза. И въ саркастической улыбкt у него прогляды

ваетъ румянецъ юности и конфуза. Когда онъ понялъ, что встрtтилъ 

чистую натуру, невиданную имъ, онъ остолбенtлъ, - онъ ротъ разинулъ 

отъ удивленiя; онъ потерялся, онъ ищетъ и неможетъ найти тона; прежнiй 

его разговоръ показался ему не только дерзкимъ, но что еще ужаснtй 

для ;него, глупымъ. - Незнамова очень трудно играть: въ немъ есть и 

дурное и хорошее и �се это должно проявляться и въ жестахъ и въ тонt; 

дурное въ немъ: неблаговоспитанность, дерзкiй тонъ и манеры, прiобрt

тенные въ провинцiальной труппt,-хорошее: сознанiе оскорбленнаго чело

вtческаго достоинства, которое выражается у него, хотя и сильно, но 

болtе съ искреннею горечью, чtмъ съ негодующимъ протестомъ; отъ чего 

его тирады выходятъ трогательнtе. Я желалъ бы написать Вамъ и болtе; 

но не имtю досуга. 
Готовый къ услугамъ А. Островскiй.

Затtмъ идутъ двt строчки, тщательно зачеркнутыя. 

На конвертt: Казань. Въ Университетъ. Студенту, медику 11-го курса 

Павлу Константиновичу Дьяконову. 

40. Н. М. 8ЕДЮКИНУ.
1 мая 1885 r.

Многоуважаемый 

Николай Михайловичъ. 

Я только что получилъ отъ Джоржадзи Кахетинское и съ величайшей 

благодарностью возвращаю Вамъ долгъ. Прошу извинить, если по достоин

ству оно не будетъ равно Вашему. 

Засвидtтельствуйте мое почтенiе Вашей супругt. 

Искренно уважающiй Васъ и преданный А. Островскiй.
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На конверт-в: Е. В. Б. 
Николаю Михайловичу 

еедюкину 
(отъ Островскаго). 

41: л. л. млйкЬвУ. 

Щелыково, 4 августа 1885 r. 
Многоуважаемый 

Аполлонъ Александровичъ.. . 
Я получилъ прошенiе отъ вдовы Байковой,, но такъ какъ не знаю, 

что съ нимъ дtлать, то · препровождаю его · къ Вамъ. Получилъ также 
извtщенiе изъ Петербурга, что съ начала сезона мы (т. е. Вы и я) всту
паемъ Вр управленiе театрами, поэтому я уже дtлаю распоряженiя по 
репертуарной части. У меня пробылъ недtлю режиссеръ Кондратьевъ, я 
состсtвилъ инструкцiю и послалъ обратно въ М9скву съ приказанiемъ 
составить списки текущаго репертуара и всtхъ артистовъ, съ тtмъ чтобы 
сдtлать представленiе въ Петербургъ объ увольненiи безполезныхъ акте
ровъ, непроизводительно· отягощающихъ бюджетъ. Съ этими спис1<ами онъ 
возвратится ко _мнt. Здоровье м_ое_ �амt:но �о!1равляется (у меня былъ
докторъ изъ Мос;квы), но я еще. слабъ. Qбо .м�ог.о�ъ надо бы написать 
Вамъ, но теперь я еще не въ состояюи; буду дtлать это понемногу 
постепенно. 

Искренно 0;реданны0 Вамъ. А. Островскiй.

42. И. Н. ГРЕ�ОВУ (?):
24 октября 1885 г. 

Многоуважаемый 
Иванъ ни·колаевичъ !). 

Если г. Макшеевъ, какъ . Вы .извtщаете, сог.{!асенъ уступить Вамъ 
роль Мамаева, то и· я, съ своей стороны, <:ъ удовольствiемъ изъявляю на 
то согласiе. О чемъ и !"]РОШУ Васъ извtстить Ваше начальство. 

Искренно· Вамъ 'предан·ный А. Островскiй.
------,--------

1) ·В-Ьроятно, это Грековъ.
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43. изъ ПИСЬМА къ_ N. N. (РЕЖИССЕРУ?)

Вотъ мое предположенiе о распредtле!iiи ролей: 

Кочуевъ . •

Ксенiя 

Елоховъ . 

Барбарисовъ 

Муруговъ • 

Хiонiя 

Снафидина 

Капитолина 

Но желательно бы было прежде 

• Ленскiй.

. еедотова.

. Макшеевъ.

. Музиль.

. Вильде.

• . Садовская.

. Медвtдева.

. Ермолова 2-я.

переговорить съ артистами, 

А. Островскiй. 

Около фамилiй всtхъ артистовъ, за исключенiемъ еедотовой, поста

вленъ карандашемъ крестъ. Пьеса, роли которой здtсь распредtлены, «Не 

отъ мiра сего». 
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Аполлинарiя- . 

Зоя 

Лотохинъ • • 
Олешунинъ 

Лукачевъ 

Сосипатра 

Окоемовъ 

Сусанна 

Пьеръ . •

Жоржъ 

Акимычъ-. 

Василiw 
Иванъ 
Паша . 

КРАG:АВЕЦЪ-МУЖЧИНА • 

. Г-жа Садовская. 

• Г'-жа еедотова.

. Г. Макшеевъ.

. Г. Музиль.

. f. Вильде.

. Г-жа Медвtдева.

• . Г. Садовскiй.

• Г-жа Никулина,.

. Г. Р-вшимовъ.

. Г. Александровъ •

.. Г. Рябовъ.

. Г. Живокини .

. r.

. Г-жа 

Авторъ А. Островскiй. 
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ll, ОТРЫВОЕЪ ДНЕВНИКА, 

Щелыково, 18'67 r. 

30 мая прitхали въ 9 часовъ утра; разобралъ всt вещи. Послt обtда 

пошелъ ловить живцовъ-1<левъ безпрестанный, зашла туча - прибtжалъ 

домой съ страшной болью ру1<ъ и груди ..• Перевелъ 6 стр. Бан_кира 1) ... 

31 •. . До чаю перевелъ страницу, послt чаю 2.-Вечеромъ перевелъ 
2 стр. 

1-ое iюня. Перевелъ 4 страницы (до полдня). Вечеромъ перевелъ
_21/2 стрн. 

2 iюня . . . .  Перевелъ 4з/,1 стрн ... .. (Вечеромъ) перевелъ 31/2 стр. -

П исалъ письма. 
3 iюня. Перевелъ 3% (до обtда) •.. перевелъ 31/4. 
4 iюня . • • . перевелъ 2 стр. Кончилъ 1-ую часть до 9 ч. утра .. Началъ 

переписывать либретто Воеводы - началъ 2 ч(асть) перевода. Началъ ли

бретто «Не такъ живи» ... » 
5. Писалъ либретто Чай1<(овс1<ому) и Сtрову 2). 

6. Писалъ либретто для Сtрова и Чайк(овс1<ому).- Написалъ письма,
переписалъ Сtрову 11/2 сцены ... - Воротился въ 8 ч., писалъ либретто 

Чай к( ОВСI<Ому). 

7 ... .• Послt обtда небольшой дождь, переп(исывал:ь) либр(етто) 
Чайк(овскому), въ 4 ч. 23О-писалъ либр(етто) Сtр(ову). 

8 .•. Послt обtда кончилъ 1-ое д(tйствiе) либр(етто) - Воеводы -

писалъ Сtрову. 

9 .•.• Писалъ Сtрову, послt обtда переводилъ съ итальянскаго. 

1) «Великiй банкиръ» комед. 2 д· Итало Франки. Переводъ напечат. въ «Отеч.
Зап.» 1871, .№ 7. 

2) Для Чайковскаго Островскiй писалъ «Воеводу», для Сtрова-«Не такъ живи»
или «Вражья сила». Написано было 3 акта, но онъ не кончи:лъ, почему-то разойдясь 

съ Сtровымъ. См. Кропачевъ. «Островскiй на службt при Императорскихъ театрахъ». 
М. 1901, стр. 31. 
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1 О ..• Писалъ ли6р(етто) Сtрову. Перевод(илъ) Итальян(скую) Ком(едiю). 

11. Воскр. (Ярилинъ день) ... Писалъ. ли6р(етто) Сtрову.

12 ..... Послt обtда перев(одилъ) Ком(едiю) Ит(альянскую) и писал� 

Сtрову. 

13 ...  Перев(одилъ) Ком(едiю), писалъ либретто Сtрову и Чай

ков(скому) (Въ 3) 1
).

14 ... .. Перев(одилъ) ком(едiю) итал(янскую), писалъ ли6р(етто) 

Чайков( скому). 

15. Послt о6tда перев(одилъ) Ит(альянскую) к(омедiю) и писалъ

Сtрову. 

16. Перев(одилъ) комед(iю) Ит(альянскую),' конч(илъ) Женатыхъ ове

чекъ 2), началъ «6родягу», писалъ Чайков(скому).

17. Писалъ Чайк(овскому). Прitхали П. и М ... Перевод(илъ) ком(едiю)

Ит(альянскую). 

18. Перев(одилъ) ком(едiю).

19. Писалъ Сtрову.

20. Кончилъ 1 актъ Сtрову.

22. Перевод(илъ).

23. Перевод. ит.

24. Перевод.

25. Кончили «Бродягу».

26. Начали нов(ую) ит(альянскую) ком(едiю) «Onore».

1 iюля.

2 Воскр. Въ 1 ч. ночи при дождt поtхалъ въ Ярославль.

4. Во втор(никъ) 6ылъ у Некр(асова).

5. Въ середу ..... отъ Некрасова въ Кострому. 

7. Въ пят(ницу) въ 7 ч. веч. изъ Костр(омы).

1) Вiiроятно, «Воевода» 3-й актъ.
') Вiiроятно, это пьеса Тео6альдо Чикони: «Le pecarelle Smarite», переведенная

Островскимъ подъ заглавiемъ «За6лудшiя овцы». 
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8. Суб(бота) въ Щелык(овt,) .. Перевод(илъ) ит(альянскую) ком(едiю)

Raggeratore. 

11. Кончили Ragerat(ore).

13. Утромъ писалъ Сърову.

14. Перев(одилъ) 11 vero аmiсо.-Писалъ Сt,рову.

15. Цt,лый день работалъ для Сt,рова, переводилъ съ итал(ьянскаго).

Письма. 

16. Ночью уt,халъ Миша, 1). 

20. Писалъ Сtрову, перевод(илъ) Ит(альянскую) r<о·м(едiю).

21. Андр. прitхалъ утромъ.

22. Пис(алъ) Сtр(ову), перев(одилъ) новую r<омедiю.

24. Пис(алъ) Сtр(ову), перевод(илъ).

25. Пис(алъ) Сt,рову, перевод(илъ) r<ом(едiю).

26. Перев(одилъ) Orig.

30. Андр. уtхалъ.

1 авг. писалъ Сtрову.

2. Въ 12 час. прitхалъ И. Ф. 2).

7. Вечеромъ гулялъ. И. е. уtхалъ.

Ш. ВОСПОМИНАЮ.Я: В. М. МИНОРОЕАГО. 

Владимиръ Михайловичъ Минорскiй-давнiй знаr<омый и другъ А. Н. 

Островскаго: знакомство началось еще съ отцовъ и дtдовъ. Семьи Остров

скихъ и Минорсr<ихъ издавна жили въ большой дружбt. Владимира Михай

ловича Островсr<iй зналъ со дня рожденiя перваго, а знаr<омство у нихъ 

началось собственно говоря съ 1874 г., когда Минорскому было лtтъ 20. 

Съ тtхъ поръ до самой смерти А. Н. и продолжались ихъ теплыя друже

ственныя отношенiя. Незадолго до смерти А. Н., когда Островскiй жилъ 

въ гостинницt «Дрезде!'Jъ», съ нимъ жилъ братъ В. М. Миноршаrо. Самъ же 

1) Т. е 6ратъ Мих. Ник. Островскiй,
2) Т. е. И. е. Гор6уновъ.
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В. М. долженъ былъ ежедневно посtща:гь А. Н., кочорый боялся оставаться 

одинъ, и если почему-либо тотъ не приходилъ, постоянно слышались 

жалобы и разспросы, что такое случилось, почему онъ не моrъ придти. 

По разсказамъ В. М. Минорскаго, Островсr<iй былъ чел0вtкъ очень 

застtнчивый и робкiй. Если ему случалось быть въ дамскомъ обществt, 

1ю онъ умолкал'Ь, какъ-то съеживался и только сбоку лосматривалъ на 

присутствующихъ. Разъ какъ-то при немъ у кого-то въ гостяхъ была 

очень шикарно одtтая дама. При ея появленiи Островскiй смутился и въ 

ея присутствiи ра:зговоръ шелъ только на тему объ осетринt и. вообще 

о рыбt, чtмъ шикарная дама была непрiятво поражена, разснитывая, 

очевидно, бесtдовать съ знаменитымъ драматургомъ о «матерiяхъ ва.жныхъ». 

Но совсtмъ другимъ былъ А. Н. въ тtсно-мъ прiятельском:ь кругу. 

Прежде всего должно зам-fпить, что по душt это былъ удивительно милый, 

добрый и симпатичный человtкъ. Среди друзей онъ уже такъ не. ст.tснялся, 

и нерtдко приходилпсь слышать отъ него увлекательные разсказы, въ 

которыхъ, по r.ловамъ В. М. Минорскаго, сказывалось своего рода твор

чество, выражавшееся въ томъ, что слушатели какъ бьr переJiосились въ 

самую обстановку дtйствiя: природа-ли, лица-ли такъ ярко описывались въ 

разсказt А. Н., что все какъ живое вставало передъ слушателями. Къ 

сожалtнiю, въ памя11и сохранился только одинъ такой случай. Какъ 

извtстно, Островскiй самъ очень мало бывалъ въ театрt. Разъ какъ-то 

онъ однако попалъ на первое представленiе чьей-то пьесы. Среди публики 

присутствовалъ между прочимъ и маститый теперь беллетристъ Б., ко

торый, по словамъ Островскаго, старался r<азаться умнымъ. Въ ложахъ·, 

rоворитъ А. Н., замъчается нерtшительное настроенiе: что сказать о 

пьесt, какъ бы не попасть впросакъ. Но вотъ 1-1аступаетъ антрактъ. Б. 

идетъ, раскланивается съ знакомыми и на ихъ вопросъ о новинкt отвt

чаетъ: «Пьеса некультурная». И э11и слова передаются изъ устъ въ уста, 

отъ одного къ другому и гуляютъ по всему театру. Невозможно, rоворитъ 

В. М., передать всей живости разсказа А. Н.; мы какъ бы присутствовали 

при выше описанной сценt: такъ живо и ярко была она передана. 
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Въ связи съ этимъ В. М. Минорскiй отмъчаетъ необыкновенную 
наблюдательность нашего драматурга, которая не покидала его никогда, 
даже въ такiя минуты, когда, казалось, онъ менtе всего занятъ своими 
наблюденiями. Играетъ ли А. Н. въ карты, это не значитъ, что онrь 
толыс0 ими и занятъ; нtтъ, напротивъ, тихо перебирая въ рукахъ карты, 
онъ внимательн0 слtдитъ за всtмъ окружающимъ, и всt его на6люденiя 
съ необычайной яркостью и точностью запечатлtвались въ его памяти, 
которая у драматурга была очень хорошая. 

Та1<ая наблюдательность въ соединенiи съ удивительной памятью и 
помогали писателю собирать матерiалы для своихъ лроизведенiй. Даже 
проСirыя прогулки по Таrанкt, отъ к0торой они недалеко жили, не пропа
дали даромъ, наоборотъ давали матерiалъ: А. Н. что-нибудь да подмtт_итъ 
во время этихъ прогулокъ. 

Друг�мъ источникомъ, откуда почерпалъ свои матерiальt нашrь драма--'\ 
То/ргъ, служили разсказы друrихъ лицъ. По словамъ В. М., Островскiй 

( 
обладалъ необыкновенною способностью привлекать къ себt и располагать 
въ свою пользу всtхъ, съ кtмъ бы ему ни приходилось сталкиваться; 
особенно же благоволили къ нему купцы, которыхъ влекла I<ъ А. Н. та 

/черта его творчества, что., рисуя жизнь купечества съ такой обстоятель
НОС([ЬЮ., какъ никто, онъ тtмъ не менtе никого не обидtлъ:· онъ никогда 
не изображалъ личностей, а типы. Расположенiе купцовъ къ Островс1<ому 

·доходило, по словамъ В. М., до глу6очайшаго уваженiя и своего рода
0божанiя: для многихъ онъ былъ ближе духовни1<а, и они разсказыва11и

)ему обстоятельнtйшимъ образомъ всю жизнь какъ свою, такъ и своихъ 
семейныхъ. Изrь такихъ лицъ особенно остался въ памяти разсказчика
нъ.кто Горячевъ, отецъ котораго riылъ nодрядчикомъ по перевозкt кла
дей, а также ,и денегъ, на нижегородскую ярмарку. Жизнь въ домt его
отца,, конечно, ничtмъ не отличалась отъ жизни замоскворtщ<аго 1<упече
ства: такъ же рано ложились спа:rь, такъ же рано запирались вQрота.
На б:вду Горячевъ-сынъ прямо-;�;аки пристрастился къ т,еатру, но вых:одить
изъ дому и осэ6енно таюь поздно возвращаться домой у нихъ возбраня-
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лось, но онъ не останавливался ни передъ чtмъ. Ему приходилось про

ходить черезъ отцовскую спальню, прежде чtмъ попасть въ свою комнату 

и онъ, чтобы, не разбудить отца, снималъ сапоги и въ шерстяныхъ чул

кахъ тихо пробирался къ себt. Если при этомъ просыпалась мать, то, 

конечно, прикрывала и ничего не говорила отцу. Вся эта сцена напоминаетъ 

нtсколько разсказъ Андрея Титыча Грускова въ I<омедiи: «Въ чужомъ 

пиру похмtлье�, но однако не для этого лица послужилъ Горячевъ прото

типомъ. Онъ поражалъ Островскаго своей энергiей, силою и нравственной 

мощью, и съ него, какъ говорилъ самъ драматургъ В. М. Минорскому, 

онъ списалъ своего Краснова («Грtхъ да бtда на кого не живетъ»), 

конечно, пропустивъ набmоденiя надъ личностью Горячева сквозь горнило 

своего творчества. Слtдуетъ дополнить, что этотъ Горячевъ въ полномъ 

смыслt слова боготворилъ Островскаго, которому какъ на исповtди и 

разшазалъ всю свою жизнь. 

Одинъ вопросъ, одно обстоятельство въ извtстномъ смыслt мучило 

и безпокоило нашего драматурга,-это вопро·съ о томъ, кому передать 

свой опытъ драматическаго писателя. «Я знаю», говаривалъ онъ, «чта 

никакихъ заnисокъ не напишу, а какъ мнt хочется найти человtка, 

которому я могъ бы передать все свое знанiе, весь свой опытъ драматиче

скаго писателя». И онъ искалъ такого человtка. Этимъ исканiемъ, оче-. 

видно, объясняется и его сотрудничество съ Соловьевымъ, Невtжинымъ: 

тутъ было не одно только желанiе притти на помощь начинающимъ писа

телямъ, но повидимому и затаенное желанiе найти человъка, который 

могъ бы быть его ученикомъ. 

Касалась наша бесtда между прочимъ и бумагъ, оставшихся посл·в 

А. Н. Островскаго. Послъ него осталось два ящика съ бумагами, въ числt 

которыхъ были, конечно, и письма, и изъ нихъ около 600 писемъ къ 

женt. Эти бумаги взялъ, послt переговоровъ со вдовою драматурга Марiей 

Васильевн0�го братъ, министръ Михаилъ Николаевичъ и, какъ кажется, 

прежде всего исключилъ оттуда свои письма. Остальное было поручено 

разобрать И. е. Горбунову съ С. В. Максимовымъ, въ работ-в которыхъ 
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принималъ также участiе П. О. Морозовъ. Въ настоящее время эти бумаги, 

надо полагать, находятся у сына драматурга С. А. Островскаго. 

Насколько тtсная дружба соединяла семьи Островскихъ и Мl-!нор

с�ихъ, видно изъ того, что, когда отцу нашего писателя Н. е., хорошему 

юристу, какъ отзывается о немъ В. М. Минорскiй, пришлось прервать 

свою дtятельность и уtхать изъ Москвы (онъ уtхалъ въ свое извtстное 

теперь имtнiе Щелыково), то онъ поручилъ отцу В. М. Минорскаrо такъ 

сказать завtдывать всtмъ своимъ московскимъ имуществомъ, и тотъ 

впослtдствiи не разъ ъздилъ къ нему по дtламъ въ Щелыково, гдt тотъ, 

кажется, въ 1853 г. и умеръ. 

·на мой вопросъ, почему Островскiй вышелъ изъ университета, не '

кончивъ курса, мой собесtдникъ отвtтилъ, что по всей вtроятности это 

объясняется лъностью, а также и тъмъ, что А. Н. любилъ покутить. 

Этими кутежами онъ несомнtнно подорвалъ свое поистинt богатырское 

�доровье: когда-то онъ переплывалъ одесскiй портъ. 

ЗАМ'ВТКИ НА ПОЛ.Я:ХЪ ГОГОЛЯ:. 

tИсторико-6и6лiографическiя nримtчанiя). 

П. СТОЛПЯНСRАГО. 

Jиi;.-;.:...;.;:,;;;;;:.;;:;.аЕСМОТРЯ на то, что прошло сто лtтъ со дня рожденiя 

Н. В. Гоголя, что о Н. В. Гоголt и его сочиненiяхъ 

существуетъ громадная литература, одна библiографiя 

которой состави�, пожалуй, нtсколько томовъ со

лидной толщины, все же имtется рядъ вопросовъ, 

связанныхъ съ именемъ Гоголя, едва-едва затронутыхъ 

и нуждающихся въ дальнъйшей разработкв. Съ однимъ изъ такихъ вопро

сомъ мы и думаемъ познакомить читателей въ данной замtткв. 
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Обыкновенно мы довольствуем�я стереотипною фразою: «Гоголь 
отражалъ въ своихъ творенiяхъ крtп0стную Русь». Затtмъ мы ставимъ 

точку и переходимъ къ своимъ собственнымъ критико-фил0софическимъ 

измышленiямъ, доходящимъ иногда до :�-ого, что называемъ Гоголя плебеемъ, 

а Пуш1<Ина аристократомъ или обвиняемъ Гоголя чу11ь ли не въ уголов

номъ ·nреступленiи противъ русской свободы-преступленiи, �аключающемся 

въ томъ, что Гоголь издалъ свою «Переписку съ друзьями». 

Ко�ечно, далеко не достаточно сказать, что Гоголь «отражалъ», что 

Гоголь .«создалъ» общую мрачную картину Россiи 30-40 годовъ; нужно 

посмотрtть, какъ подмtтилъ великiй художникъ слова, плачущiй незри

мыми слезами чрезъ видимый мiру см:вхъ, детали этой картины. И вотъ 

если съ такимъ желанiемъ подойти къ произведенiямъ Гоголя, то мы обна

ружимъ очень и очень интересныя подробн0сти. 

«Лабарданъ!» слабарданъl» съ д1жламацiей .восклицаетъ Хлестаковъ, 

авторитетно заявляя, что эта рыба очень вкусная и ему понравилась 1 ). 
Въ переписк-в братьевъ Булгаковыхъ находимъ слtдующiя строки: 2) 

«Въ субботу я тебt послалъ рыбу свfзжато лабардану, привезеннаго мнt 

«изъ Колы (графъ Воронцовъ ужасный до нея охотникъ). Не знаю, тебf, 

«понравится ли, ежели сказать, что это то ж�, что и треска. Впрочемъ, 

«можешь поподчивать тестя и прiятелей). 

Письмо датируется 25 января 1826 года-въ это время лабарданъ 

былъ самой свtжею новинкою нашихъ гурмановъ, новинкою такою, 

что почтъ-директоръ К. Булгаковъ счелъ долгомъ не только извtстить 

своего брата, но даже прислать попробовать. Далtе М..Ы ви�им�, 11щ0 �

только Хлестаковъ былъ любителемъ лабардана, но и u:;амъ �I/fЩф:ъ ,Ворон

цовъ, который славился своими лукулловскими обtдами. 

Пойдемъ дальше. Въ «Ревизо.рt» есть слtдующее ·мd>C:F�: iЩр� ,tre 

говорите. На столt, напримtръ, арбузъ-въ семыютъ р,Уti>лей:ар�зъ. ttiyJID> 

1) Ревизоръ. Актъ 11, явле.нiе V.
2) Русскiй Архивъ 1903 .№ 7, ст. 47.
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«въ кастрюлt прямо на пароходt прitхалъ изъ Парижа, откроютъ крышку

«паръ, которому подо6наго нельзя отыскать въ природt» 1), 

Это мtсто, считающееся шедевромъ ХлестаковС((аrо вранья, 1<акъ 

01<азывается, тоже не выдумано Гоrолемъ., а покоится на реальномъ осно

ванiи, которое находимъ въ цитируемой нами уже перепискt Булга

ковыхъ 2), 

«1:>ли черепаховый супъ-пишетъ Булгаковъ-изготовленный въ Остъ-

- Индiи и присланный мнt Воронцовымъ изъ Лондона. Теперь до такой сте

пени совершенства дошли въ разсужденiи кушанья, что готовые 061щы отъ

Ро6ертсона въ Парижt посылаютъ въ Индiю въ r<акихъ-то жестяныхъ по

судахъ новаго изо6рtтенiя, гдt они сохраняются отъ всякой порчи».

Очевидно, что про этотъ черепаховый супъ Воронцова, про эти о6tды

отъ Ро6ертсона въ Парижt говорили въ свое время очень много. Хлеста

ковъ слышалъ эти разговоры и въ результатв кон.сервы, присланные Во

ронцовымъ изъ Лондона, превратились въ «супъ съ паромъ, которому по

добнаго нельзя отыскать въ природt».

Почти въ то же время появилось и запрещенiе, данное Императоромъ

Николаемъ 1, привозить въ Россiю готовое кушанье въ жестяныхъ короб

кахъ. Мы не могли найти, чtмъ мотивировалась подобная мtра,-по всей

вtроятности, что тогдашними гастрономическими магазинами была полу

чена партiя испортившихся консервовъ, можетъ быть, кто нибудь изъ близ

кихъ ко двору отравился-и въ результатt консервы были изгнаны оффи

цiально изъ меню гастрономовъ того времени; неоффицiально, конечно, они

продолжали продаваться, но, какъ плодъ запрещенный, по дорогой цtнt.

И авторство свое Хлестаковъ не выдумалъ, а заимствовалъ отъ той же

сtренькой дtйсп,�ительности, и былъ правъ, говоря «что есть другой Юрiй

Милославскiй такъ тотъ ужъ мой». Права была и городничиха, I<Orдa

увtряла, что «ну это, вtрно, я васъ читала, какъ хорошо написано!» З).

1) «Ревиэоръ», дtйствiе 111, явленiе 6.
2) «Русскiй Архивъ» 1903, 1, стр. 81. 
3) «Ревиэоръ», дtйствiе 111, явленiе б.

ВЫП, VI. 
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Въ «Сtверной Пчелt» за то вре_мя читаемъ двt замtтки, одну не

большую, другую 6олtе подробную, пояснительную. 

Первая замtтка гласитъ слtдующее: «Замtтьте еще, какъ хитро 

<(Издатели под6ираютъ заглавiе къ фа6ричнымъ романамъ. Гречъ написалъ 

«Черную женщину», и на фа6рикt явилась Черная Женщина. М. Н. Загоскинъ 

«написалъ Искуситель, вотъ вамъ Обольститель!» t). 

Вторая замtтка о6ъясняетъ этотъ плагiатъ: «Съ нtкотораго времени 

<(являются у насъ диковинныя, романическiя, пожалуй даже романтическiя 

«штуки. То выйдетъ «Черная женщина» и ее выдаютъ за романъ Греча 

неопытному покупателю, то «Повtсти и разсказы А. М.» и ихъ продаютъ 

«за новое сочиненiе Марлинскаго, то «Три повtсти» Павлова и ихъ с6ы

«ваютъ за новыя сочиненiя Н. Ф. Павлова!» 

Соо6щивъ такiе факты, е. Булгаринъ возмущается и восклицаетъ: «какъ 

«тутъ вступиться! Развt нtтъ другого Павлова! Развt этотъ другой Павловъ 

«не можетъ написать Трехъ повtстей. Развt Черная Женщина не можетъ 

«быть и не Гречемъ написанная. Развt писака, имя котораго начинается 

съ А. М., не можеть назвать своего маранья Повtсти и разсказы» 2). 

Своеобразный плагiатъ того времени дошелъ до такихъ предtловъ, 

что, наконецъ, сами авторы стали посылать письма въ редакцiю; таr<ъ чи

таемъ 3): «Василiй Аполлоновичъ Ушаковъ, авторъ «Киргизъ - Кайсака, 

«Разсказы Инвалида» и другихъ сочиненiй, доставившихъ ему уваженiе оте

чественной публики, проситъ извtстить читателей нашихъ, что вышедшiя 

въ нынtшнемъ году «Были и повtсти» Ушакова написаны не имъ». 

Да и самъ «Ревизоръ» Гоголя испыталъ ту же напасть; очень вскорt 

nocлt постановки «Ревизора» Гоголя на Александринской сценt появился 

«Настоящiй Ревизоръ, оригинальная комедiя въ З-хъ дtйствiяхъ», о которой 

театральный критикъ того времени писалъ: 

1) «С1;верная Пчела» 1838 .№ 50.
2) «С-вверная Пчела» 1838 .№ 365.
8) «С1.верная Пчела» 1838 .№ 61.
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«Намъ часто случалось быть свидfпелями паденiя плохихъ театраль

ныхъ пьесъ, но мы никогда не видали такого неловкаго, смtшного и, надо 

прибавить, заслуженнаго паденiя, какое испытала недавно комедiя «Настоящiй 

Ревизоръ» ... Мы видtли одну только пародiю, недостойную искусства, на 

!(Которую могла р:Т,шиться только явная бездарность!» 1). Вотъ факты 

характеризующiе литературные нравы и обычаи того времени;-на нашъ 

взглядъ, они нашли себt отраженiе въ «Ревизорt», въ разговорt Хлеста

кова и городничихъ о литературныхъ произведенiяхъ Хлестакова. 

И извtстное огорченiе городничаго: «Что за скверный городъ! Только 

«гдt нибудь поставь какой нибудь заплtтень или заборъ, чортъ ихъ 

знаетъ, откуда и нанесутъ всякой дряни», а также его приказанiе: «да раз

метать на скоро старый заборъ, что возлt сапожника, и поставить соло

менну_ю веху, чтобы было похоже на планировку. Оно чtмъ болtе ломl(и, 

«тtмъ болtе означаетъ дtятельности градоправителяl»-имtли характеръ 

не ОДНОЙ только шутки 2). 

Зрители, слушая это мtсто, вспоминали, что въ правилахъ, издан

ныхъ для строительныхъ l(Омиссiй, учреждаемыхъ почти во всtхъ горо

дахъ, были указанiя, какiе заборы должны были строить обыватели; что 

рисунки этихъ заборовъ печатались Главнымъ Управленiемъ путями сооб

щенiя и публичныхъ зданiй; что обыватель, по заl(ону, безъ разрtшенiя 

этихъ комисiй, не могъ не тольl(о начать строиться, но даже произвести 

самый незначительный ремонтъ: поправить ст�вни, вбить гвоздь въ отор

вавшуюся отъ крыши доску ... Съ другой стороны, на память могъ придти 

и уставъ благочинiя, по которому и въ деревняхъ должна была быть образ

цовая чистота и деревенСI<iя улицы должны были 6ыть подметаемы хотя 

разъ въ нед;влю,_ по су6ботамъ 3). 

Конечно,· большинству памятенъ адресъ на письмt Хлестакова къ 

1) «Сi;верная Пчела» 1836 г., № 61.
2) «Ревизоръ», дi;йствiе 1-е, явленiе V.

З) Бол"ве подробно, смотри нашу работу «Бумажная Русь» въ журналi; «Бодрое
Слово» 1910 г. No 1. 
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Тряпичкину: «Въ почтамскую улицу въ домt подъ номеромъ 97, поворотя 

на дворъ въ третьемъ этажt направо» t). Не безынтересно сравнить 

этотъ адресъ съ нижеслtдующимъ адресомъ одного маленькаго литератора 

конца 20-хъ годовъ XIX столtтiя: «Узнать о семъ можно въ З·й адмирал

тейской части 4-мъ кварталt у Харламова моста въ угловомъ домt Вальта 

подъ .№ 279, подлt 6утки, взойдя изъ воротъ на первую лtстницу, )въ 

верхнемъ этажt, спросить живущихъ въ покояхъ подъ .№ 6» 2). 

Констру1щiя обоихъ адресовъ, конечно, одинаковая. 

Если мы обратимся къ перепискt Гоголя, то найдемъ и въ ней мноrо

численныя указанiя и объясненiя многихъ мtстъ «Ревизора». 

Сравните начало «Ревизора», разсказъ городничаrо о видtнномъ имъ 

снt, со слtдующимъ мtстомъ письма Гоголя къ матери: 

«Вы даже пишете мнt о снахъ. Помилуйте, маменька, мало ли какой 

«чепухи снится намъ; да если мы 6удемъ обо всемъ вздор-в думать, такъ у 

<Насъ поневолt голова пойдетъ круrомъ. Вы пишете, что очень странный 

«сонъ вамъ видtлся. Да, когда же сны не бываютъ странные! Мн-в прежде 

«снилась самая дичъ, что, вtрно, въ 500 разъ болtе странная> 3). 

Извtстный «четвертый этажъ» разсказа Хлестакова находитъ также 

поясненiе въ слtдующихъ строчкахъ письма Гоголя къ матери: 

«Въ письм-в вашемъ между прочимъ вы 6езпокоитесь, что квартира 

«моя въ пятомъ этажt. Это здtсь не значитъ ничего и вtрьте во мнt не 

«производитъ ни малtйшей усталости. Самъ Государь с1анимаетъ комнаты 

«не ниже моихъ; напротивъ на верху гораздо чище и здоровtе воздухъ» '). 

И какъ характерна въ этихъ строкахъ письма къ матери ссылка на 

Г-осударя. 

Наконецъ, разсказъ Осипа о томъ, какъ Хлестаковъ распродаетъ 

·платье и «иной разъ все до послtдней рубашки спуститъ, такъ «что на

1) «Ревизоръ», дilйствiе IV, явленiе IX.
2) «С.-Петербургскiя В"hдомости» 1836 .№ 5.
З) Шенрокъ, 1, 313 стр.
•) Шенрокъ 1, 195 с-гр.
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немъ всего останется сертучишко да шинелишка» 1) безусловно навtянъ 

впечатлtнiемъ того времени, когда Гоголь до такой степени обносился, 

что нижняrо бtлья у него не было ни одной штуки, а манишекъ было 

только три, когда онъ самъ писалъ: «я еще до сихъ поръ долженъ хо

«дить въ томъ самомъ ,платьt, которое сдtлалъ по npitздt своемъ въ 

«С.-Петербургъ изъ дому ... до сихъ поръ я не въ состоянiи былъ сдtлать 

«новаго, не только фрака, но даже теплаrо плаща, необходимаrо для зимы. 

«Хорошо еще, что я немного привыкъ къ морозу и отзвонилъ всю зиму 

«въ лtтней шинели 2 J. 

Мы не думаемъ, что нашими замtтками мы исчерпываемъ затро

нутый нами вопросъ; мы указываемъ лишь на то, что попадалось намъ 

попутно при изученiи журналистики того времени. Безусловно, такихъ 

совпаденiй будетъ гораздо больше, и слова Гоголя: «Я никогда ничего не 

«создавалъ въ воображенiи и не имtлъ этого свой<;тва; у меня только то 

�выходило хорошо, что взято было мною изъ дtйствительности, изъ дан

ныхъ мнt извtстныхъ» З)-вполнt оправдываются. 

Далtе, эти совпаденiя въ значительной степени объясняютъ успtхъ 

«Ревизора» Гоголя. Его идею, которую стремятся объяснять и по сейчасъ, 

во время первыхъ постановокъ Гоголя могли уяснить себt немноriе; боль

шинство думало такъ, какъ выразился е. Булrаринъ: «у насъ не только 

«никто не прощаетъ подобныхъ злодtевъ и грабителей, которые по роду 

«своихъ преступленiй не могли бы подойти даже подъ Всемилостивый ма

«нифестъ» 4), но масса мелкихъ подробностей, взятыхъ изъ жизни, о ко

торыхъ всt знали и всt говорили, возбуждали безусловно вниманiе и за

ставляли ходить смотрtть этотъ непонятный, до разъясненiя Бtлинскаrо, 

фарсъ, какъ, называли при первыхъ представленiяхъ безсмертное творенiе 

Гоголя «Ревизоръ». 

1) «Ревиэоръ», дtйствiе 11, явленiе 1.
�) Шенрокъ 1, 395.
8) «Исповtдь», изданiе 10, !У. 356.
4) «Сtверная Пчела», 1836 .№ 171.

69 



ЗАМ1;ТКИ НА ПОЛЯХЪ ГОГОЛЯ. 

Сдtлаемъ еще нtсколько указан iй. 

За послtднее время въ печат.и возникъ вопросъ, гдъ происходитъ 

дtйствiе «Ревизора», обращалось вниманiе на указанiе Хлестакова о Сара

товской губернiи. 

Просматривая журналы и газеты того времени, мы наткнулись на 

любопытный отрывокъ въ Литературныхъ приложенiяхь къ «Русскому Инва

лиду» за 1834 годъ. Приводимъ его цtликомъ: 

«Радугинъ между самыми высокими своими достоинствами постав

ляетъ то, что онъ въ Москвt ррдился, въ Москвt выросъ, въ Петербургt 

«служилъ, въ Москвt состарился и при томъ былъ постояннымъ дtйстви

«тельнымъ членомъ Благороднаго .собранiя, Англiйскаго клуба и скаковаго 

«общества, въчно имtлъ кресла въ театрt и не пропустилъ ни одного 

«гулянья ни подъ Новинскимъ, ни подъ Дtвичьимъ, ни на трехъ горахъ, 

«ни въ Марьиной рощt, ни во Всесвятскомъ, ни на Нtмецкихъ. станахъ. 

с:Въ прошедшемъ году ему случилось быть у насъ въ Саратовt: онъ 

«говорилъ только объ одной Москвt, сравнивалъ наши привычки и обычаи 

«съ столичными; находилъ страннымъ все, что хоть на вершокъ отъ нихъ 

«отступало; ему весьма хотtлось, чтобъ весь Саратовъ преобразился ему 

�<ВЪ угоду. Онъ говорилъ о Дворt J), какъ царедворецъ; о писателяхъ, 

«какъ будто вс-в они друзья съ нимъ 2); о высшихъ обществахъ, какъ 

«будто бы онъ первенствовалъ въ нихъ З). Онъ переписывается с.ъ мини

«страми; у него просятъ совtта члены Государственнаго Совtта 4); онъ

«пользуется уваженiемъ, извtстностью; для него открыты мtшки съ чер

«вонцами банкировъ. По его мнtнiю, только въ Москвt и С.-Петербургt 5)

«живутъ люди просвtщенные, съ дарованiями, знающiе обращенiе и хо-

1) Монолоrъ Хлестакова: Я вездt, везд·в ... Во дворецъ каждый день tзжу.
2) ib. Литераторовъ часто вижу. Съ Пушкинымъ на дружеской НОТ"Б, 

З) ib. Тамъ у насъ и вистъ свой составился: министръ иностранныхъ дtлъ
французскiй посланникъ ... 

4) ib. меня самъ Государственный совtтъ боится.
�) Анна Андреевна. Мы теперь въ ПетербурГ'Б наыtрены жить. А здtсь, при

знаюсь, такой воздухъ ... 
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. «рошiй тонъ t). И онъ не стыдился говорить это предъ людьми старыми, 
«заслуженными, образованными, которые видали виды, и передъ такими, 
«которые на обухt рожь молотятъ и зерна не уронятъ, и передъ такими, 
.которыхъ въ ступt песцомъ не попадешь! 

<Чудное дtло! Или онъ всtхъ насъ щиталъ пошлыми дураками или 
«страсть выдавать себя за человtка значительнаго ослtпила его, но онъ 

«до того однажды забылся, что, смотря съ баm<она на пышную величавую 

«Волгу, вскричалъ: Волга-порядочная ptr<a для губернскаго города!» 2). 
Зная,, r<ar<ъ составлялись Литературныя Прибавленiи къ «Русскому 

Инвалиду» З), имtя понятiе, что представлялъ изъ себя Воейr<овъ, r<акъ ли
тераторъ, нельзя сомнtваться въ томъ, что Радугинъ лицо не вымышленное, 
что въ этомъ отрывr<t выведенъ r<то-то изъ петербурrсr<аго или москов
скаго общества. Намъ, r<ъ сожалtнiю, несмотря на продолжительные поиски, 
не удалось раскрыть псевдонимъ Радугина. 

Гоголь, каr<ъ извtстно, бывалъ на пятницахъ Воейкова, очееидно, чи
талъ «Русскiй Инвалидъ» и, быть можетъ, даже лично сталt<ищUiся съ жи
вымъ Радугинымъ, и не заставило ли воспоминанiе о Радугинt сдtлать ука
занiе на Саратовсr<ую губернiю? 

Во всяr<омъ случа-в, СХОJJ.Ство монолога Хлестаr<ова съ описанiемъ Ра
дугина болtе, чtмъ очевидное. 

Другое совпаденiе, r<оторое намъ таr<же удалось отмtтить, пожалуй 
даже еще оригинальнtе! 

Въ романt Поль де Кока «Парижсr<iе комиссiонеры» •), описывая 
одно изъ многочисленныхъ свиданiй, которыми наполнены его романы, 
Поль де Кокъ пишетъ: 

«Чтобы объяснить эту перемtну, слtдуетъ вспомнить, что легr<омыс-

1) ib. Нашъ домъ былъ первый въ столицt ...
2) Литературныя прибавленiя къ Рус. Инв. 1834 .№ 83.
З) Напримilръ, Бурнашевъ. Воспоминанiя. М. 1873.
') Мы цитируемъ по иэданiю 1900 r. Т. Xll стр. 83. Романъ вышелъ въ Парижt

въ началt 30-хъ годовъ. 
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«ленный Альбертъ писалъ свое посланiе въ то время, 1<огда Мульо со

((ставлялъ меню для обtда. И вотъ, · думая, что пишетъ только громко 

«произносимыя имъ фразы, Альбертъ нечаянно вставилъ въ письмо часть 

«кушанiй, предложенныхъ Мульо, и изъ всего этого вышло такое письмо: 

«Очаровательнtйшая изъ женщинъ! Вы знаете, какъ я васъ люблю ... трехъ 

«достаточно. Вашъ образъ передо мною заливное изъ телячьей головы. 

«Чтобы вы не ждали меня напрасно на свиданiе, посылаю вамъ моего близ

«каго друга безукоризненной свfзжести. Онъ займетъ васъ подъ бfзлымъ 

«соусомъ». 

Безусловно, это письмо заставляетъ вспомнить записку городничаго 

съ его знаменитымъ: «но уповая на милосердiе Божiе за два соленые огурца 

особенно и полпорцiи икры рубль двадцать пять копtекъ»-надо сознаться, 

что Гоголь въ этомъ случаt былъ язвительнtе, чtмъ легкомысленный 

французъ Поль де Кокъ. 

Къ счастью, очевидно, Булгаринъ не читалъ этого романа Поль де 

Кока, а то, конечно, воспользовался бы указаннымъ сходствомъ, какъ 

_очевиднымъ доказательствомъ правоты своего мнtнiя, что Гоголь только 

русскiй Поль де Кокъ ... 
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ОПОООВЪ УОИЛЕНI.Я ОЦЕНИЧЕОКАГО ВНИМАЮ.Я. 

СЕРГ1Ш РАТОВА. 

АДА ЧА сценическаrо искусства-художественно вопло
щать въ живые образы мысл� и настроенiе автора .. 
Главнымъ средствомъ, при помощи котораrо актеръ 

д эту мысль воплощаетъ, и единственное средство, при 
\ помощи котораrо зритель эти образы воспринимаетъ, 

служитъ сила вниманiя. Въ этой силt надо искать 
разгадку мноrихъ сокровенныхъ тайнъ сценическаго творчества. Огромное 
значенiе вниманiя можетъ быть обосновано теоретически, если мы раз
смотримъ, въ чемъ заключается его сущность. Одни ученые видятъ во 
вниманiи элементъ воли, друriе-элементъ познанiя; вtрнtе, вниманiе отно-

�, -- .... 

сится и къ волt и къ познанiю. По опредtленiю Вунда, вниманiе есть 
особая дtятельность въ области сознанiя, заключающаяся во влiянiи воли 
на представленiе; по опредtленiю Рибо, вниманiе есть умственное состоянiе, 
исключительное или преобладающее, сопровождаемое непроизвольнымъ или 
искусственнымъ приспособленiемъ индивидуума; по опредtленiю Ланге, вни
манiе есть активный процессъ спецiальнаго и моментальнаго приспособ
ленiя организма къ наилучшимъ условiямъ извtстнаrо индивидуальнаrо 
воспрiятiя,-условiямъ, усиливающимъ самое впечатлtнiе. Есть ученые, какъ, 
напр., Т. Соловьевъ (вниманiе, какъ органическая сила)., которые считаютъ 
вниманiе органической силой наряду съ закономъ тяготtнiя и даже влiяющей 
на этотъ законъ. · ,Теорiя эта очень интересна и хорошо обоснована, она 
открываетъ новые горизонты на области сознанiя. Если даже не считать· 
вниманiе особой самостоятельной силой, то оно во всякомъ случаt есть 

I стремленiе къ единству сознанiя и ЯВЛЯ'i!�rСЯ умственнымъ процессомъ, 
_влiяющимъ на ощущенiя и чувствованiя� 
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Въ сценическомъ ис1<усствt вниманiе играетъ двоякую роль-актеръ 
во время работы на сценt направляетъ и сосредоточиваетъ вниманiе на 
извtстный художественный образъ или сценическое положенiе и затtмъ 
самъ заполу.чаетъ вниманiе отъ зрителя. Если Ml?I будемъ разсматривать 
искусство актера съ точки зрtнiя взаимодtйствiй между нимъ и публикой, 
то мы ясно увидимъ, какую работу перiодически совершаетъ вниманiе,
напряженiе вниманiя во время сценическаго представленiя то растетъ, то 

( 
падаетъ, сообразно тому интересу, который возбуждается или самимъ 
дtйствiемъ, или сценическимъ характеромъ и его передачей. Надо зам-в
тить, что напряженiе вниманiя не можетъ быть- постоянно · на одномъ 
уровнt; сила этого напряженiя порой все увеличивается и, дойдя до извtст-
ной точки, разряжается соотвtтствующимъ переживанiемъ и затtмъ наро
стаетъ снова. Въ художественномъ творчествt это наростанiе и разря
женiе происходитъ не случайно, а должно быть по какому нибудь закону 
художественнаго соотвtтствiя, оно зависитъ отъ взаимодtйствiй творчества 
автора и актера. Актеръ своей игрой и всtмъ существомъ своимъ долженъ 
захватить всю сумму напряженно направленныхъ на него вниманiй, сосре
доточить ее въ изв-встномъ сценическомъ фокусt и разрtшить эту сумму 
вниманiй соотвtтствующимъ переживанiемъ, т. е. сообразно мысли и на
строенiю автора и своему собственному художественному чутью; слtдова- · 
тельно, актеръ совершаетъ перiодически три работы вниманiя по отношенiю 
къ зрителю: во-первыхъ, онъ захватываетъ напряженiе вниманiя зрителя, 
затtмъ держитъ это напряженiе извtстное время и наконецъ разрtшаетъ 
это напряженiе соотв1нствующимъ переживанiемъ. Итакъ, на поставленный 
вопросъ, что дtлаетъ актеръ по отноше'нiю къ зрителю, когда онъ иrраетъ 
на сцен"в, можно отвtтить сл-вдующей формулой: актеръ беретъ вниманiе

· зрителя, держитъ его въ извf;стномъ напряженiи и разрf;шаетъ это

напряженiе соотвf;тствующимъ переживанiемъ, согласно мысли и на

строенiю автора и своему собственному художественному чутью.

Прежде всего актеръ долженъ сосредоточить свое вниманiе на изобра
жаемомъ имъ лицt, а , затвмъ при помощи н-вкоторыхъ техническихъ 
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приспособленiй сосредоточить на этомъ лицt и вниманiе зрителя, и чtмъ 
сильнtе онъ сумtетъ сосредоточить вниманiе на изображаемомъ лицt, 
т-вмъ сильнtе сосредоточитъ на немъ вниманiе и зритель. Сдtлать это 
не такъ легко-надо научиться фиксировать мысли на сценическiя эмоцiи 
и умtть освtщать данное положенiе или хараrперъ все новыми чертами 
и особенностями.-«Если мы хотимъ,-говоритъ Джемсъ,-сосредоточить 
наше вниманiе на опредtленномъ объектt, то намъ необходимо постепенно 
открывать въ немъ все новыя и новыя стороны, въ особенности, когда 
какой нибудь постороннiй импульсъ отвлекаетъ насъ въ сторону!».-Ни
какое вниманiе, какъ мы уже говорили выше, не можетъ дtйствовать 
непрерывно, оно постоянно колеблется и это обстоятельство надо всегда 
имtть въ виду чуткому актеру. При экспериментальномъ изученiи вниманiя 
было произведено много наблюденiй и послt многократныхъ опытовъ при
шли къ заключенiю, что вниманiе, по словамъ Бин�, послtдовательно про
ходитъ фазисы сосредоточенiя и ослабленiя. 

Ощущенiе въ какомъ нибудь мtстt на поверхности кожи (во время 
·опытовъ съ электрическимъ токомъ) кажется непостояннымъ, а переме
жающимся. Путемъ опытовъ опредtлены и продолжительность слуховыхъ
и зрительныхъ колебанiй. Такъ продолжительность колебанiй вниманiя для
ощущенiй слуховыхъ 4 секунды, а для зрительныхъ З секунды; отсюда/
слtдуетъ, что вниманiе для зрительныхъ ощущенiй еще болtе неустойчиво,
а значитъ и сценическое вниманiе тtмъ бол-ве надо поддерживать какимъ\
нибудь искусственнымъ образомъ для того, чтобы оно не ослабtвало или,
вtрнtе, постоянно возобновляло свое напряженiе.

Въ настоящее время актеру брать вниманiе гораздо труднtе, чtмъ 
прежде; сложны� режиссерскiя постановки отвлекаютъ и разобщаютъ вни
манiе. Тtмъ не менtе, нtкоторые артисты при первомъ своемъ появленiи 
на сцену уже умtютъ приковывать къ себt вниманiе всей театральной 
залы. Одн�, какъ А. П. Петровскiй, поражаютъ разнообразнымъ и всегда 
удивительно характернымъ гримомъ, другiе-какъ М. Г. Савина и В. Н. 
Давыдовъ-неуловимой особенностью своей индивидуальности, мгновенно. 
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настраиваются на извtстную роль, обладаютъ завидной тайной душевнаго 
ритма и умtютъ сразу заворожить имъ зрителя. Н. Н. Фигнеръ въ « Пи
ковой дамt» съ перваго выхода на сцену беретъ вниманiе публики; какой-то 
странной роковой силой в·ветъ отъ его лица и всего облика. Вообще для 
того, чтобы поддерживать необходимое напряженiе вниманiя, въ распоряженiи 
каждаго умtлаго актера находится довольно много средствъ и всt они 
сводятся къ чему нибудь необычному, неожиданному, внезапному; актеръ 
можетъ неожиданно повысить или понизить тонъ, перейти неожиданно изъ 
одного тона въ другой, можетъ внезапно усилить звукъ въ одномъ словt 
или дажР. слогt; онъ можетъ захватить вниманiе внезапной паузой, неожи
даннымъ жестомъ, даже внезапной перемtной въ выраженiи лица и т. п.,-
словомъ, вниманiе берется, когда зрителю кажется, что данная мысль или 
чувство проявляются непосредственно тутъ же на сценt, неожиданно для 
самого исполнителя ... «При непроизвольномъ вниманiи,-говоритъ Джемсъ,
наnравленномъ прямо на какой нибудь объектъ воспрiятiя стимуловъ слу
житъ значительная интенсивность, объемъ и внезапность ощущенiй». 
Извtстно, напр., что повторность однотонныхъ звуковъ усыпляетъ вни
манiе; такъ, если мы будемъ долгое время прислушиваться къ стуку 
маятника, то невольно вnадемъ въ дремотное состоянiе; усиленiе _же вни-

/ 

манiя основывается на законt контраста и новизнt впечатлtнiй. «Мгновенное 
устремленiе вниманiя-говоритъ Джемсъ Селли-управляется закономъ пере
мtны и контраста... Новизна впечатлtнiй, представляющая такую могу
щественную силу въ дtтствt и оказывающая значительное влiянiе въ 
теченiе всей жизни, есть только дальнtйшее развитiе закона перемtны. 
Всякiй новый предметъ привлекаетъ вниманiе, потому что nредставляетъ 
контрастъ съ привычной обстановкой и обычнымъ оnытомъ. Новость 
впечатлtнiя дtйствуетъ на душу возбуждающимъ образомъ, больше всего, 
какъ поражающiй ее контрастъ». 

Такое же явленiе зам'tчается и въ музыкt, гдt только при суще
ствованiи диссонансовъ получается консонансъ. Само понятiе внезапности 
всегда заключается въ нtкоторомъ переживанiи и ео ipso въ настоящем1_, 
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момент-в д-вйствiя. Главная могущественная особенность сuеническаго зрt
лища это-то, что все, проходящее передъ зрителемъ, изображается въ 
настоящемъ моментfз; еще Аристотель замiпилъ, что въ драм-в событiе 
изображается, какъ настоящее, совершающееся воочiю непосредственно 
передъ нашими глазами; отсюда и само сценичеСJ(Ое изображенiе должно 
имtть тотъ же основной признакъ, т. е. идти отъ настоящаго. И въ 
реальной жизни настоящее непремtнно опред-вляется внезапными событiями 

- и явленiями, и, r<акъ бы ни было все предустановлено заранtе, въ настоя
щемъ оно происходитъ всегда внезапно, потому что мы не можемъ уло
вить момента, когда оно наступитъ, и наступившее событiе I<ажется намъ
не вполнt такимъ, какъ мы ожидали: смерть близкаго и даже просто
знакомаго намъ человtка, предс!(азанная врачемъ въ самомъ близкомъ
будущемъ, всегда насъ нtсколы<о поражаетъ своей внезапностью; эта
внезапность и есть основной признакъ, отличающiй настоящее отъ про
шедшаrо и будущаrо. Въ прошломъ мы живемъ связнымъ воспоминанiемъ,
въ будущемъ логически ожидаемымъ; въ настоящемъ случайнымъ д·Ьй
ствiемъ; отсюда ясно и обратное заключенiе, что дtйствiе - ходъ судьбы,
всегда развертывается въ настоящемъ и потому вноситъ съ собой извtстную
неожиданность, внезапность; отсюда ясно, что мысли и чувства на сценt

\ 
должны носить тотъ же основно� признаю, внезапности и должны прихо-
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сценt, передаются зрителю нtсколько иначе; каждый звукъ теряетъ въ 
силt, слово теряетъ въ тонt и изобразительности; происходитъ это не 
только отъ недостатr<а артистическаrо темперамента, но и отъ совокуп
ности многихъ причинъ; «недаромъ, rоворитъ Коrmенъ, рампа все извра
щаетъ, она измtняетъ законы пространства и времени». Прежде всего 
надо имtть въ виду, что между актеромъ и зрителемъ образуется нtко
торая среда, наполненная не только сгущенньrмъ воздухомъ театральной 
залы, но и особаго рода токами или эмманацiями, идущими отъ актера 1<ъ 
зрителю и обратно; вся совокупность напряженныхъ вниманiй дtйствуетъ 
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на исполнителя и заставляетъ послtдняrо, въ свою очередь, воздtйствовать 

на нервные центры и мозrъ людей, сидящихъ въ зрительномъ залt; порой 

театральная толпа-эта собирательная сила разнородныхъ индивидуаль

ностей-оказываетъ актеру сопротивленiе или своимъ равнодушiемъ, или 

предубtжденнымъ недоброжелательствомъ; происходить глухая борьба между 

публикой и актеромъ; въ этой .борьбt послtднiй долженъ во что бы то 

ни стало побtждать; для этого ему надо не только умtть сразу зара

жаться сценическими эмоцiями, но и умtть заражать ими и зрителя; туть то 

обыкновенно исходить оть актера особенная нервная сила ( сценическое 

внушенiе), приводящая всtхъ разнородныхъ зрителей къ одному знамена

телю и дtлающая ручнымъ это стоглавое животное-толпу. У великихъ 

актеровъ эта сила 6ываетъ поразительна; интересно впечатлtнiе Чаева отъ 

игры Мочалова:- «Только когда я увидtлъ игру Мочалова - говоритъ 

Чаевъ-я понялъ, что такое сцена; одно это безмолвiе трехтысячной толпы, 

внимающей съ боязнью проронить слово актера, проrлядtть жестъ, выра

женiе rлазъ, лица его, краснорtчивtе рукаплесканiй и вtнковъ являли, что 

за сила бьеть, летитъ съ этихъ подмостковъ ... » 

Великiй Мартыновъ безъ всякихъ внtшнихъ эффектовъ умtлъ соеди

нять воедино всtхъ зрителей и покорять ихъ какой то мощной внутренней 

силой, что съ художественной наглядностью обрисовано въ прекрасной 

книrt Н. Н. Долrова. «А. Е. Мартыновъ, опытъ сценической характеристи�и·»т-. 

Это таинственное единенiе, происходящее порой между актеромъ и 

зрителемъ, можно отчасти разъяснить, если подойти r<ъ этому явленiю съ 

психо-физiолоrической точки зрtнiя. · Вниманiе, ка1<ъ извtстно, есть при

способленiе организма къ наилучшимъ условiямъ воспрiятiя, а само по

нятiе приспособленiе нельзя мыслить безъ двиrательныхъ представленiй; 

вниманiе, слtдовательно, влiяеть на двиrательныя представленiя, да, кромt 

того, каждый образъ, которымъ мыслитъ актеръ, тоже сопровождается 

движенiемъ, какъ это установлено многими опытами; почти такое же 

цвиженiе вызывается въ нервныхъ центрахъ и мозгу зрителя, если его 

вниманiе одновременно напряжено на ту же комбинацiю образовъ. Про-
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исходитъ [(а[(Ъ бы чтенiе мыслей или точнtе угадыванiе мыслей и ц·влыхъ 

душевныхъ состоянiй, въ то время [(а[(Ъ нервный ТО[(Ъ пробtгаетъ отъ 

а[(тера [(Ъ зрителю и обратно. Поль Жуаръ ДО[(азалъ при помоши одного 

аппарата, что существуетъ особая сила, которая исходитъ отъ живого 

организма, возникаетъ главнымъ образомъ подъ влiянiемъ нервной системы 

и передается на разстоянiе. Можно, пожалуй, сказать, что въ данномъ 

случаt самогипнозъ актера вызываетъ гипнозъ зрителя. Одна[(о, такое 

взаимное угадыванiе мыслей бываетъ далеко не всегда, настроенiе актера 

не всегда соотвtтствуетъ настроенiю публики; настоящiй артистъ долженъ 

чувствовать данный общiй уровень зрителей и степень ихъ воспрiимчи

вости къ эстетическимъ наслажденiямъ. Пока неизвtстно, въ какихъ слу

чаяхъ можетъ дtйствовать еще неустановленный законъ художественнаго 

соотвtтствiя или вtрнtе за1<онъ художественнаго движенiя.-«Движенiе

говоритъ Гюйо-есть внtшнiй признакъ жизни, какъ
, дtйствiя, тогда какъ

желанное движенiе есть ея внутреннiй признакъ: болtе того, оно есть 

великое средство общенiя между существами. Иной актеръ входитъ въ роль, 

плачетъ настоящими слезами, но зритель остается равнодушнымъ; это 

означаетъ, что актеръ не переживаетъ роль сценически, и его душевное 

движенiе, какъ говорится, за рампу не переходитъ; это происхоцитъ по 

большей части отъ того, что актеръ потерялъ чувство мtры или же отъ того, 

что быстро смtняющiяся эмоцiи у этого актера бываютъ слиты, какъ и 

случается въ жизни, они не успtваютъ овладtть публикой, исполненiе 

получается смазанное. Но для сценическаго переживанiя эти эмоцiи должны 

восприниматься и передаваться расчлененными, отдtльно, т. е. ярко; въ 

душъ актера долженъ проходить рядъ внезапныхъ и потому новыхъ эмоцiй, 

,огда то эти послtднiя, подчиняясь закону перемtны, не потеряютъ въ 

степени запечатлtваемости, а слова въ устахъ актера, проходя черезъ. 

сценическую среду, не потеряютъ въ силt и звучности. А чтобы каждая 

.эмоцiя была яркой и каждая мысль внезапной, надо на каждую мысль 

отдtльно направить вниманiе, и слtдовательно каждой такой мысли будетъ 

.соотвtтствовать особое раздраженiе, особое мускульное движенiе, которое 
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будетъ поэтому напряженнtе передаваться отъ периферiи тtла къ мозгу, 

при помощи центростремительныхъ нервовъ. Здtсь, по всей в'f3роятности, 

кроется тайна художественной простоты великихъ мастеровъ сцены; она 

получается частью отъ многол·втней актерской практики, частью отъ вро

жденнаго разнообразiя тоновъ. Само собой понятно, что внезапная смtна 

i"!астроенiй у актера держитъ, въ свою очередь, вниманiе зрителя въ силь

номъ напряженiи; тогда же слtдуетъ допустить, что и незначительная смtна 

настроенiй, смtна едва уловимыхъ оттtнковъ тоже будетъ невольно при

ковывать вниманiе. Напр., герой пьесы встрtчаетъ человtка, котораго не

навидитъ; надо, чтобы эта ненависть вспыхивала каждый разъ внезапно 

при встрtч-в или при значительныхъ словахъ, касающихся врага. Изъ этого 

не сл·вдуетъ, что необходимо всюду подчеркивать чувство ненависти гру

быми штрихами, но постоянно воспроизводить въ своемъ воображенiи 

моментъ возникновенiя. даннаго чувства. Тогда то всt наши сценическiя 

эмоцiи будутъ ·передаваться лолнtе и ярче; когда хочешь лучше освtтить 

каждый отдtльный предметъ, надо фонарь подносить вплотную I<Ъ r<аждому 

предмету. Очевидно, тутъ роль фонаря исполняетъ наше произвольное вни

манiе. Для ясности можно себt представить, что дtйствiе на сценt должно 

выражаться не въ длительномъ, но въ мгновенномъ видt; герой пьесы, 

напр., долженъ не ненавидtть, а возненавидtть, не негодовать, а вознегодо

вать при всякомъ подходящемъ къ тому случаt. Не этой ли внезапностью 

настроенiя и захватываетъ насъ яркая игра 6ольшихъ артистовъ, и само 

вдохновенiе не есть ли внезапное проникновлнiе въ тайникъ души. 

(
с Вдохновенiе-говоритъ Бtлинскiй-есть внезапное проникновенiе въ 

истину». Вдохновенiе, какъ извtстно, приходитъ тутъ же на сценt, не

ожиданно для зрителя и для самого актера. Хорошей иллюстрацiей всему 

вышесказанному служитъ игра Мочалова, воспроизведенная въ статьt 

Бtлинскаrо. Напр., въ сценt Гамлета съ Горацiо и Марцелла, Мочаловъ, 

какъ говоритъ нашъ знаменитый критикъ, произноситъ съ чувстммъ 

6езконечной грусти слова: «Идите вы, куда влекутъ желанiя и дtла, у 

всякаrо есть дtло и желанье, и я пойду, куда велитъ мнt жребiй», но 
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заключенiе: «пойду молиться», было произнесено имъ какъ то неожиданно 

и съ выраженiемъ всей тяжести rнетущаго его бtдствiя... и далtе: «Свtтъ 

просто тюрьма съ разными перегородками и отдtленiями»,-отвtчаетъ 

Гамлетъ съ притворнымъ хладнокровiемъ и тономъ комическаго у6'вжденiя, 

и-вдругъ, перемtняя голосъ съ выраженiемъ ненависти и отвращенiя при

бавляетъ, махнувъ рукой: «Данiя-самое гадкое отдtленiе»! Въ сценt съ 

матерью Мочаловъ, бросивъ на мать выразительный взоръ укора, тихимъ 

rолосомъ говоритъ ей: «онъ былъ твой мужъ»; потомъ внезапный пере

ходъ къ бtщенству при стихахъ: «но посмотри еще, ты видишь ли траву 

гнилую, зелье, сгубившее великаго». Сальвини въ «Отелло» произноситъ 

монологъ передъ сенатомъ не въ видt ораторски подготовленной рtчи 

(что дtлаютъ другiе большiе актеры), а совершенно просто и своеобразно. 

Это мtсто считается знатоками по справедливости rенiальнымъ. Сальвини 

начинаетъ рtчь съ легкой и шутливой иронiей; онъ какъ бы не хочетъ 

придавать никакой важности обвиненiю, затtмъ послt словъ: «разсказамъ 

этимъ всtмъ съ участiемъ внимала Дездемона», имъ l(акъ бы овладtваетъ 

внезапный порывъ нtжнаrо чувства къ Дездемонt; онъ l(акъ бы снова 

переживаетъ моментъ возникновенiя этого чувства. Вообще, надо замtтить, 

1
что внезапность всегда вноситъ отпечатоl(ъ нt.которой новой мысли, вно

ситъ св·вжесть въ интонацiю и такъ с1<азать помогаетъ филигранной 

отдt.лкt роли, напр., въ сценt Фамусова съ Петрушкой фразу: «вtчно ты съ 

обнОВl(ОЙ, съ разорваннымъ локтемъ», Самаринъ произносилъ не однимъ 

тономъ, не слитно, какъ говорится обыкновенно, а совершенно раздt:11ьно; 

послt. словъ: «вtчно ты съ обновкой» артистъ дtлалъ паузу, во время 

которой Петрушl(а, подыгрывая Фамусову, выражалъ лицомъ глупоRатое 

недоумtнiе; затtмъ Фамусовъ .брезгливо дотрагивался до локтя, и доба" 

влялъ совершенно неожиданно, съ оттtнкомъ пренебрежительнаrо по

ясненiя: «съ разодраннымъ локтемъ». Существуютъ традицiи Щеп�ина въ 

роли того же Фамусова; послt словъ: «она не родила, но uо�ра«чету по 

моему», Щепкинъ дtлалъ паузу и, l(акъ бы что то соо"бразивъ, -и ,вы.снич 

тавъ, добавлялъ тономъ серьезнаrо и рtшительнаrо убtжденiяi---"'«должна� 

ВЫП. VI. 

6 
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родить». Неожиданностью тутъ являлась серьезность и убtжденность, 

(безъ всякой тtни улыбки), съ которой. артистъ произносилъ слова: «должна 

родить». Если возьмемъ классическiй монолоrъ «быть или не быть» и 

будемъ его произносить съ логическими ударенiями, съ паузами, съ пере

ходами изъ одного тона въ другой, то въ результатt выйдетъ чтенiе, 

быть можетъ выразительное, но въ лучшемъ случаt будетъ одно томи-

тельное резонерство; если же мы захотимъ пережить монолоrъ сценически, 

то должны призвать на помощь нашъ вспомогательный методъ внезапныхъ 

мыслей, тогда монолоrъ получитъ жизненную окраску и можетъ захватить 

своимъ трагизмомъ. Возьмемъ для наrляднаrо примtра болtе легкiй моно

лоrъ изъ Макбета: «что жизнь-тtнь мимолетная, фиrляръ, неистовствующiй 

на подмосткахъ и черезъ часъ забытый всtми, сказка въ устахъ глупца, 

богатая словами и звономъ фразъ, но низкая значеньемъ». Если мы про

изнесемъ этотъ монолоrъ въ соотвtтственномъ тонt вдумчиваго сарказма, 

даже съ извtстнымъ подъемомъ, но слитно, переходя плавно отъ одной 

мысли къ другой, то въ результатt получится всетаки декламацiя, а не 

сценическое переживанiе; если мы хоть на минуту допустимъ, что всt. эти 

художественные образы въ сравненiи съ жизнью возникаютъ въ душt, 

внезапно, какъ бы подъ влiянiемъ какой то бурной стремительности 

безпокойно мрачнаго духа, то монологъ этатъ 6удетъ проникнутъ траrи

ческимъ пафосомъ, какой чуется у Шеr<спира въ Макбетt.. Въ словахъ: 

«что жизнь-тt.нь мимолетная» слышится нtкоторое меланхолическое 

разочарованiе,-все пройдетъ, какъ тt.нь, не стоитъ задумываться и отда

ваться глубокимъ чувствамъ; затtмъ меланхолiя вдруrъ обрывается, и 

стремительно, неожиданно налетаетъ порывъ негодованiя на ничтожество 

жизни, на то, что жизнь шумна, какъ фигляръ, и какъ фиrляръ достойна 

за6венiя; обрывается тутъ и негодованiе, и внезапно находитъ какой то 

жестокiй подсчетъ всей нашей жизни, слегка скрашенной вначал-в словомъ 

«с1<азка», затtмъ сарказмъ вдруrъ какъ бы неожи4анно для rоворя

щаго разрастается въ какой то бурный потокъ обличенiя всей нашей 

пошлости жизни. 
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Въ мастерствt большихъ актеровъ, rдt. техниI<а доводится до вир
туозности, порой можно подмtтить переходы необыкновенно трудные по 
своей неожиданности. Такъ у Барная въ Лирt есть даже мгновенный пе
реходъ изъ одного тона въ другой въ одномъ словt. Лиръ, пораженный 
черствой неблагодарностью дочерей, съ крикомъ «Регана» бросается и уда

ряетъ свою дочь, какъ разъяренный левъ. Затtмъ nocлt небольшого ко
лебанiя артистъ бросается къ другой и съ грознымъ бtшенствомъ nроиз
носитъ два первые слога «Гоне»; тутъ онъ дtлаетъ мгновенный nере
ходъ и два nослtднiе слога «рилья» nроизноситъ съ горькой и безнадежной 
скорбью. Это онъ дtлаетъ, чтобы окрасить нtс1<олько иначе чувство къ 
дочери Гонерильt. Прежнiе актеры все маст�рство игры своей основывали 
на грубыхъ 1<онтрастахъ, они часто неожиданно переходили отъ rремящихъ 
нотъ къ шипящему шоnоту, отъ медленнаrо темпа I<ъ быстрому и наобо
ротъ; повидимому, они безсознательно nримtняли въ рtзкой формt теорiю 
внезапныхъ мыслей ради усиленiя сценичес1<аrо вниманiя. Особенно не
ожиданными и ловко сдtланными переходами отличалась игра Самойлова, 
этого большого мастера сценической техники. Въ настоящее время въ 
а1перскомъ мастерствt выразительность проявляется разнообразнtй и 
тоньше, но при помощи нашего прiема для усиленiя вниманiя ни одинъ 
образъ не проnадаетъ незамtченнымъ, сохраняется каждый едва уловимый 

оттtно1<ъ, получается какъ бы нtкоторая скульnтурность рtчи, особенно 
дtйсrвующая на художественно чувству"ющихъ зрителей; этотъ прiемъ 
хорошо примtнять въ монолоrахъ, rдt ведется какой нибудь разСJ<азъ; 
тутъ появится само собой болtе интереса и занимательности, благодаря то 
неожиданнымъ nереходамъ, то мгновеннымъ замедленiямъ или ус1<оренiямъ 
темпа. Изъ нашихъ артистовъ особенно хорошо умtла разсказывать на 
сценt Коммиссаржевская; ея рtчь была преисполнена необыI<новенной 
простоты и разговорности; она не повtтствовала и не изображала тономъ 
и жестомъ всt перипетiи своей внутренней жизни, а именно разговаривала 

о нихъ; I<ъ сожалtнiю, у нашихъ среднихъ актеровъ обыI<новенно выра
батывается какая то неестественная манера разговаривать на сцен·в, они 
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не говорятъ, а вtщаютъ. Шаблонные актеры прежней школы вtщаютъ съ 
какими то заученными пtвучими переливами въ тонt; толы<о въ сильныхъ 
мtста�ъ они иногда проявляютъ что то похожее на художественное пе
реживанiе. Шаблонные актеры новой -фор.мацiи вtщаютъ необыкновенно 
однотонно, а въ сильныхъ мtстахъ впадаютъ въ какую то неврастеническую 
анемiю. Простая же разговорная рtчь на cueнt, какъ сказано выше, дается 

fiемногимъ и только послt упорныхъ и долгихъ трудовъ. Надо стараться,
fчто6ы каждая отдtльная мысль являлась или совсtмъ новой или по-

/ясняющей мысль предыдущую. На первый взглядъ, это кажется очень
леп; исполнимымъ, а между тtмъ на практикt этотъ вспомогательный 
прiемъ почему то постоянно забывается и какъ то невоJiьно ускользаетъ 
отъ вниманiя исполнителя. Однако, надо избtгать также излишней пе
строты рtчи и потому не во всtхъ случаяхъ прибtгать къ этому прiему 
усиленiя сценическаго вниманiя. Когда послtдующая мысль синоними
чески повторяетъ предыдущую и ничего новаго въ ней не поя�няетъ, 
то эту послtдующую мысль выдtлять не должно, а произносить та
кимъ же тономъ, какъ пре4ь,дущую. Напр., у Грибоtдова Репетиловъ го
воритъ Чацкому: «Сердечный другъ, любезный другъ, монъ шеръ>>. Слова 
эти синонимы и произносить .ихъ надо въ одинаковомъ тонt, такъ какъ 
послtдующее обращенiе ничего не прибавляетъ къ предыдущему. Жела
тельно, чтобы начинающiе артисты сначала сознательно, а потомъ инстин
ктивно воспроизводили въ своемъ воображенiи каждый моментъ роли, не 
думая. о послtдующемъ; тогда въ ихъ исполненiи все значительное выдви
нется на первый планъ, почувствуется все фальшивое, неясное станетъ 
яснымъ и сама рtчь на сцен'в лишится преднамtренной плавности и ста
нетъ простой, жизненной и вмtстt съ тtмъ скульптурной и яркой. 
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(Опытъ характеристики сценическаго творчества А. П. Ленскаго) 1). 

В. А. МИХАЙЛОВСRАГО . 
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и вырываетъ свои жертвы изъ актерской семьи. Такъ,

1� : · · 1 въ семидесятыхъ rодахъ прошлаго столtтiя въ теченiе .------=-.r_! 
" д r<1шихъ-нибудь 6 лtтъ одинъ за друrимъ быстро сошли 
со сцены такiе колоссы, какъ П. М. Садовскiй, В. И. Живокини, Е. Н! 
Васильева и С. В. Шумскiй. Въ началt нынtшняrо столtтiя: В. А. Мак
шеевъ, А. К. Ильинскiй, Н. И. Музиль, А. П. Ленскiй, е. А. Парамоновъ, 
А. А. 6едотовъ и е. П. Горевъ. Утрата А: П. Лtнскаrо особ'енно должна 
быть чувствитель1-1а для вс-вхъ любящихъ Малый театръ. Въ лицt его со
шелъ въ могилу большой и какой разнооб'J)азный талантъ! Крупное сцени
ческое дарованiе, недюжинный скульпторъ, талантливый художникъ-гримеръ, 
выдающiйся преподаватель драматическаrо ис.1�усства, наконецъ даровитый 
художественный критикъ и писатель. И все это соединялось въ одномъ лицt.. 
Какое счастливое и рtдкое сочетанiеl · Повидимому, при рожденiи у его 
колыбели незримо присутствовали музы и1 каждая изъ ниох.ъ щедро его 
наrражда.ла своимъ даромъ. 

А. П. Ленскiй (настоящая фамилi·я Вервицiоти) родt1лс:ш въ Кишинев:в 
1 октября 184 7 r. Отц@мъ его былъ князь Г -нъ, а мать была анrличанка; 
и это англiйское происхожденiе сказьrвалое::ь въ скла:ц-в его лица. Раннiе 
годы д'втс;гва онъ провелъ в�ь имtнiи отца, rдt селып�iй дiаконъ научилъ• 
его читать, писать и 4 дtйствiямъ ариеметики, а молодtJ>й семинар-исТ'Ji 
�акъ бы завершилъ его первоначальное обученiе, прi0хотивъ 1<ъ чтенiю, 
Мальчикъ читалъ все безъ разбору, что находилъ, в,; би6лiотек-в отца, 
Десяти лtтъ онъ уже прочи'Талъ :Жуковскаго, «ХромоРо 6tca» Лесажа, а 

1) П6 случаю второй годовщИ'ны • смерти" артиста.
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любимой его книгой, оставившей глубокiй слtдъ на всю жизнь, былъ 

«Донъ-Кихотъ». 

А. П. рано лишился отца и матери и, оставшись круглымъ сиротой, 
• нашелъ прiютъ въ Москвt, въ семьt извtстнаrо актера Корнелiя Полтав

цева. Здtсь систематическаго образованiя онъ получить не могъ. Оно

носило ка1<ой-то случайный характеръ. Ка1<ъ самъ говорилъ покойный

артистъ, ему приходилось пользоваться крохами отъ образованiя другого

лица, сына Полтавцева, къ которому ходили учителя, но занимались они

больше съ нимъ. Пробtлы образованiя А. П. пополнилъ уже въ зрtломъ

возрастt. Его эрудицiя была обширна и разнообразна. Страсть къ театру

в ·ъ немъ пробудилась въ раннихъ годахъ подъ влiянiемъ театральной атмо

сферы, окружавшей его въ семьt Полтавцева. По его словамъ, 14-лtтнимъ

мальчикомъ онъ устраивалъ съ товарищами спектакли въ одной изъ пу

стыхъ квартиръ Гагаринскаrо переулка. Стоило имъ бывало увидtть ярлыкъ

на окнt дома, какъ тотчасъ же шли къ дворнику и просили сдать пустую

квартиру для домашняrо спектакля. Въ большинствt случаевъ дворники

являлись меценатами, сдавали квартиру въ распоряженiе юныхъ лицедtевъ,

ко'tорые сами шили костюмы, строили декорацiи и таскали ихъ черезъ

улицу. Публику составляли сосtднiе дворники и кухарки. Однажды произо

щелъ скандалъ. Прitхалъ хозяинъ дома, увидалъ въ пустой квартирt не

прошенныхъ гостей и всtхъ ихъ разогналъ.

Самъ Полтавцевъ не одобрялъ увлеченiй мальчика театромъ. Онъ не 

видiшъ въ немъ сценическихъ способностей, указывалъ на существенный 

недостатокъ для поступленiя на сцену: некрасивое и невыра�ительное 

лицо и rоворилъ, что изъ него выйдетъ только статистъ. Но былъ одинъ 

человtкъ, о которомъ Ленскiй сохранилъ свtтлую память на всю жизнь и 

который предугадалъ въ немъ скрытый талантъ-это актеръ В. А. Дмит

ревскiй. Онъ почувствовалъ симпатiю къ мальчику, ободрялъ его и помоrалъ 

устраивать спектакли. 

18-лtтнимъ юношей, не желая быть въ тягость своему воспитателю

Полтавцеву, въ ноябрt мtсяц-в 1865 г. Ленскiй покидаетъ Москву, t.детъ 
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во Владимiръ и поступаетъ въ труппу Огарева на небольшiя роли. Вотъ 

какъ онъ самъ разсказываетъ о первыхъ шагахъ своихъ на провинцiаль

ной сценt: «въ назначенный день я пришелъ въ театръ задолrо до назна

ченнаго часа. Вышелъ изъ цому за полчаса, когда ходьбы до театра всего-то 

пять минуrъ. Въ театрt, конечно, · ни души. Наконецъ, собрались. Какъ 

началась репетицiя, какъ кончилась - ничего не помню. Послt репетицiи 

Огаревъ призвалъ меня въ небольшую комнату подл-в его ложи. Взволно

ванный подошелъ я къ нему, съ трепетомъ ожидая приговора. - «Очень 

мило, юноша, - сказалъ Огаревъ, - но у васъ
1 

вtроятно, насморкъ? Вы 

простудились? .. » - «Нtтъ», - отвtчаю я. - «Почему же вы говорите таr<ъ 

въ носъ? Это непрiятно слушать. У васъ отъ природы такой милый голо

сокъ, а вы гнусите. Зачtмъ это, милый юноша?» Я стоялъ передъ нимъ, 

опустивъ глаза въ землю, не рtшаясь объяснить, что это я копирую очень 

хорошаrо актера на эти роли; что я, напротивъ, думалъ плtнить этимъ и 

произвести впечатлtнiе. - «Htrъ, вы это бросьте, милый юноша, это мой 

вамъ добрый совtrъ. И повtрьте, будетъ лучшеl».-«Прикажете ставить на 

афишу? .. »-програссировалъ Ральфъ.-«Да, ставьте»,-сказалъ Оrаревъ. 

Наконецъ насталъ день дебюта. Какъ я провелъ этотъ день и вечеръ, 

что чувствовалъ, ·- не помню ничего. Памятна мнt только тупая боль въ 

затылкt, когда занавtсъ поднялся; потомъ все спуталось... По окончанiи 

я былъ вызванъ два или три раза; кланялся я, вtроятно, очень неловко')». 

Послt дебюта онъ долгое время ничего не игралъ, а служилъ только 

на выходахъ, да изрtдка выступалъ въ водевиляхъ, замtняя больныхъ 

актеровъ. Проявить талантъ въ водевильныхъ роляхъ преимущественно 

стариковъ онъ не могъ. И мрачныя мысли постепенно стали овладtвать 

имъ, да не правъ ли былъ Полтавцевъ, когда rоворилъ, что изъ него, 1<ромt 

статиста, ничего не выйдетъ. Юноша ходилъ, какъ убитый. Въ эти тяжелыя 

минуты жизни утtшителемъ его явился маленькiй актеръ Васильевъ, кото

рый ободрялъ его, убtждалъ не отчаяваться и вtрить въ свой талантъ. 

Послt разговоровъ съ Васильевымъ Ленскiй снова ожилъ и радостно сталъ 
1) Пережитое. «Русская Мысль)), 1909 г., кн. 4.
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омотрtть на будущее. А тутъ ему пришлось сыграть небольшую, но по 

душt роль князя Балкасова въ комедiи Манна « Паутина». Положенiе его , 

въ труппt упрочилось. 

Во Владимiрt А. П. сблизился съ талантливымъ актеромъ Ральфомъ, 

который, получивъ ангажементъ въ Нижнiй 1<ъ Смолькову, убtдилъ и 

Ленскаго tхать туда же. Смольковъ взялъ ero въ труппу на окладъ 15 р. 

въ мtсяцъ, но черезъ годъ за усердiе прибавилъ одинъ рубль.-«По тому 

времени,-говорилъ покойный Ленскiй,-окладъ этотъ. считался среднимъ, 

сотенные же актеры слыли за богачей». На первыхъ порахъ сценической 

дъятельности ему приходилось бtдствовать. За комнату безъ окна, гдъ 

едва помtщалась одна кровать, онъ платилъ 1 О р. въ мtсяцъ. На гарде

робъ отпускалась столь ничтожная сумма, что костюмы онъ могъ покупать 

только гдt-то на толкучкt. При все)'llъ томъ антрепренеръ являлся поря

дочнымъ эксплуататоромъ. 

Отзывы объ игрt Ленскаrо мы находимъ у Гацисскаго, который въ 

овоей исторiи Нижегородскаго театра за 1866-1867 г.г. пишетъ: «Г. Лен

скiй является хорошимъ водевильнымъ актеромъ, очень удачно играетъ и 

Орфея ( «Орфей въ аду»), въ которомъ прекрасно говоритъ всt свои мо

нологи». 

Изъ Нижf-!яго Ленскiй перекочевал-ъ въ Самару въ труппу Разсказова 

и, по его совtту, перемtнил� роли стариковъ на амплуа молоцыхъ людей, 

затtмъ онъ играетъ въ Саратовt, Казани, Тифлис"Б. Въ сезонъ 1874-

1875 г. мы_ снова- видимъ фамилiю Ленскаго въ составt нижеrоР.одской 

труппы Смолькова. Онъ занимаетъ амплуа перваго драматическаго л10бов

ника съ окладомъ жалованья: 200 р. зимнихъ, 500 р. лtтнихъ (ярмароч

ныхъ) и 2 полубенефиса. Изъ этого оклада, по тому времени очень хоро

шаго, къ тому же получаемаго отъ прижимистаго антрепренера, можно 

заключить, что Ленскiй въ труппt занималъ видное положенiе. Л'втомъ 

1875 г. мы встрtчаемъ его на сценt Общедоступнаго театра въ Москвъ, а 

весною 1876 г. онъ получаетъ дебютъ на сценt Малаго театра въ Р.ОЛИ 

Сарматова въ модной тогда пьесt Штеллера: « Ошибки молодости> и при-
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нятъ въ труппу на 800 р. жалованья въ годъ и 20 р. разовыхъ. Съ этого 

времени и до сам0й смерти (за· исключенiемъ сезона 1882-1883 r., 1<оrда 

онъ иrралъ въ Петербургt) сценическая дtятельность А. П. всецtло при

надлежала Мос1<вt. 

А. П. вступилъ въ труппу Малаго театра въ блестящiй его перiодъ. 

Это было время, когда И. В. Самаринъ художественной игрой восхищалъ 

москвичей, когда Г. Н. еедотова была въ полномъ расцвtтt силъ; юная 

М. Н. Ермолова, теперь I<paca и гордость сцены нашей, уже въ то время 

завоевала симпатiи публи1<и и была 1<умиромъ молодежи. М. А. Рtшимовъ 

въ роляхъ фатовъ поражалъ изяществомъ манеръ и умtньемъ носить 

костюмы; талантливые 1<омию1: НиI<ифоровъ, Музиль и Акимова однимъ уже 

своимъ появленiемъ на сценt возбуждали у зрителей жизнерадостный смtхъ. 

И въ этой блестящей талантливой сред·в А. П. не затерялся, а, благодаря 

богатству художественной натуры, сравнялся съ и.ими и даже выдвинулся. 

Пресса на первыхъ порахъ отнеслась 1<ъ молодому а1<Теру СJ1ишкомъ 

строго, поспtшно и несправедливо. Въ одной театральной газетt за 1877 r. 

было написано: «наружность новаго актера не привлекательна - особенно 

фигура, ка��ая-то неукладистая, непропорцiональная, съ кривыми ногами. 

Вообще г. Ленскiй 1:fe находка для мос1<овской сцены». Но не прошло и 

3-хъ лtтъ, 1<акъ та же газета про исrюлненiе имъ роли Бенедикта ( «Много

шуму изъ ничего») пишетъ: «Такого блестящаго успtха r. Ленс1Шi не

имtлъ въ этомъ сезонt, хотя и создалъ нtсколько блестящихъ ролей

(Неклюжевъ). Мими1<а его была такъ естественна, что за одну только

сцену безъ словъ, 1<оrда онъ во 2 актt узнаетъ изъ подслушаннаго раз

говора прiятелей, что Беатриче въ него влюблева, и по уходt ихъ, долго

ходитъ въ нерtшительности и п0томъ, поправивъ усы, уходитъ, полный

сознанiемъ и гордостью своей побtды-раздался такой взрывъ аплодисм.ен

товъ, что рtдко приходится слышать. И съ этого момента и до конца ш;есы

онъ сталъ положительно героемъ вечера. Ta1<oro превосходнаго и жизнен

наго исполненiя намrь приходится, увы! не часто быть свид·втеляМИ)> t).

1) «Суфлеръ», 1880 r,, январь.
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Исполненiе Ленскимъ роли Бенедикта сразу поставило его, l(акъ 

артиста, на надлежащую высоту. Имя его въ театральномъ мiр'в стано

вится популярнымъ. И нся1<iй, вид'ввшiй его въ роли Бенедикта, не могъ 

уже позабыть вышеупомянутой нtмой сцены. Вотъ какъ старается воспро

извести эту сцену словами одинъ изъ театраловъ: «БенеДИl(ТЪ выходитъ 

изъ-за своей засады, изъ-за куста, за которымъ онъ только что подслу

шалъ нарочно подстроенный для него разговоръ о томъ, какъ его любитъ 

Беатриче. Наступаетъ продолжительная пауза. Какое торжество мимиче

скаго искусства составляла эта столь памятная москвичамъ пауза. Бене

диктъ долго стоитъ и смотритъ на зрителей въ упоръ, съ ошеломленно 

застывшимъ лицомъ. Вдругъ гдt-то въ уголкt губъ, подъ усомъ, чуть-чуть 

дрогнула !(акая-то жилка. Теперь смотрите внимательно, затаивъ духъ, на 

глаза Бенедикта, все еще сосредоточенно застывшiе, но изъ-подъ усовъ съ 

неуловимой постепенностью начинаетъ выползать торжествующе-счастливая 

улыб"а; артистъ не говоритъ ни слова, но вы чувствуете всtмъ вашимъ 

существомъ, что у Бенедиюа со дна души поднимается горячая волна 

радости, которую ничто не остановитъ. Словно по инерцiи, вслtдъ за 

губами начинаютъ смtяться мускулы, щеки, улыбка безостановочно разли

вается по дрожащему лицу, и вдругъ это безсознательно радостное чув

ство пронизывается мыслью и, какъ заключительнный аккордъ всей мими

ческой гаммы, яркой радостью вспыхиваютъ дотолt застывшiе въ удивленiи 

глаза. Теперь уже вся фигура Бенедикта-одинъ сплошной порывъ бурнаго 

счастья, и зрительная зала rремитъ рукоплесканiями, хотя артистъ еще не 

сказалъ ни одного слова и только теперь начинаетъ свой монологъ. Не 

вида!!шiе этой сцены въ исполненiи Ленскаrо, - заключаетъ авторъ, - не 

испытали одного изъ величайшихъ эстетическихъ наслажденiй, ка1<iя только 

можетъ дать сцена. Эта мимическая пауза Ленскаго была цtлой многосо

держательной ле1щiей безъ словъ по психолоriи человtческой радости» 1). 

Лично я съ игрой Ленскаrо былъ знакомъ съ раннихъ лtтъ. Еще 

rимназистомъ 4 класса я б'вгалъ на галерку Малаrо театра и за 35 1<оп. 

1) "'Русскiя В·Iщомости» за 1908 r., .№ 241.
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получалъ такое художественное наслажденiе, какое нельзя было оцtнить 

никакой цtной. Помню А. П. въ роли Димитрiя («Борисъ Годуновы). 

Впечатлtнiе было сильное, но не скажу, чтобы глубокое. Онъ прекрасно 

велъ сцену съ Пименомъ и сцену въ корчмt, но сцена у фонтана ему не 

удалась. Помню его и въ роли Ромео ( «Ромео и Джульетта» ), но это 

воспоминанiе каJ<ое-то смутное. Я даже не могу точно СJ<азать, что на 

меня производило болtе сильное впечатлtнiе: игра ли актеровъ, или сама 

трагедiя, впервые вид-внная мною на сценt. 

Самъ Ленс1<iй былъ недоволенъ собой. Когда лtтъ черезъ 8 послt 

постановки этой трагедiи на сценt счастливая судьба свела меня съ нимъ, 

какъ съ сослуживцемъ, онъ говорилъ мнt: «Роль Ромео самая труднаq и 

даже невыполнимая: она требуетъ двухъ непремtнныхъ условiй, исключаю

щихъ одно другое-сценической опытности и юношескаго пыла, а первое 

появляется тогда, когда второе исчезаетъ. «Вотъ теперь,-добавилъ онъ,

я могъ бы играть Ромео-опытность есть, но юность, увы! прошла!». 

За послtднiе 20 лtтъ, начиная съ 1888 г. и до самой смерти А. П., 

вся творческая дtятельность его прошла на моихъ глазахъ. СкольJ<о са

мыхъ разнообразныхъ ролей за этотъ промежутокъ было сыграно покой-

1-1ымъl Сколько художественнаго чутья, тонкой филигранной отд·tт<и было

вложено въ ихъ созданiе! Это цiшая богатая картинная галлерея. Тутъ вы 

видите и портреты во весь ростъ, бытовыя фигуры и историческiя лица, и 

жанровыя картины. И все это работа кисти одного художню<а, А. П. Лен

скаго. Но пройдемся по этой галлереt и остановимся на нtкоторыхъ порт

ретахъ. Это все старыя, знакомыя театральной Москвt лица. 

Вотъ мрачный Гомецъ-де-Сильва изъ «Эрнани» передъ портретами 

своихъ пр�едковъ. Величественная фигура гордаго гранда съ мужественнымъ 

лицомъ, окаймленнымъ сtдой бородой и горящими глазами, устремленными 

на изображенiя предковъ,-подавляетъ васъ своею �<расотой. Одна рука его 

твердо опирается на шпагу, другая обращена по направленiю къ портретамъ; 

1<орпусъ нtсколько отклоненъ назадъ и изъ старческихъ устъ льются 

rорячiя рtчи, преисполненныя родовой гордости 1<ъ славt и благородству 
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nредковъ. Это не А. П. Ленскiй въ роли Сильвы, это cr<opte картина 
Веласкеса. 

Изъ знойной Испанiи, съ ея пылкими страстями, перенесемся въ нашу 
богоспасаемую Москву 20-хъ годовъ прошлаго столt.тiя, въ квартиру такъ 
хорошо намъ всt.мъ знакомаго П. А. Фамусова. Раннее утро. Фамусовъ 
въ халатt и при звtздt (послtдняя не фантазiя актера, а историческая 

} 
деталь. А. П. гдt-то вычиталъ, что въ то время честолюбивые сановники 
даже въ баню ходили съ этимъ украшенiемъ). Вы видите передъ собой 
сластолюбиваго пожилого· барина, заигрывающаго съ смазливой горничной. 
Вотъ онъ на цыпочкахъ подкрадывается къ Лизt и хватаетъ ее за талiю. 
Сколько старческаго сластолюбiя, игривости и въ то же время барствен. 
ности разлито на этомъ nолномъ обрюзrшемъ лицt съ мясистымъ чосомъ 
и чувственными губами! За сценой слышится rолосъ дочери. Фамусовъ 
быстро отскакиваетъ отъ Лизы, запахиваетъ полы халата и потихоньку 
на цыпочкахъ уходитъ. Сцена Молчалина съ Софьей: Тутъ Фамусовъ не
узнаваемъ. Куда дtвалась прежняя игривость? Это совсtмъ новое лицо. 
Сколько въ немъ важности, солидности! Какъ внушительна и строга его 
рtчь! Съ какой интонацiей онъ произноситъ фразу: «монашескимъ извt
стенъ поведеньемъ». Здtсь не можетъ быть и сомнtнiя въ его святости. 
Какъ кричитъ онъ на Лизу, когда она пытается прервать его рtчь! Вся 
эта сцена есть тонкая художественная работа большого актера. Появленiе 

1 Скалозуба и разrоворъ съ нимъ Фамусова-Ленскаrо это - цtлая гамма 
едва уловимыхъ психологическихъ нюансовъ, которые быстро смtняются на 
лицt артиста. Какая угодливость, низкопоклонство сказываются въ каж
домъ его жестt, видны въ каждой чертt лица! Торопливость во всtхъ 
движенiяхъ. Онъ не знаетъ, куда усадить Скалозуба. Самъ закрываетъ 
отдушникъ. И въ то же время, въ разговорt съ Скалозубомъ, вы видите 
на его лицt боязнь, какъ бы Чацкiй не понесъ свои «завиральныя идеи»; 
почему онъ постоянно оглядывается на послtдняго, дtлаетъ ему мими
ческiе знаки и въ критическiй моментъ быстро подымается, подходитъ къ 
Чацкому и съ укоризной rоворитъ: 
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Эй, завяжи на память узелокъ, 
Просилъ я помолчать-не велика услуга. 

Фамусовъ-любимая роль Ленскаго, игранная имъ въ теченiе 20 лtтъ 

подрядъ. Онъ говорилъ, что ему такъ же легко играть ее, 1<а1<ъ сидtть 

дома, въ халатt, въ креслt. И дtйствительно, эта легкость такъ и скво

зила во всемъ его исполненiи. Мукъ творчества, черновой работы не чув

ствовалось. Ихъ какъ бы не было. Онъ былъ хозяиномъ сцены. 

Вотъ старецъ въ греческомъ хитонt съ посохомъ въ рукt стоитъ 

передъ царемъ и говоритъ: 

«Прости мнt скорбь мою-ужасный образъ 
Мнt вtчныхъ слезъ источникомъ послужитъ: 
Я видtлъ, царь, какъ бtдный сынъ твой былъ 
Влачимъ конями, вскормленными имъ же». 

То Тераменъ разсказываетъ Тезею о гибели Ипполита ( «Федра» ). Какая 

энергiя, глубина чувства въ этомъ старческомъ тtлt. Каждая фраза этого 

длиннtйшаго монолога изъ устъ Терамена-Ленскаго западаетъ вамъ глу

боко въ душу. Монологъ этотъ, нtсколы<о утомительный, велся Ленскимъ 

съ такимъ мастерствомъ, съ такой тонкой интерпретацiей, что зритель 

ни на минуту не ощущалъ скуки. Для этого требовалась исключительная 

способность художественнаrо чтенiя, которымъ и обладалъ покойный въ 

совершенствt. 

Садъ. Лунная ночь. Въ саду на скамейкt сидятъ: въ коломянковой 

свtтлой парt, въ солnменной шляпt, прикрытый пледомъ нtшолько отя

желtвшiй старый холостякъ, заклятый врагъ женитьбы Лыняевъ--r. Лен

скiй ( «ВОЛJ<И � овцы») и рядомъ съ нимъ, прилегши къ его плечу, красивая, 

соблазнительная Аграфена Алексtевна (Лешковская), рtшившаяся во что бы 

то ни стало выйти замужъ. Жертва уже намtчена. Она тутъ. Какая сtть 

кокетства пущена для уловленiя Лыняеваl Какiя заманчивыя картины сов

мtстной счастливой жизни рисуетъ она передъ нимъ! Какъ онъ посте

пенно входитъ въ роль этой воображаемой жизни! Когда она, увле1<ши 

93 



БОЛЬШОЙ ТАЛАНТ'Ь. 

его картиной идиллическаго счастья, говоритъ: «я выхожу замужъ», и онъ 

удивленный, быстро м·вняетъ позу и. обезпокоеннымъ голосомъ спраши

ваетъ: «за кого?» а она наивно отвtчаетъ: «за Галецкаго»-онъ начинаетъ 

горячиться, лицо его принимаетъ сердитое выраженiе, въ roлoct слышны 

ворчливыя нотки. Онъ совсtмъ позабываетъ, что это фантазiя, а не дtй

ствительность. За то Глафира Алексtевна хорошо поняла, что «врагъ 

женитьбы» вошелъ во вкусъ роли, что онъ въ ея власти и не ускользнетъ 

отъ нея. Въ 4-мъ дtйствiи Лыняевъ по прежнему безмятежно спокоенъ за 

свою холостецкую свободу и не предчувствуетъ близкой опасности. «Нtтъ, 

я неисправимый холостякъ - говоритъ онъ - я свою дорогую свободу не 

продамъ ни з� какiя ласки бархатныхъ ручекъ» (д. 4-е, явл. 8). И черезъ 

какую-нибудь минуту эти бархатныя ручки обвились вокругъ его шеи. И 

онъ взять приступомъ. Прощай, холостая жизнь! Въ 5-мъ д·вйствiи Лыняевъ 

уже мужъ Глафиры. Куда дtвалось прежнее безмятежное спокойствiе? Вся 

фигура его, съ дамскимъ зонтикомъ и накидкой въ рукахъ, выражаетъ 

растерянность. Онъ уже не такъ тщательно причесанъ. Лицо его какъ-то 

осунулось. Усы опустились. Походка нерtшительная. Онъ порабощенъ. Въ 

этой роли Ленскiй создалъ безподобную драматическую поэму, съ тонкимъ 

психологическимъ анализомъ на тему превращенiя безпечнаго жизнера

достнаrо холостяка въ унылаrо, падшаго духомъ, мужа подъ 6ашма

комъ. 

За этими яркими фигурами выступаютъ и другiя, не менtе яркiя, но 

слабtе сохранившiяся въ моей памяти.-Паратовъ въ «Безприданниц·в»,

«этотъ идеалъ мужчины», по выраженiю Ларисы, красивый съ холеными 

баками, въ гвардейской 6tлой фуражкt, въ ботфортахъ и съ хлыстомъ въ 

рукахъ-въ исполненiи Ленскаго дtйствительно являлся тtмъ поработите

!1емъ женскихъ сердецъ, для котораго достаточно одного взгляда, чтобы 

дtвушка пошла за нимъ въ огонь и воду. 

Профессоръ Кругосвtтовъ въ «Плодахъ nросвtщенiя» съ жиденькой, 

длинной бородкой, съ прямыми облtзлыми волосами, висящими до плечъ, 

въ 6чкахъ, съtхавшихъ на носъ, съ растеряннымъ взглядомъ и торопливой 
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походкой, вtроятно, памятенъ многимъ москвичамъ, видtвшимъ эту пьесу 

при первой постановкt t). 

Лавръ М ироновичъ П рибытковъ ( « Послtдняя жертва») видный, съ 

внушительной физiономiей, съ большими тщательно расчесанными бакен

бардами, жизнерадостный -жуиръ, кругомъ въ долгу и неунывающiй. На 

яму 2) смотритъ, какъ на свою квартиру, и за чтенiемъ тамъ JГрафа Монте

кристо», въ которомъ видитъ себя, забываетъ всt житейскiя невзгоды. 

Король Леонтъ ( «Зимняя сказка»), Филиппъ ll ( «Донъ Карлосъ», Шил

лера), Швар.цъ ( «Родина» Зудермана), графъ Трастъ («Честь»), Муромскiй 

,( «Отжитое время»), Демуринъ ( «Цtна жизни»), Пропорьевъ ( «Цtпи» кн. Сум

батова), Вильгельмъ Оранскiй ( <<Эrмонтъ», Гете) Городничiй («Ревизоръ» ), 

Бурдюковъ («Тяжба»), Шпигельскiй ( «Мtсяцъ въ деревнt»), Графъ де Ризооръ 

въ пiect того же названiя, Тартюфъ, фальстафъ, Глумовъ и Мамаевъ ( «На 

всякаго мудреца ... »), Недыхляевъ («Кручина») и цtлая серiя другихъ портре

товъ историческихъ и бытовыхъ были не менtе прекрасно воспроизведены 

даровитымъ актеромъ. Изо всtхъ этихъ ролей была менtе удачна роль 

городничаго. Предшественникъ Ленскаго В. А. Макшеевъ игралъ городни

чаго отставнымъ грубоватымъ военнымъ. А. П., выступивъ послt него 

въ этой роли въ 1901 г., задумалъ оригинальное исполненiе. Городничiй 

въ его замыслt былъ скорtе чиновникъ съ нtкоторою мягкостью въ ма

нерахъ и нервозностью. Игра его была чужда комизма, а въ послtднемъ 

актt, въ сценt съ купцами, онъ даже вдавался въ лирику. Въ общемъ 

все это было оригинально, но мало удовлетворяло зрителей. 

Посл·вдними крупными ролями, созданными имъ, были Кардиналъ Ни

коласъ ( «Борьба за престолъ», Ибсена) и Нилъ Стратонычъ Дудуr<инъ 

{ «Безъ вины виноватые»). 

Безобразно-художественная фигура кардинала, этого человtконена

·вистника въ духовномъ санt., съ оголеннымъ черепомъ, съ отвисшими ушами,

1) При воэо6новленiи пьесы года 4 то�tу наэадъ А. П. Ленскiй rримъ нtсколько
.иэмtнилъ. 

2) Долговая тюрьма въ Москвt.
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съ потухающимъ злобнымъ ·взор0мъ, умирающаго въ I<pecлt на авансцен·в, 

какъ живая, сейчасъ стоитъ передъ моими гла.зами. Въ исполненiи этой 

роли актеръ дошелъ до т.акой ,высоты творчества, дальше котораго идти 

уже некуда. Совершенно справедливо П. Д. Боборыкинъ, этотъ знатокъ 

театральнаго дtла, послt спе1<1:акля, при свиданiи съ Ленскимъ, сказалъ 

ему: «Ну, Александръ Павловичъ, вы такъ умираете ·.на сценt въ лицt 

своего кардинала, что вамъ никакая смерть не покажется тяжелой». 

Роль Дудукина въ niec't Островскаго ( «Безъ вины виноватые») была, 

такъ сказать, лебединою п'tснью покойнаго. Роль эта ан"Dиподъ преды

дущей: сколько въ первой было дано зл0бы и ненависти къ человtку 
' 

столько во второй любви и сердечности. Съ самаго перr:�аго появленiя на 

сценt этого барина-мецената съ гладко выбритымъ лицомъ, съ сtдой гривой 

волосъ, въ черномъ сюртукt, на васъ уже вtетъ какой то необыкновенной 

порядочностью и деликатностью натурЬJ, которая проглядываетъ даже въ 

разговорt съ прислугой. А въ разговорt съ Кручининой, когда она раз

сказываетъ ему о своей многострадальной жизни и онъ подаетъ почти 

однt только реплики-его глаза, каждый мускулъ лица выражаютъ столько 

участiя, состраданiя къ горю другого, что, смотря на это безмолвно выра

зительное лицо, покрытое. дымкой ·печали, зритель выносилъ не меньшее 

впечатлtнiе, если бы онъ услыхалъ изъ ус1"'Ь его цtлый монологъ на тему 

состраданiя къ ближнему. Такова сила таланта: умtть на сценt I<раснорt

чиво молчать. 

Сценическое творчество А. П. отличалось необыкновенной способ

ностью схватывать характеръ изображаемаrо лица во всей его цtлости и 

достигать полнаrо перевоплощенiя въ это лицо. 

Каждый актеръ, какъ бы онъ ни былъ талантливъ, имtетъ свои 

субъективныя черты, выражающiяся въ жестахъ, въ походкt, интонацiи 

голоса, по которымъ вы всегда узнаете его на сценt. А. П., если не счи

тать его особой характерной походки, совершенно перевоплощался, теряя 

свои индивидуальности, и былъ на сценt неузнаваемъ. Помню, лtтъ 20 

тому назадъ я видtлъ его на одной и той же недtлt въ двухъ совершенно 

96 





БОIIЬШОЙ ТАЛАНТ'Ь. 

противоположныхъ роляхъ. Онъ игралъ Глумова, молодого человtка («На 

всякаго мудреца ... ») и христiанина-аскета въ драмt Буренина ( «Смерть Агри

пины» ). Если бы у меня не было подъ рукой афиши, то въ этой худощавой 

фигурt, съ изможденнымъ лицомъ и старческимъ голосомъ, трудно было бы 

признать Лен,жаго, два дня передъ тtмъ игравшаго роль Глумова. 

Другая отличительная черта его творчества, это-естественность и 

легкость, съ которой велъ онъ роль. Глядя на него, вы чувствовали, что 

онъ--хозяинъ сцены; мукъ творчества, закулисной работы нtтъ и тtни, 

хотя на соэданiе нtкоторыхъ ролей онъ употреблялъ много времени и 

труда. Такъ, создавая въ niect В. И. Немировича-Данченко: «Цtна жизни» 

роль Демурина-онъ самъ говорилъ-по ночамъ не спалъ: до того трудно 

ему было уловить основной тонъ въ сцен-в съ М. Н. Ермоловой въ 3-мъ 

д-вйствiи. Но за то, какое чудное вышло лицо въ его изображенiи Дему

ринъ. И вся сцена съ письмо111ъ въ 3-мъ дtйствiи это-безподобный кон

цертъ двухъ спtвшихся п-ввцовъ, въ которомъ не знаешь, кому изъ нихъ 

отдать пальму первенства. 

Темпераментъ у него былъ громадный, и тамъ, гдt надо, онъ давалъ 

его во всей полнотt. Къ сожалtнiю, послtднiе годы, по болtзни сердца, 

онъ избtгалъ ролей съ сильнымъ темпераментомъ. 

Если не ошибаюсь, послiщнею ролью его въ этомъ родt была роль Му

ромскаго ( «Отжитое время»). Въ 5-мъ дtйствiи, когда Муромскiй, разоренный, 

оскорбленный и униженный чиновниками, взываетъ къ правосудiю, къ 

царю... и уничтоженный, въ изнеможенiи опускается на руки Тарелкина, 

изъ глубины души его выходилъ одинъ только стонъ отчаянiя. Этотъ стонъ 

своею реальностью и глубиной чувства производилъ на зрителей подавляющее 

впечатлtнiе. 

Одинъ извtстный критикъ сравнивалъ А. П. Ленскаrо съ Мочало

вымъ въ отношенiи моментовъ вдохновенiя. «У него были двt катеrорiи

говорилъ онъ-коrда онъ былъ въ духt и хотtлъ играть и когда хандрилъ 

и ему играть не хотtлось. Въ первомъ случаt онъ былъ на высотt 

художественнаго исполненiя, во второмъ его игра была заурядная». Мнt 

ВЫП. VJ, 

7 
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кажется, это не совсtмъ такъ. Какъ для ученаrо иногда иска1:1iе истины 

дороже самой истины, такъ и для Ленскаго процессъ творчества, такъ 

сказать, лабораторная работа, былъ интереснtе самой реализацiи идеи 

на сценt въ опредtленныя формы. Вотъ почему часто на генеральной 

репетицiи и на первыхъ спектакляхъ его игра была совершеннtе, чtмъ 

на послtдующихъ. Но были двt роли въ его репертуарt, которыя онъ 

всегда велъ высоко талантливо: это Фамусовъ и Лыняевъ въ «Волкахъ и 

овцахъ». 

Внtшняя сторона творчества Ленскаго отличалась блаrородствомъ, 

изяществомъ манеръ и тона игры. Рtдко кто умtлъ такъ красиво и въ 

то же время просто держаться на сценt и изящно носить костюмъ, какъ 

онъ. Bct его же:::ты, походка, манеры были преисполнены благородства. 

Въ послtднiе годы, когда уже онъ располнtлъ и фигура его утратила 

прежнюю стройность, походка и жесты оставались по прежнему краси

выми и легкими. 

А. П. со дня основанiя Драматическихъ Курсовъ при Императорскомъ 

Московскомъ Театральномъ училищt и почти до самой смерти, препода

валъ въ немъ сценичес1<ое искусство. Это былъ рtдкiй преподаватель

художникъ, чуждый всякой рутины и шаблона, лю6ившiй свое дtло и спо

собный такъ же увлекаться даровитымъ ученикомъ, какъ и талантливо на

писанной пьесой. Искренность чувства, темпераментъ онъ ставилъ выше 

всего. «Живите на сцен-в»! Это была любимая имъ фраза, съ которой онъ 

такъ чс:tсто обращался къ ученикамъ. 

Вотъ А. П. приходитъ въ училище усталый, почти больной. Садится 

за столъ. Красивая голова его, съ роскошной шевелюрой густыхъ сtдыхъ 

волосъ, склонцлась. Глаза полузакрыты. Вся фигура его выражаетъ сильное 

утомленiе. На сценt идетъ репетицiя. Учащiеся какъ-то вяло ведутъ дiа

логъ. Подъема никакого. Но вдругъ кто-нибудь изъ участвующихъ боязливо 

даетъ одну, другую искреннiя нотки. А. П. уловилъ ихъ. Онъ подымаетъ 

голову и начинаетъ прислушиваться. Глаза его моментально загораются. 

Онъ быстро подымается и начинаетъ ходить быстрыми и большими шагами. 

98 



БОЛЬШОЙ ТАЛАНТЪ, 

Уже по всему залу раздается его моrучiй rолосъ: «Громче! сильнtеl давайте 

больше темперамента! Онъ у васъ есть. Давайте ваши глаза! Сызнова! 

Повторите»! и т. д. 

Словно электрическая искра пробtжала между нимъ и сценой. Bct. 

воодушевились. 

Апатiи, скуки и слtда нtтъ. Работа такъ и кипитъ. Уже поздняя 

ночь. По всему училищу тишина. И только вверху раздается rолосъ А. П., 

въ минуту увлеченiя не знавшаrо усталости. 

Подобныя сцены, вtроятно, памятны мноrимъ бывшимъ его ученикамъ, 

теперь разсtяннымъ по всей театральной Россiи. 

А. П. былъ ярымъ сторонникомъ образованiя актеровъ въ самомъ 

широкомъ смысл·!, этого слова. Свой взrлядъ на школу онъ высказалъ въ 

торжественномъ засtданiи первато всероссiйскаrо съtзда сценическихъ 

дtятелей въ 1897 r. въ Москвt. 

«Назначенiе школы, какъ и всякаrо другого учебнаrо заведенiя

rоворилъ онъ-помочь ученику прiобрtтать навыкъ къ работt и вмt.стt. 

съ тt.мъ прiучать его къ труду, преподать ему леrчайшiй методъ соста

влять планъ своей работы, разобраться въ массt предоставленнаrо ему 

матерiала. Остальное уже сдtлаетъ его талантъ, если онъ есть у него. 

Талантъ-явленiе сравнительно очень ptдl(Oe и потому драrоцtнное, 

но въ драматическомъ искусствt «одинъ въ полt не воинъ», а потому въ 

этомъ искусствt драrоцtнны и честные труженики, какъ необходимый 

фонъ для крупныхъ дарованiй. Вотъ почему скромная дtятельность школы, 

какъ созидательницы этого фона, настолько же существенно необходима 

для искусства, насколько трудно уловимо ея благотворное влiянiе на про

цвtтанiе его. Она должна выполнять свою миссiю, не разсчитывая на благо

дарное чувство не только со стороны общества, но даже и со стороны 

своихъ питомцевъ. Сознанiе приносимой пользы- единственная награда ея 1 

Влiянiе шкот.,, почти неуловимо, но вмtстt съ тtмъ оно несомнtнно и 

существенно. Ц'вль театральной школы выяснить передъ учениками всю 

глубину и трудность взятой ими на себя задачи; истинная цtль ея при-
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поднять передъ ученикомъ завtсу внtшняго блеска, основаннаго на внtш

немъ успъхt, и показать, что за этой мишурной внtшностью скрывается 

нtчто такое, что составляетъ истинную красоту искусства, красоту, спо

собную внушить ему чувство, несравненно болtе глубокое, нtжное и 

прочное, чtмъ то, ради котораго онъ бросилъ, забылъ все и поступилъ 

на сцену. И· объ этой-то цъломудренной красотt, ради которой дtйстви

тельно стоитъ приносить большiя жертвы, добрыя З/4 изъ поступающихъ 

на сцену не имtютъ даже приблизительнаго понятiя. И нужны очень 

благопрiятныя условiя,· чтобы безъ помощи школы, безъ ея педагогиче

скаго воздtйствiя, юноша, посвятившiй себя театру, позналъ бы ее, эту 

сущность искусства, и тъмъ оградилъ себя въ будущемъ отъ неизбtжнаго 

и горькаго разочарованiя въ своемъ призванiи и въ своихъ способно

стяхъ». 

Свои занятiя въ училищъ А. П. умtлъ разнообразить. То заставлялъ 

учениковъ со сцены читать ораторскую рtчь и самъ читалъ. Любимымъ 

его чтенiемъ были сказки Андерсена и одноактная пьеса: «Послtднiй 

гость». Передъ небольшой аудиторiей, среди знакомыхъ, онъ читалъ без

подобно. Но на эстрадt, въ публичныхъ концертахъ, онъ всегда какъ-то 

терялся, и въ т.акихъ случаяхъ чтенiе его было самое заурядное. То устраи

валъ съ учениками собесtдованiя по вопросамъ сценическаго искусства. 

Разбиралъ теорiю Дидро, разъяснялъ отношенiя режиссера къ актерамъ 

на сценt, говорилъ о предtлахъ сценическаго реализма, объ успtхахъ 

актера у публики, причемъ предостерегалъ отъ увлеченiй аплодисментами, 

которые, по его мнtнiю, для актера не должны имtть значенiя. Артистъ, 

прекрасно проведшiй свою роль-говорилъ онъ-не долженъ выходить на 

вызовы публики и раскланиваться передъ ней: съ одной стороны, это. уни

жаетъ достоинства актера, а съ другой, нарушаетъ сценическую иллюзiю и 

выводитъ его изъ настроенiя» 1).

Какъ режиссеръ, А. П. выступилъ еще въ 1895 г., когда по его 

1) См. по этому поводу переписку А. П. Ленскаrо съ А. И. Южинымъ въ 1 вып.
«Ежегодника Имn. Т.» за 1909 r. Примtч. ред. 
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иницiатив-в и подъ его руководствомъ въ Маломъ театр-в стали даваться 

воскресные утреннiе спектакли, съ участiемъ «юныхъ силъ», выпущенныхъ 

изъ училища. Ц-вль этихъ «утренниковъJ дать возможность развить сuе

ническое дарованiе тtмъ изъ бывшихъ учениковъ, которые не им-вли воз

можности поя�ляться въ вечернихъ спектакляхъ. Эти «утренники» подгото

вили прекрасную труппу для открывшагося въ 1898 г. Новаго Театра, гдt 

подъ режиссерствомъ того же А. П. блестяще были поставлены: «Сонъ въ 

лtтнюю ночь» и «Снtгурочка,.. 

Значенiе Новаго театра для молодежи, вышедшей изъ школы и по

павшей къ Ленскому, громадно и, в-вроятно, современемъ будетъ оцtнено 

по заслугамъ. Труппа Новаго театра, подъ режиссерствомъ А. П., въ 

лиц'I; своихъ даровитыхъ актеровъ и актрисъ имtла возможность, выступая 

въ отв-втственныхъ роляхъ, проявить разносторонне свое сценическое даро

ванiе и стать прочно на ноги. Безъ этого театра, можетъ быть, еше 

долгое J:!ремя «юныя силы» подыгрывали корифеямъ Малаго театра, по

являясь только въ небольшихъ роляхъ. 

Имя Ленскаго, какъ режиссера, было изв'l;стно далеко за пред-влами 

Москвы. По его рисункамъ и макетамъ ставились пьеr.ы и въ провинцiи. 

Поставленные имъ на сцен-в Новаго театра: «Сонъ въ л-втнюю ночь» и 

«Сн-вгурочка» и на сцен-в Малаrо театра: «Ромео и Джульета» и «Корiо

ланъ» явились крупными событiями въ художественно-общественной жизни 

и заслужили единодушныя похвалы московской прессы. 

А. П. въ художественномъ отношенiи былъ личностью богато и раз

носторонне одаренною. Не было той области искусства, которой бы онъ 

не интересовался. И душа его откликалась на всt вопросы жизни. Неза

урядный скульоторъ, онъ вылtпилъ бюсты Сальвини, Островскаго; сдtлалъ 

прекрасный по иде-в, но, къ сожал-внiю, невыполненный по практическимъ 

соображенiямъ, проектъ памятника Гоголя. 

Безподобный гримеръ-рисовальщикъ. Его гримъ-это рtдкiе по ц-вн

ности портреты. Въ бытовыхъ роляхъ онъ всегда пресл-вдовалъ типичность, 

въ историческихъ-в-врность. Кому изъ московскихъ театраловъ не извt-
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стенъ его гримъ въ Фамусовt или кардиналt Николасъ, въ Пропорьевt 

(«Цtпи») и въ Столбцовt («Новое дtло)? Когда въ 1901 г. онъ ставилъ на 

сценt «Корiолана», то для грима статистовъ, занятыхъ въ этой niect, онъ 

самъ нарисовалъ до 50 рисунковъ самыхъ раз�ообразныхъ римскихъ ти

повъ. Не только практически, но и теоретически онъ занимался вопросомъ 

о гримt и въ журналt «Артистъ» помtстилъ замtтку о мимикt и 

гримt. 

По его иницiативt и модели въ Маломъ театрt была устроена по

воротная сцена, съэкономившая въ антрактахъ, при перемtнt декорацiй, 

111ного времени. 

0.цно время А. П. увлекался музыкой Вагнера, интересовался модерниз

момъ, вопросами педагогики, выборами въ Государственную Думу, не пропу

скалъ ни одной картинной выставки, слtдилъ за современной литературой 

состоялъ членомъ «Общества любителей россiйской словесности», членомъ 

комиссiи по сооруженiю памятника Гоголя. Однимъ словомъ, какъ я за

мtтилъ выше, его чуткая художественная натура откликалась на всt жиз

ненные вопросы. 

Искусство для него было с13ятыней. На театръ онъ смотрtлъ
1 
какъ на 

храмъ, и требовалъ отъ публики уваженiя къ этому храму. Его всегда 

возмущала наша публика, особенно первыхъ представленiй, входящая среди 

дtйствiя, чихающая, сморкающаяся, ведущая себя не совс-вмъ корректно. 

Онъ первый подалъ голосъ не пускать публику въ залъ среди дtйствiя и 

самъ служилъ примtромъ, какъ она должна вести себя въ театрt. Въ 

1901 году, въ прi-вздъ Сальвини въ Москву, онъ пришелъ въ I<accy и про-· 

.силъ дать ему билетъ на «Отелло), въ страпонтенъ и непремtнно I<райнее 

мtсто у входной двери. Когда его спросили, почему онъ беретъ таI<ое не

удобное мtсто, онъ отвtтилъ: «Я могу закашляться, и тогда выйду скоро, 

никому не помtшавъ». 

Интересы театра онъ ставилъ выше всего. Стоило видtть его радость, 

когда пiеса имtла успtхъ, или его ученикъ прекрасно сыгралъ роль. Но и 

малtйшiй неуспtхъ на сценt Малага театра глубоко его огорчалъ. 
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Весной 1907 r. А. П. принялъ на себя тяжелую и отвtтственную 

должность главнаго режиссера. Съ необыкновенной горячностью и энергiей 

принялся онъ за столь любимое имъ дtло. Уже съ ранняrо утра онъ си

дитъ въ рабочемъ кабинетt, заваленный макетами, лtпными работами, 

цtнными увражами. Читаетъ массу пiесъ, выбираетъ изъ нихъ для поста

новки болtе интересную, «Короля» Юшкевича. Лtтомъ tдетъ въ Одессу 

для ознакомленiя съ бытомъ евреевъ, выведенныхъ въ этой пiect. Въ 

авrустt возвращается изъ деревни въ Москву. Декорацiи уже почти готовы, 

роли распредtлены, остается тольI<о приступить I<Ъ репетицiямъ. А тутъ 

административное запрещенiе «Короля». Трудъ, энерriя, время-все пропало 

даромъ. Силы были уже не тt, что прежде. Больное сердце (у него была 

грудная жаба) слишI<омъ было воспрiимчиво къ житейскимъ невзгодамъ. 

Въ декабрt 1907 г. его здоровье было такъ плохо, что онъ принужденъ былъ 

уtхать на юrъ Францiи. Здtсь теплый климатъ, богатая роскошная при

рода, которую онъ такъ любилъ, а главное, душевное спокойствiе, подtй

ствовали на него благотворно. Въ январt 1908 года онъ вернулся въ Москву 

поправившимся, свtжимъ. И снова закипtла работа, но не надолго... Силы 

оставили его ... Онъ почувствовалъ невозможность продолжать порученное 

ему театральное дtло и взялъ отпускъ на неопред�ленный срокъ. Уходъ 

А. П. произвелъ въ труппt Малаго театра сильное волненiе. И она, 

одушевленная чувствомъ любви и уваженiя къ заслуженному артисту, 

обратилась къ нему съ слtдующимъ письмомъ: « Глубокоуважаемый Але

ксандръ Павловичъ! Какъ громомъ поразила всtхъ насъ вtсть о вашемъ 

уходt на неопредtленное время изъ Малаго театра. Мы знаемъ, что вы 

устали, что ваше здоровье и особенно ваши нервы требуютъ продолжи

тельнаго отдыха, но, съ другой стороны, мы просто не можемъ примириться 

съ мыслью, что вы, одинъ изъ славнtйшихъ представителей нашего театра, 

воспитавшiй едва ли не половину театральнаго состава нашей труппы, 

можетъ быть, очень долгое время не будете съ нами. Рискуя вызвать вашъ 

гнtвъ, мы считаемъ себя въ правъ требовать, чтобы вы, какъ только 

здоровье ваше вамъ позволитъ, тотчасъ вернулись къ намъ, а мы, ваши 
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товарищи, съ тоскливымъ нетерпtнiемъ и горячей любовью будемъ ждать 

васъ домой въ сиротtющiй безъ васъ Малый театръ». 

Но это письмо не могло успокоить больного сердца: уже слишкомъ 

оно из страдал ось и 13-го октября 1908 г. перестало биться. 

За нtсколько дней до смерти, находясь въ гостяхъ у предсtдателя 

театрально-литературнаго комитета, Н. В. Давыдова, А. П. rючувствовалъ 

себя дурно. По дорогt домой съ нимъ сдtлался припадокъ. Его отправили 

въ прiемный полицейскiй покой и поставили банки. Онъ пришелъ въ себя 

и просилъ не давать знать домой изъ участка, чтобы не напугать домаш

нихъ. Черезъ нtсколько времени онъ оправился и уtхалъ къ себt на Геор

гiевскую плошадь. Послt этого онъ чувствовалъ себя сравнительно хорошо. 

Въ субботу, 11-го октября, онъ былъ особенно покоенъ. Въ этотъ день его 

навtстили: А. И. Южинъ, его родственникъ, М. Н. Ермолова и теперь, тоже 

покойный, актеръ А. А. еедотовъ. Въ ночь на понедtльникъ съ нимъ 

сдtлался снова припадокъ. Къ 5-ти часамъ утра былъ созванъ консилiумъ. 

Но медицинская помощь была уже безполезна. Около 6-ти часовъ вечера 

А. П. откинулся назадъ на подушку и скончался. 

При послtднихъ минутахъ покойнаго въ числt другихъ находился, и 

врачъ Н. Н. Оболонскiй. 

- Въ ночь на понедtльникъ уже въ 6 час. утра-говорилъ онъ-я

былъ вызванъ А. И. Южинымъ къ больному Ленскому. Мы заtхали за 

докторомъ С. М. Рудневымъ, захватившимъ всt необходимые приборы для 

подкожнаrо впрыскиванiя возбуждающихъ средствъ и около 6 часовъ утра 

были уже у больного. Здtсь уже былъ постоянный врачъ А. П. Ленскаго 

К. В. Соболевъ. Состоянiе больного было очень тяжелое. Его захватилъ 

сильнtйшiй припадокъ грудной жабы на нервной почвt. При слабомъ 

сердцъ борьба съ болtзнью представляла серьезныя трудности. Больного мы 

застали почти безъ пульса, съ похолодtвшими конечностями, но въ пол

номъ сознанiи. Это былъ, какъ оказалось, уже второй припадокъ, первый 

произошелъ около полуночи. Почти въ теченiе трехъ часовъ мы примt

НSJЛИ всt 6ывшiя въ нашемъ расrюряженiи средства- камфору, кофеинъ, 
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строфантъ. Больному стало нtсi<олько легче, но я уже тогда почти не 
видtлъ надежды на его спасенiе, о чемъ и сообщилъ все время находив
шемуся тутъ А. И. Южину. Въ 2 часа дня я уtзжалъ. По телефону Южинъ 
мнt соо6щилъ, что больному , опять очень плохо. Я поtхалъ къ боль
ному. Въ половинt 6-ro вечера состоянiе его уже было безнадежно· 
Полное сознанiе было сохранено до послtдней минуты. Всего за � ми
нуты до смерти между мною и больнымъ произошелъ слtдующiй раз
говоръ: 

«Что в�1 вспрыскиваете? 
«Камфору,-отвtчаю-вамъ лучше А. П.? 
«Да, но я страшно усталъ, спать хочется» ... 

Я на минуту вышелъ изъ комнаты къ А. И. Южину. Почти вслtдъ 
за мной вошелъ врачъ Александровъ, остававwiйся у ложа больного и 
объявилъ: «Александръ Павловичъ скончался». 

Неожиданная вtсть о смерти А. П. поразила всю интеллигентную 
Москву. Любовь и уваженiе москвичей къ таланту покойнаго ярко выска
зались на панихидахъ. Его квартира близъ Георгiевской площади не могла 
вмtстить всtхъ пришедшихъ поклониться дорогому праху. Стояли на 
улицt. 

Скромный, чуждый всякаго афишированiя, помпы и рекламы при 
жизни, онъ остался вtренъ себt и по смерти: по волt покойнаго ника
кихъ рtчей и вtнковъ не было. 

Въ ненастную октябрьскую ночь подъ печальные звуки: «вtчная 
память» съ Брянскаго вокзала плавно отошелъ поtздъ съ останками того 
кто еще :rакъ недавно восхищалъ москвичей своей игрой. И съ этимъ 
поtздомъ въ осенней мглt навсегда отъ насъ скрылись дивные образы 
Фамусова, Лыняева, Дудукина, кардинала Николаса и многiе дpyrie. 

Покойный завtщалъ похоронить себя въ имtнiи «Селище», Кiевской 
губернiи, Каневскаго уtзда, на высокомъ берегу Днtпра, тамъ, rдt похо
роненъ и Тарасъ Шевченко. Словами послtдняго онъ какъ бы ска
залъ: 
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Вы меня похороните 

На Украйнt милой, 

Чтобъ поля и Днtпръ, и берегъ 

Дальнiй, и зыбучiй 

Были видны, было слышно, 

Какъ реветъ могучiй I) 

ЕЪ ВОЗОВНОБЛЕШЮ НА СЦЕН'В ИМПЕРАТОРСКАГО MOOitOBCEAГO 

МАЛАГО ТЕАТР А ДРАМЫ А. Н. ООТРОВСЕАГО "ГР'ВХЪ ДА В-вДА 

НА КОГО НЕ ЖИВЕТЪ". 

Н. ЯНОВЛЕВА. 

РОСТОТ А, естественность, мягкiй колоритъ исполненiя 

и какъ можно больше простора для проявленiя инди

видуальности каждаго артиста-исполнителя - вотъ 

главные принципы, которыми я руководился при поста

новкt драмы «Грtхъ да 6'Тща на кого не живетъ:.. 

Сравнительно большое количество картинъ (семь), 

заставили меня примtнить вертящуюся сцену, благодаря которой я полу

чилъ возможность точно выполнить постановку всtхъ семи картинъ, иду

щихъ на сценt Малага театра только около трехъ часовъ. При первой 

постановкt этой пьесы и послtдующихъ возобновленiяхъ шестая картина 

(улица) обыкновенно выпускалась, и тtмъ не менtе пьеса, съ выпускомъ 

цtлой картины, шла нtсколько б6льшее количество времени. При этомъ 

.послtднемъ возобновленiи первый актъ состоялъ изъ двухъ картинъ, вто

рой актъ - изъ двухъ картинъ, третiй актъ·- изъ одной и четвертый 

актъ-изъ двухъ картинъ. 

1) Завtщанiе Т. Шевченко.

106 



< 

КЪ ВОЗОБНОВЛЕНIЮ «ГР1>ХЪ ДА 61,ДА НА КОГО НЕ ЖИВЕТЪ». 
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Декорацiя 1-го акта-первой картины и 11-го акта-второй картины: 

комната съ дешевыми обоями; старая мебель, окна съ ситцевыми зана

в1,сками. 

1-дверь входная и ведущая въ комнаты Зайчихи; 2-дверь въ ком

нату Бабаева; 3-окна; 4-диванъ; 5-круглый столъ; 6-стулья; 7-кресло; 

8-картина; 9-этажерка; 10-часы; 11-столъ квадратный; 12-садъ;

13-заборъ, выходящiй въ переулокъ.
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l<Ъ ВОЗОБНОВЛЕНIЮ .«ГР't>ХЪ ДА Б't>ДА НА кого НЕ живвтъ». 

Декорацiя 1-го акта-второй картины. берем,. Съ правой стороны на 

горt заднiй фасадъ дома Зайчихи, ворота и заборъ, ниже съ правой-сарай 

(первый планъ), около котораго бревна. Косогоръ спускается постепенно 

къ авансценt. 1-дорога; 2-рtка; 3-мостикъ; 4-за рtкой-сельскiй 

видъ; 5-скамейки. 

Сцена Архипа съ Аеоней идетъ на ближней къ авансценt скамейкt. 

Появленiе Бабаева съ лtвой (отъ зрителя) стороны (3); встрtча съ. Таней 

и Жмигулиной у скамейки на горt; появленiе послtднихъ съ правой (отъ 

зрителя) стороны. Часть сцены свиданiя Бабаева съ Таней ведется на 

скамейкt на горt, затtмъ остальная часть ея ведется на ближней къ 

авансценt скамейкt. 
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Декорацiя Il-ro акта-первой картины, 111-го и IV акта - второй кар

тины: 1-дверь входная въ сtни; 2-дверь въ кухню; 3-окна съ ситцевыми 

занавtсками. На дальнемъ (отъ зрителя) окнt-клtтка съ птицей; 4-кро

вать съ ситцевымъ пологомъ коверъ на стtнt; 5 - стулья; 6-шкафъ съ 

посудой; 7-конторка; 8-зеркало; 9-скамьи; 10-сундукъ; 11-лежанка; 

12-стtнные часы; 13-улица; 14-простой дубовый столъ.

Декорацiя IV-ro акта-первой картины.
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къ ВОЗОБНОВЛВНIЮ «г�хъ ДА Б1ЩА НА кого НЕ ЖИВЕ'ГЪ». 

Улица ·передъ домомъ Зайчихи. 1--домъ Зайчихи; 2-окна; 3-калитка 

4-ворота и заборъ; 5-заборъ въ переулокъ; 6-улица; 7-дома; 8-переу

локъ; 9-городъ; 1 О-скамья у забора. 

Первый спектакль возобновленной драмы состоялся 1 сентября 191 О г. 

Роли были распредtлены между слtдующими артистами: Бабаевъ-Кли

мовъ и Худолеевъ; Красновъ-Подаринъ; Краснова-Найденова и А. Щеп

кина; Жмигулина-Массалитинова и Рыжова; Архипъ-Рыбаковъ и Айдаровъ; 

Аеоня - Васенинъ, Лебедевъ и Музиль; Карпъ, человtкъ Бабаева-Поле

таевъ; Шишгалевъ-Гундуровъ и Лавинъ; Зайчиха-Е. Щепкина и Красов

ская; Курицынъ - Головинъ и Греминъ; Курицына-Турчанинова и Юдина. 

Народъ за кулисами-сотрудники. Было сдtлано по 15 репетицiй каждому 

составу. Декорацiи 1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й картинъ-Цетельмана, 2-й 

1<артины-Гуняшева. 
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ОВЕРАММЕРГАУ ВЪ 1910 Г. 

,. 

ИОТОРIЯ. 

Н. Н. МЕЛЬНИНОВА (СИБИРЯКА). 

ЫНЪШНИМЪ лtтомъ, послt десятилtтней паузы, на 

сценt народнаго театра въ баварскомъ Обераммергау 

были возобновлены «Страданiя Христа», Passionsspiele. 

Всtхъ представленiй съ 1 6-го мая до 25-ro сентября 

было 30, зрителей-250,000. 

Passionsspiele-xpиcтiaнcкaя трагедiя Великаго 

поста седьмая недtля въ живыхъ картинахъ и лицахъ, единственная тема 

народнаго театра въ Обераммергау. Этотъ театръ-не постоянный. Онъ 

существуетъ столtтiя, но дtйствуетъ только по прошествiи десятилtтнихъ 

паузъ: въ предпослtднiй разъ составился въ 1900 году, въ послtднiй-те

перь, въ 191 О г. Но число зрителей у него не уменьшаетсяj напротивъ, 

изъ одного десятилtтiя въ другое оно возрастаетъ безостановочно, какъ бы

опровергая общераспространенное мнtнiе, что въ христiанскомъ .человt

чествt изъ поколtнiя въ поколtнiе прогрессируетъ ХО!fОдный индифферен

тизмъ къ релиriи. Огромную роль въ этомъ ростt сыграло, впрочемъ, еще 

и развитiе путей сообщенiя, облегчивъ и удешевивъ проtздъ въ Оберам

мергау. 

Театръ въ Обераммерrау возникъ, какъ храмъ: въ немъ хотtли слу

жит1:, только одному Богу. Но стали ненамtренно культивировать и искус

ство, потому что не могли безъ него обойтись въ самомъ служенiи Богу. 

Сценическое творчество расцвtло здtсь на почвt повышенной релиriоз

ности обераммергаускаго населенiя, а она была отrолоскомъ народной души, 

пережившей много страданiй.-«Скажи мнt, удивительный незнаr<омецъ, 

сколько приходилось этому народу страдать, чтобы стать столь прекраснымъ?» 
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ОБЕРАММЕРГАУ ВЪ 1910 Г. 

rоворитъ Ницше въ своей книгt о рожденiи трагедiи. Этотъ воnросъ на

прашивается и по поводу 6аварс1<аго Обераммергау: исторiя его-перечень 

народныхъ бtдствiй. 

Главной причиной этихъ бtдствiй было несчастное мtстоnоложенiе 

самаrо Обераммергау: долина его и 01<рестности имtли вплоть до XIX-ro 

столtтiя «огромное стратегическое значенiе». За обладанiе «стратегиче

скимъ пунктомъ» боролись уже римляне. Въ Обераммергау былъ римскiй 

лагерь. Римскому nримtру слtдовало все средневtковье. Въ IX вtкt рас

положился .въ Аммерской долинt вельфскiй князь Этико со своимъ дво

ромъ и воинствомъ. Въ 1111-мъ году произошло событiе, послtдствiя кото

раго не угасли еще до сихъ nоръ: прелатъ Ротенбухскаго монастыря, Уль

рихъ, откомандировалъ сюда трехъ монаховъ, одного регента и нtсколь

кихъ nослушниковъ, чтобы они «въ nустынt, недалеко отъ Берхтесгадена», 

основали монастырь. Обитель была основана. Это сосtдство съ монастыремъ. 

въ nостройкt котораго обераммергаурцы принимали самое близкое участiе, 

благотворно nовлiяло не развитiе промысла «богодtловъ>) въ Обераммергау. 

Издtлiя ихъ, художественныя произведенiя изъ дерева,-распятiя, барельефы 

Тайной Вечери, статуи Мадонны и Святыхъ,-вошли въ такую славу, что 

ни одинъ монастырь въ Баварiи не могъ обойтись безъ художественнаго 

содtйствiя обераммергаускихъ «богодtловъ». Они стали незамtнимыми 

работниками-художниками по постройкt и, особенно, по внутреннему 

украшенiю обителей. За эти услуги императоръ Людвигъ, родомъ баварецъ, 

далъ всему Обераммергау nривиллегiи, какихъ у остальныхъ сельскихъ 

общинъ не было даже и потомъ, спустя нtсколько столtтiй. Но когда «60-

годtлы» построили монастырь Этталь,-неожиданно, само собой, явилась 

еще новая привиллегiя; настоятели этого монастыря возобновили и упоря

дочили горный трактъ (Rottstrasse) изъ Оберау въ Этталь, и торговая до

рога изъ Венецiи въ Аугсбурrъ прошла какъ разъ черезъ Обераммергау. 

Обераммергау стало проtзднымъ и складочнымъ мtстомъ для вс-вхъ то

варовъ, какiе только шли изъ Венецiи черезъ Аугсбургъ и Нюренберrъ на 

германскiй сtверъ. Извозный промыселъ, ремесла, сбытъ произведенiй «60-

111 
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годtловъ» расцвtли въ самое короткое время. Блаrосостоянiе населенiя, 
опираясь на легкiй заработокъ, поднялось на высокiй уровень и держалось 
на немъ до тtхъ поръ, покуда дtйствовала ?оттекая дорога. Но въ концt 
XVl-ro столtтiя товарообмънъ двинулся по другому руслу, Роттскiй трактъ 
остался въ сторонt, и въ Обераммергау появилось «избыточное населенiе», 
множество безработныхъ. Хорошiя)словiя былого времени привлекли сюда 
много пришельцевъ, и они были выбиты изъ колеи, какъ только времена 
измtнились. Аббатъ Эттальскаrо монастыря, Леонардъ Гильпольдъ и прави
тельственный к9миссаръ въ Мурнау рtшили <<назрtвшiй соцiальный вопросъ» 
средневt1<овыми мtрами: приказали всtхъ не-мtстныхъ безработныхъ свя
зать, приковать къ плотамъ и воднымъ путемъ сплавить въ Австрiю. 
Австрiя была населена не густо. Крутая мtра принесла двоякую пользу 
самимъ выселенцамъ: въ Австрiи они нашли работу, а въ Обераммергау 
из6tжали ужасовъ войны. Вскорt послt «сплавки» безработныхъ селенiе 
Обераммергау было захвачено шведами. На него простерлись первые побtги 
тридцатилtтней войны. Монахи иэъ Эттальскаго · монастыря разбtжались. 
Встрtтить врага остались въ монастырt только Pater Шаффнеръ и мона
стырскiй органистъ. Врагъ подошелъ, монастырь былъ разграбленъ. Орга
нистъ и монахъ думали укротить враговъ добротой, повели ихъ въ мо
настырскiй подвалъ, угостили tдой и питьемъ. Но солдаты перепились и 
два послtднихъ хозяина монастыря были убиты. Война бушевала, Аммер
ская долина бtднtла. Крестьяне и богодtлы потеряли все свое достоянiе, 
трудъ остановился, насталъ голодъ,-и когда ушли шведы, въ Обераммергау 
пришла новая гостья-чума. Былъ заключенъ миръ черезъ нtсколько тя
желыхъ лtтъ военной смуты. 06ераммергаурцы вздохнули свободнtе, ожи
дали, что Роттскiй трактъ будетъ возстановленъ. Но надежды не сбылись 
да и военный громъ смолкалъ только на время. Зимой 1689 года въ Обе
раммергау расположились лагеремъ баварсюе отряды, готовясь къ бою съ 
французами. А отечественная армiя бываетъ поселянамъ иногда даже раз
зорительнtе непрiятельской. Затtмъ вспыхнула война за испанское пре
столонаслtдiе. Воевали Австрiя, Францiя и Баварiя, а селенiе Обераммергау 
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ОБЕРАММЕРГАУ ВЪ 1910 Г. 

расплачивалось трудомъ и кровью своихъ поселянъ. Находясь неподалеку 

отъ баварско-тирольской границы, оно опять оказалось въ «стратегиче

скомъ пунктt» и въ него поперемtнно, въ теченiе цtлаго столtтiя, втор

rалась то австрiйская, то баварская, то французская армiя. Наконецъ, въ 

1 703 году Эттальскiй монастырь отъ набtговъ всвхъ претендентовъ на 

испанское наслtдство откупился 5000 rульденовъ. Въ Обераммергау и во 

всей Аммерской долинt замолкли пушки регулярныхъ армiй, но зато ти

рольскiе гусары-бандиты, подъ предводительствомъ Эстергази, стали дtлать 

разбойничьи набtги, уводить сr<отъ, грабить жителей. На защиту послtд

няrо добра въ Обераммерrау поднялось даже женское населенiе. Женщины 

и дtвушки надtли мужское платье и присоединились къ своей «деревенской 

гвардiи». «Когда Эстергази со своими гусарами вторгся изъ Ротенбуха въ 

Аммергау, этой деревенской гвардiи, какъ только за оружiе взялись и жен

щины, удалось обратить его въ бtгство»,-разсказывается въ историче

скихъ хроникахъ. Набtги пре1<ратились, но явилось новое несчастiе: союз

никъ французовъ, курфюрстъ Максъ Эммануилъ, на Шелленской горt про

игралъ сраженiе противъ императорскихъ австрiйскихъ отрядовъ, которыми 

командовалъ принцъ Людвигъ Баденскiй,-и вся Баварiя подпала подъ 
австрiйское иго. Аммерскiе крестьяне возстали на освобожденiе родины, 

отправились въ Мюнхенъ и неподалеку отъ него, у Зендлинrа, столкнув

шись съ австрiйцами, 25-го декабря 1705 года были на-голову разбиты. 

Австрiйцы мстили за возстанiе чtмъ только могли. Горькiе плоды «испан

скаго наслtдства» Обераммергау вкушало въ продолженiе цълаго столtтiя. 

Послtднiе французскiе солдаты удалились изъ Аммерской до.цины только 

въ 1801 году. Но въ 1805-мъ вспыхнула новая война и «стратегичес1<ii1 

пунктъ» оказался въ прежнемъ положенiи. Въ благодарность за союзни

чество Наполеонъ I укрtпилъ Баварiю, возвелъ въ королевство. Оберам

мерrау стало поправляться. Но въ 1809 году возстали на Баварiю тирольцы; 

опять загремtла война и Обераммергау снова оказалось между молотомъ 

и наковальней. Тирольцы вторглись и, не ограничиваясь частичными кон

трибуцiями съ жителей, «по праву сильнаrо,., взяли съ общины еще де-

ВЫП. Vt. 
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нежную контри6уцiю въ 3240 гульденовъ. Община была доведена до ни

щеты. Миръ заключили 12 ноября · 1809 года. Обераммергау взялось за 

мирный трудъ, · но настали неурожайные годы. Съ 1811 до 181 6 года былъ 

недородъ, въ 1817 году- всеобщiй rолодъ съ цынrой и другими болtзнями. 

Затtмъ вспыхнулъ пожаръ и истребилъ половину всего Обераммергау. 

Но покуда не изсякли здоровые родники народной души, великiй на

родъ не поrибаетъ, какiе бы удары ни посылала ему судьба. 

Дойдя до полнаго разоренья, Обераммерrау было спасено своими бо

годtлами. Слава ихъ не померкла. Своимъ, унаслtдованнымъ изъ столtтiй 

искусствомъ боrодtлы снова вывели Обераммергау на путь къ благосо

стоянiю, неся на чужую сторону произведенiя рtзца, а въ родную деревню

деньги. Вывозъ художественныхъ произведенiй достигъ высокаго уровня 

еще въ серединt XVIII столtтiя. Въ числt односельчанъ обераммергаурцы 

уже тогда насчитывали нtсколько боrатыхъ купцовъ, которые, какъ вла

дtтели 1<ру�ныхъ предпрiятiй по сбыту художестuенныхъ произведенiй своей 

деревни, съ успtхомъ торговали не только въ баварскомъ отечествt, но и 

въ Копенгаrенt, въ Бременt, въ Амстердамt, въ Мадридt и даже у насъ 

въ Петербурrt. Эту торговлю разрушили только войны въ конut XVIII и 

въ началt XIX столtтiя, порвавъ связь съ внtшнимъ рынкомъ. Но съ 

1811 года, когда военный rромъ прiутихъ, прежнiя торrовыя связи стали 

возобновляться. За это дtло взялся односельчанинъ, Георrъ Ланrъ. Онъ 

еще въ 1775 году основалъ вывозъ и теперь возстановилъ сношенiя съ 

за границей. Еще удачливtе былъ его сынъ, Иванъ Лангъ, устроившись на 

франкфуртской ярмаркt и войдя оттуда въ торговую связь съ rерманскимъ 

и внtшнимъ рынкомъ. Промышленность въ 06ераммергау оживилась. Ху

дожественныя произведенiя 6оrодtловъ,-«Мадонна», «Апостолы», «лики 

Святыхъ», стали странствовать по всему свtту, даже за океанъ, въ 

Америку. 

Боrодtлы въ Обераммерrау-насл·Iщственные художники. Преуспtвая 

изъ столtтiя въ стол-втiе, искусство ихъ въ настоящее время дошло до 

.совершенства. Эстетическимъ чутьемъ этихъ поселянъ-художниковъ бу-
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детъ удовлетворенъ даже самый строгiй цtнитель. У нихъ въ Обераммергау 

есть музей, въ которомъ можно видtть всt образцы «боrодtльческаго» 

-творчества, и даже особая, профессiональная школа (Schnitzsshule), своя

академiя художествъ.

Выр'взывая, вытачивая изъ дерева всевозможныя религiозныя изобра

женiя, библейскiя сцены, ·лики святыхъ, Мадонну, Тайную Вечерю, Голrоеу 

и т. д·, боrодiшы какъ бы по указанiямъ рtзца воспитали себя въ артис

товъ своего театра. На театральной сценt они, въ живыхъ картинахъ и 

лицахъ, воспроизводятъ тt же самые сюжеты, съ которыми сжились и 

срослись въ своей боrодtльческой пластикt. Сuеническое искусство у нихъ 

родилось изъ пластики. 

Въ одномъ документt мюнхенскаго архива,-въ прошенiи общины 

Обераммергау къ баварскому правител1,ству отъ 1770 rода,-разсказы

вается о возникновенiи театра слtдующее: <<Въ 1631 году въ Баварiю, а также 

и въ Швабiю вторглись заразительныя болtзни, въ 1633 году свирtпство

вала чума въ сосtднихъ селенiяхъ, но деревня Обераммерrау неусыпной 

бдительностью своихъ жителей была отъ заразы предохранена вплоть до 

храмового праздника. Но потомъ и въ Обераммергау чума проникла. Ее 

занесъ одинъ человtкъ, служившiй цtлое лъто поденщикомъ въ деревнt 

Eschenlohe. Онъ пришелъ къ своимъ родственникамъ на храмовой праздникъ, 

былъ впущенъ въ деревню, и съ этого времени пошелъ въ Обераммерrау 

повальный моръ на людей. И вотъ обераммергауцы, 1<оrда они подверглись 

такому бtдствiю, дали обtтъ-«во славу страданiй и смерти Господа \исуса 

Христа представлять черезъ каждыя 1 О лtтъ траrедiю Христовыхъ мученiй: 

эта трагедiя по обtту 6ыла въ 1634 году поставлена въ первый разъ на 

сцену и !\Плоть до 167 4 повторялась черезъ каждое десятилtтiе. Затtмъ, 

хотя съ 1674 года еще не прошло десятилtтiя, поставили ее на сцену въ 

1680 году, но съ этого времени всегда руководствовались десятилtтнимъ 

-срокомъ. Въ сосвдней деревнt, чтобы предотвратить заразу, углекопы дали 

обtтъ построить церковь Святому Роху, защитнику людей отъ чумы. Но 

жители Обераммерrау остались при первомъ своемъ р'вшенiи-играть че-
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резъ каждыя 1 О лtтъ т��агедiю «Страданiя Христа»
1 и святая церковь благо

словила ихъ на та1юе богоугодное дtло». 

Здtсь будетъ умtстно выяснить, хотя бы въ rлавныхъ чертахъ, по

будительныя причины такого блаrопрiятнаrо отношенiя 1<:атолической церкви 

къ итрамъ въ Обераммергау. 

Основная идея ихъ была для XVll-ro столtтiя совсtмъ не новой, не 

оригинальной: это тt же самыя, но только въ широкихъ рамкахъ, на

rлядныя церковно-комедiйныя «дtйства», какiя бывали въ старину и въ 

нашей православной церкви,-такъ, напримtръ, «отроки въ пещи вавилон

ской». Отъ нихъ, какъ пережитокъ старины, въ русскомъ православiи еще 

до сихъ поръ сохранилось «омовенiе ногъ» архiереемъ двtнадцати сослу

жащимъ священникамъ въ Велиr<iй Четверrъ на Страстной недtлt поста. 

Но въ церковномъ ритуалt русскаrо православiя эти «дtйства» соверша

лись только въ память о библейскихъ событiяхъ, затрагивали однt второ

степенныя темы релиriи, производились только самими священнослужителями 

съ клириками и, не выходя изъ зданiя храма, не пустили никакихъ корней 

въ народъ, а затъмъ вышли и изъ церковнаго ритуала, исчезли... Иной 

взrлядъ былъ у римскаrо католиqества. Стремясь не только поддержать 

«память» о библейскихъ событiяхъ, оно преслtдовало дtйствами еще бол'tе 

rлубокiя цtли, исходя изъ основныхъ положенiй средневtковой мистики. 

Блаженный Авrустинъ, первый основатель западной мистики, въ своемъ 

творенiи «Confessiones» подробно изслt�уетъ, cquomodo invisibllis Deus 

invisiblliter videri potest», то есть, «какимъ образомъ незримый Боrъ мо

жетъ быть видимъ незримо». Основываясь на особой психолоriи мистиче

скихъ воспрiятiй, это «незримое� Боrовидънiе, какъ состоянiе души, пред

шествующее великому слiянiю съ Божествомъ, можетъ быть достигнуто 

только путемъ долгихъ и трудныхъ упражненiй «ума, души и воли». 

Главный элементъ всtхъ этихъ упражненiй-то же самое, что предписы

вается, какъ правило, въ хорошей, божественной, маriи: всестороннее са

мососредоточенiе, полная концентрацiя чувствъ и мысли на одномъ предметt. 

(При полномъ сходствt по методу все различiе между маrическимъ и ми-
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стическимъ правиломъ состоитъ только въ цtли самого сосредоточенiя на 

предметt: магъ какъ 6ы «намаrничиваетъ» предметъ своей личной волей, 

чтобы побудить его къ такому то дtйствiю, тогда какъ мистикъ хочетъ, 

напротивъ, воспринять его въ глубину своего духа). Стремясь вид1пь въ 

себt самомъ и чувствовать божественный образъ Христа, аскетъ-мистикъ 

долженъ ежечасно, ежеминутно, углубляться всtмъ своимъ существомъ въ 

событiя Христовой жизни, сосредоточиваясь мыслью и чувствами на кар

тинахъ земного Его шествiя,--на томъ, какъ Онъ малюткой лежалъ въ 

убоrихъ ясляхъ, спасался съ lосифомъ и Марiей бtгствомъ въ Еrипетъ, 

двtнадцатилtтнимъ отрокомъ разговаривалъ съ первосвященниками въ 

iерусалимскомъ храмt, крестился въ lордан'в, училъ въ синагоrахъ, преоб

ражался на Элеонt, молился въ Геесиманскомъ саду, стоялъ на судt у 

первосвященниковъ и Пилата, мучился на крестt, лежалъ въ гробу, во

скресъ изъ мертвыхъ, являлся по воскресенiи Своимъ апостоламъ и воз

несся на небо... Воспроизводя передъ своими духовными взорами всt эти 

событiя и образы, аскетъ-мистикъ не только умомъ постиrаетъ ихъ во 

всей глубинt, но въ концt долгаго безпрерывнаго упражненiя проникаетъ 

въ нихъ еще и чувствами,-лереживаетъ въ себt самомъ. И какъ только 

произойдетъ это полное проникновенiе, подвижню<ъ доходитъ до такого 

высшаго состоянiя экстаза, что всякое событiе будетъ со всtми своими 

страданiями и радостями совершаться въ немъ самомъ. Тогда онъ nъ глу

бинt своего духа почувствуетъ Христа, будетъ внутренне слышать Его го

лосъ, обонять теплоту Его крови, страда1'ь Его мученiями и блаженство

вать Его радостями... По нашимъ современнымъ понятiямъ, это состоянiе 

объясняется прост0 самовнушенiемъ. Оно, несомнtнн@� быJJо и на самомъ 

дtлt, но въ т_акихъ огромныхъ размtрахъ, что отъ долгаго всесторонняго 

самососредоточенiя,-напримtръ, на rвоздяхъ креста,-у н'вкоторыхъ под

вижниковъ, какъ разсказываютъ католическiя «Vitae Sanctorum>>, появля

лись на рукахъ и на ногахъ настоящiя, физическiя,, раны «ОJЪ гвоздей» ... 

Высшая степень мистическаvо экстаза, дости.жимая такимъ долгимъ и труд

нымъ_ путемъ, доступна, конечно, однимъ только отшельниr<амъ. Но у 
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мiрянина, поглощеннаго заботами о «завтрашнемъ днt», нtтъ ни свобод

наго времени, ни благопрiятствующей обстановки, чтобы упражняться и 

сосредоточиваться, какъ аскеты въ монастыряхъ. Не требуя отъ мiрянъ 

невозможнаго, католическая церковь по отношенiю къ нимъ примtнила 

только принципъ первоначальнаго, самаго элементарнаго, введенiя въ ми

стику, то есть, ограничилась однимъ картинно-нагляднымъ воспроизведе

нiемъ событiй Христовой жизни. Мало того, для нихъ была упрощена и 

эта первооснова. Упрощенiе произошло на почвt отдtленiя «эзотериче

скаго» отъ «экзотерическаго>, и состояло въ томъ, что настоящiй аскетъ

мистикъ великiя событiя Христовой ж.изни воспроизводитъ только вну

тренне, въ своемъ воображенiи, не почерпая никакого нагляднаго матерiала 

изъ внtшняго мiра, тогда какъ мiрянину церковь порекомендовала смо

трtть только тtлесными очами на внtшнiя наглядныя изображенiя, суще

ствующiя уже въ готовомъ видt, какъ дtло рукъ человtческихъ, въ жи

вописи и скульптурt. Церковь разсуждала, что Леонардо да-Винчи и Ми

кель Анджело своими произведенiями рtзца и кисти не превратятъ мiря

нина въ мистика и, хотя не доведутъ его до способности «видtть незримаго 

Бога незримо», но утвердятъ въ вtpt и, тtмъ самымъ, посодtйствуютъ 

упроченiю господства церкви надъ душой и умомъ человtчества. Великiе 

знатоки человtка со всtми его достоинствами и недостатками, вожди ка

толической церкви хорошо знали ту истину, что въ воображенiе и память 

огромнаго человtческаго большинства, не умtющаго думать въ отвлечеl-i

ныхъ понятiяхъ и образахъ, всякое до реальности наглядное воспроизве

денiе событiй врtзывается гораздо глубже, чtмъ словесное или книжное 

описанiе, которое надо еще оживить, дополнить и оплодотворить игрой 

фантазiи. Но если эта религiозно-воспитательная наглядность есть въ жи

вописи и скульптурt,-хотя та и другая воспроизводитъ изъ всего событiя 

всеrдэ. только одинъ какой .нибудь «настоящiй» моментъ, да и то лишь въ 

безмолвно-за.стывшей формt, безъ отростковъ въ прошедшее и безъ дви

женiя въ будущее,-то еще гораздо сильнtе въ воспитательномъ направленiи 

дtйствуетъ на слушателей и зрителей театральная сцена: всякое событiе 
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живетъ здъсь и дышетъ въ полномъ своемъ объем-в, въ постоянномъ дви
женiи черезъ вс-в стадiи своего зарожденiя, расцвiпа и увяданiя. Сценой 
достигается послtдняя высшая степень наглядности, такая яркость впе
чатлtнiй, что зритель I{акъ бы перестаетъ быть зрителемъ и,-наблюдая 
за дtйствiемъ хотя бы изъ исторiи древняго Египта, -становится его со
временникомъ и очевидцемъ. Этими услугами театральной сцены, ея пре
имуществами передъ скульптурой и живописью католическая церковь во
спользовалась. 

Подъ протекторатомъ церкви и по ея ин.ицiатпвt религiозно-коме
дiйныя «дtйства» на католическомъ Западt, существовали еще въ среднiя 
В'ВI{а, но особенно распространены были здtсь въ ХVI-мъ и XVll-мъ сто
лt.тiи. Исполнителями на сценt бывали и клирИI{И, но чаще всего-сами 
мiряне. Со временемъ артистическая дtятельность осталась всецtло за 
мiрянами, участiе духовенства ограничивалось только благословенiемъ и 
руководствомъ. 

(Отмtтимъ !{Стати, что примtру I{атоличества, но только съ цtлыо 
борьбы съ нимъ, слi,дуетъ теперь и протестантская церковь въ Германiи. 
«Общество Густава Адольфа» ежегодно устраиваетъ «Торжественныя игры 
въ честь Лютера (Luther's Festspiele)», пользуясь театральной сценой, какъ 
орудiемъ по пропагандt евангелическаго вtроиспов·Ъданiя). 

На сценt театра въ Обераммергау, какъ и въ сосtднемъ Вейльгеймt, 
трагедiя страданiй Христа была поставлена еще за 1 годъ до чумы. Въ 
Вейльгеймt, играли ее въ Духовъ день 1600 года по тексту, составленном.у 
священникомъ Эбль. 81, Обераммергау былъ другой, «свой», текстъ: онъ 
состоялъ изъ двухъ частей, обt были стариннаго происхожденiя. Первой 
частью была драма въ стихахъ, написанная 1(-ВМЪ то въ IV-мъ столtтiи въ 
аугсбургскомъ монастырt Св. Ульриха. Вторая часть состояла изъ «про
заичеС1<ой» трагедiи Севастьяна Вильдъ. Въ средин-в XVl-ro столtтiя она 
появилась даже въ печати. Со временемъ оба эти произведенiя, послужившiя 
въ Обераммергау те!{стомъ для первой постановки, слились здtсь въ одно 
цt.лое. Позднtе, смотря по характеру эпохи, этотъ продуктъ слiянiя измt-
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нялся нtс1<0лько разъ. Красивая наивность и непосредственность исчезла, 
когда • драма въ стиХ'ахъ» была пер·еработана въ монашеское назидательное 
произведенiе для сцены. Эта трансформацiя была первой. «Монашесr<ое на
ставленiе» превратилось въ грубоватую «крестьянскую» комедiю, которая, 
въ свою очередь, была переработана въ «христiанскую драму» съ утоми
тельными и скучными дtйствiями. Наконецъ, съ 1880 года появился тепе
решнiй текстъ,-было поставлено на сцену изящное, вполнt драматическое, 
произведенiе, и, отрtшившись всецtло отъ всtхъ пережитковъ средневt
ковой тривiальности, народная сцена въ Обераммергау стала съ этого 
времени служить еще и искусству,-художественной красотt на темномъ 
фонt Голrоескихъ страданiй. 

На игры въ нынtшнемъ году, при первомъ извtстiи о нихъ въ еже
дневной печати, откликнулись со всtхъ сторонъ не только зрители, до
биваясь билетовъ, но и артисты, предлагая услуги. На одну только роль 
Христа, исключая всt остальныя, поступило въ обераммергаускую общину 
болtе 100 артистическихъ предложенiй, но не отъ сочленовъ общины, а 
отъ постороннихъ. Въ числt этихъ соискате-лей, желающихъ выступить на 
сцену, были р-емесленники, фабричflьrе рабочiе, торговцы. Особенно доби
.вался одинъ селъскiй хозяинъ. Наслышавшись чьихъ то разсказовъ, что въ 
Обераммергау не достаетъ «зацаснаго Христа», онъ обратился къ общинъ 
<sъ прошенiемъ, охарактеризовалъ въ послtднемъ свой ростъ, возрастъ, 
цвtтъ волосъ, всt другiя примtты и увtрялъ, что «другого такого точнаrо 
подобiя Христа, какъ я, вы не найдете на' всемъ земномъ шарt» ... Но 
постороннiя предложенiя были всt отвергнуты. Чужихъ на сцену въ Обе
раммергау не допускаютъ: тамъ играютъ всегда только «свои»,-односель
чане. Роль Христа исполнялъ въ нынtшнемъ году, какъ и въ 1900-мъ, 
Антонъ Ланrъ, по профессiи-горшечникъ и печниr<ъ, но только образо
ванный гораздо выше, чtмъ требуетъ профессiя. Въ погонt за земнымъ 
счастьемъ побывалъ онъ въ Лондон't, за спасенiемъ души бывалъ въ Римt, 
въ свободное время пишетъ лирическiя, довольно красивьrя, звучныя стихо
творенiя въ стилt. н'tмецкихъ классю<0въ эпохи Шиллера и Гете. Перво-
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священникомъ Каiафой былъ теперь Гриrорiй Брейтзаммеръ. Въ роли Пи

лата выступалъ бурrомистръ Севастьянъ Бауеръ. Ирода игралъ Гансъ Майръ, 

!уду Искарiота-красильщикъ Иванъ Цвинкъ. Въ 1900 году игралъ онъ

Iоанна Богослова. Роль апостола Петра, изъ за которой было много арти

стическихъ распрей въ Обераммерrау, досталась боrод"tлу Андрею Ланrъ. 

lоанномъ Боrословомъ былъ 18-лtтнiй Альфредъ Бирлинrъ, похожiй и по 

вfltшнему виду на Iоанна. Вообще все артисты-мtстные, свои. 

Гораздо труднtе заполнить женскiя роли. Диллеттантокъ, удовлетво

ряющихъ всtм'Ь требованiямъ сцены, вездt не много, но въ Обераммергау 

выборъ еще болtе суженъ тtмъ традицiоннымъ правиломъ, что «замужняя 

женщина и вдова не прiемлется на сцену, прославляющую страданiя Спа

сителя». Въ артистки могутъ здtсь попасть только дtвицы. Роль Марiи

Боrоматери исполняла теперь Отилiя Цвинкъ,-дочь «!уды Искарiота», 

Ивана Цвинкъ. Марiей Магдалиной была Марiя Майръ, а Мареой-дочь 

бургомистра-Пилата, Викторiя Бауеръ. Это-всt rлавныя женскiя роли. 

Второстепенныхъ-много, но онt-«не rоворящiя». 

Главнымъ режиссеромъ въ 191 О году былъ Людвиrъ Лангъ, директоръ 

боrодtльческой профессiональной школы. Онъ-выдающiйся талантъ и 

эстетикъ, собственнолично проектировалъ всt костюмы, слtдилъ за всtми 

репетицiями, и подъ его руководствомъ огромная сцена, на которой дtй

ствуетъ болtе 700 исполнителей, вышла гармоничной. Музыкальнымъ отдt

ломъ· завtдывалъ учитель общинной школы, Витманъ. Музыка въ Оберам

мергау-не современная, она была создана еще въ 181 О году мtстнымъ 

композиторомъ, школьнымъ учителемъ Дедлеромъ и за все столtтiе не 

подверглась никакимъ измt.ненiямъ. Оркестръ состоитъ изъ «своихъ» 

деревенскихъ музыкантовъ, хоръ-изъ «своихъ» пtвцовъ. Обераммергау 

во всемъ-самобытно. 
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11. 

ВПЕЧАТЛ'ВШ.Я:, 

Барона Н. В. ДРИЗЕНА. 

liiiiiii-.=.riii;..;.;:;;;.;;.aA Мюнхенскомъ вокзалt суета и давка. Желtзно

дорожное начальство распорядилось допускать публику 

къ вагонамъ лишь за пять минутъ до отхода поtзда, 

и это обстоятельство еще болtе увеличиваетъ сума

тоху. Въ толпt, плотно прижавшейся къ рtшеткt 

" перона, разноязычный говоръ. Больше всего англичанъ 

и американцевъ, много французовъ и нtмцевъ, попадаются и pycc�ie. 

Соотечественниковъ узнаешь по ихъ nривычкt французить. Невольно вспо

минается одна изъ героинь Чеховскихъ «Трехъ сестеръ»: «La Sophie est dor

mie».-Ho вотъ открылись завtтныя двери, толпа хлынула въ отверстiе и, 

толкая другъ друга, ринулась к� вагонамъ. Что сдtлалось съ нЪмцами? 

Обыкновенно такiе а1<уратные, они систематически опаздываютъ не только 

съ приходомъ,. но, что всего замtчательнtе, съ отходомъ поtздовъ. Въ 

нашемъ ваrонt въ одну секунду набитымъ, какъ бочка сельдей, публика 

довольно разношерстная. Очень много католическихъ патеровъ. Ихъ длинно

полые сюртуки и бритыя, какъ у актеровъ, лица, невольно обращаютъ на 

себя вниманiе. Одинъ изъ патеровъ помtстился со мною р.ядомъ и едва 

отошелъ поъздъ, раскрылъ свой молитвенникъ, что, впрочемъ, не мtшаетъ 

ему прислушиваться къ разговору и иногда вставлять свои замtчанiя\ 

Поtздъ идетъ быстро, почти _не останавливаясь на промежуточныхъ стан

цiяхъ. Сначала долго мелькаютъ Мюнхенскiе форштаты, новенькiя по

стройки съ красными черепитчатыми крышами, чистенькiя улицы, обса

женныя дереRьями, фабрики, заводы. Потомъ городской пейзажъ смtняется 

деревенскимъ. Слъдуя указанiямъ одного изъ пассажировъ, типичнаго ти

рольца, путешественники поминутно бросаются къ окнамъ смотрtть на 

всякiя достопримtчательности: рtки, озера, мосты, иногда господскiе замr<и 

на вершинахъ rоръ. Потомъ виды прiъдаются: къ красивому такъ быстро 
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привыl(аешь! Для разнообразiя въ пути природа угощаетъ насъ сильной 
грозой. Проливной дождь не перестаетъ до самаrо Обераммерrау, здtсь онъ 
даже усиливается. При вспышкахъ молнiи и раскатахъ грома садишься на 
извозчика и ъдешь ИСJ{ать себt квартиру. Это довольно СI<учное, а главное 
неожиданное удовольствiе. Я подписался на Passionsspiel еще въ март!, 
(на сентябрь) и никакъ не разсчитывалъ, что присланная взамtнъ денеrъ 
J{Витанцiя не соотвtтствуетъ билету въ театръ и помtщенiю въ rостин
ницt. То и другое пришлось ИСJ{ать въ Wohnungsbureau.- Маленькая дере
вушка, пр_оrремtвшая на весь мiръ своими представленiями, не произво
дитъ впечатлtнiя поселка. Это скорtе курортъ, модная ville d'eaux, спра
вляющая «сезонъ». Сквозь густую сtтку дождя виднъются магазины, ресто
раны, гости�ницы. Все освtщено электричествомъ. Снуютъ ландо и про
летки извозчиковъ, пыхтятъ автомобили, какъ тъни безшумно с1<ользятъ 
велосипедисты. Одна особенность рtзко бросаетс;я въ глаза: многiе извоз
чики, носильщики и прочiй людъ, предлагающiй свои услуги путешествен
никамъ, носятъ длинные вьющi�ся волосы. Это актеры. Завтра я ихъ

увижу въ свитt еврейскихъ первосвященни1<овъ или въ толпt iерусалим
скихъ rражданъ. Сейчасъ они напоминаютъ итальянс1<ихъ бандитовъ.-Въ 
Wohnungsbureau масса народу. Несмотря на тщательную, повидимому, реrи
страцiю 1<вартиръ, безпорядка вдоволь. Меня извозчи1<ъ, напр., долго возитъ 
по разнымъ закоулкамъ и, наконецъ, безпомощно оставляетъ одного въ 
пролеткt, лодъ проливнымъ дождемъ, у дверей 1<акой то гостинницы. 
Когда я спрашиваю, въ чемъ дъло, слt.дуетъ наивн.ый отвtтъ: 

- Mann kann .nicht weiter suchen. Es regnet.
Это логично и я жду. Но когда тотъ же извозчи1�ъ, тщетно про

искавши мо19. квартиру, наконецъ, находитъ ее и за свои услуги запра
шиваетъ втрое противъ таксы, я протестую. Онъ виноватъ, а не я. Вообще 
съ иностра1щами здtсь не стъсняются. Давно Обер_аммерrау познала пре:

лесть монополiи и это обстоятельство nреж,це всего отразилось на сред
ствахъ выжимать де!"fьrи. Прекрасное по мысли зрtлище стало удtломъ 
зажиточныхъ классовъ. Вамъ не увидtть «Страсти Господни», не истра-
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тивши по крайнtй мtpt 70-80 марокъ, хотя бы вы были въ сердцt 

Германiи, въ трехъ часахъ пути отъ театра. Въ этомъ отношенiи св0бодо

любивые баварцы первые спосп-вшники монополистовъ. Нtтъ утреннихъ 

поtздовъ въ Обераммерrау (нужна обязательно ночев1<а), нtтъ какихъ 

либо льrотъ для проtзда и nрожитiя. Все отдано во власть одной общинt, 

которая, наживая сама, даетъ нажить другимъ. Въ 1900 r. одна желъзная 

дорога на проtздъ въ Обераммерrау выручила свыше четырехъ миллiоновъ 

марокъl Сколько же получило населенiе, гостинницы, лавки? Авторъ книги 

«Oberammergau et la Representation de la Passion en 1900» 1) да�тъ поучи

тельныя цифры доходности предnрiятiя. Съ 73 rульденовъ и 37 крейцеровъ, 

поступившихъ въ кассу общины въ 1720 r. (rодъ перваrо платнаrо спек

такля), представленiя дали въ 1900 г. ни болъе ни мен-ве какъ 1.068.487 м. 

78 кр. Первыя крупныя поступленiя (336.596 м.) отм-вчены 1880 r., съ тtхъ 

поръ они все возрастаютъ. Нужно отдать справедливость баварскому 

правительству: оно умно распоряжается народнымъ боrатствомъ. Изъ 

миллiона марокъ, полученныхъ въ 1900 r., 41 О.ООО м. уплачены артистамъ. 

Остальная сумма распредълена на различныя общественныя надобности, 

какъ то: новую канализацiю рtкъ, пособiе земледълiю, улучшенiе путей 

сообщенiя, постройку школы рtзьбы по дереву и т. д. Кром-в того, около 

трехъ тысячъ марокъ отложено въ запасный капиталъ. Читая эти подроб

ности, невольно удивляешься, что предпрiимчивые сосъди н-вмцевъ, бельriйцы 

или французы, давно не выдумали конкурента Обераммергау. Въ концt 

концовъ, это выrоднf,е всякой выставки, а идейная сторона д-вла-послъдняя 

вещь. Весь вопросъ въ модt и умълой ре1mамъ, современномъ двиrателt 

промышленности. 

Домъ, въ которомъ Wohnungsbureau отвело мн-в комнату, принадле

жиrь, если не ошибаюсь, также актеру, А. Бирлинrу, по ремеслу слесарю. 
Въ Passionsspiel онъ иrраетъ роль апостола lоанна. Домъ зажиточнаго 

крестьянина. Уютныя комнаты и тутъ же, черезъ корридоръ, хлъвъ для 
коровы. Изъ трехстворчатаrо окна открывается прелестный видъ на маленькiй 

1) Mqr. Schroeder, Paris 1910, 8°.
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фру�<товый садъ, колокольню сосtдней церкви и громаду горъ, со всtхъ 

сторонъ обрамляющихъ деревню. Отзвонили къ вечернt, на землю спусти

лись сумерки (скоро 8 ч.), дождь пересталъ и симпатичная Hausfrau про

рочитъ на завтра хорошiй день. Ложимсн рано. Представленiе начинается 

въ 8 ч. утра, нужно еще успtть осмотрtть церковь и поселокъ. А перед�ь 

глазами мель[(аетъ любопытная исторiя Обераммергаус1<аrо театра ... 

Первые слtды мистерiи теряются въ глубинt XVI вt[(а. Въ 1633 г. 

Обераммергау посtтила страшная гостья-чума и въ нtсколько дней вырвала 

84 жизни. Въ эту эпоху въ Баварiи было обычнымъ явленiемъ давать пред

ставленiн мистерiи. Слишкомъ шестьдесятъ общинъ этимъ занимались. Но 

въ то время, когда въ другихъ общинахъ подобные спе1<Такли появлялись 

случайно и также случайно исчезали, въ Обераммергау имъ придавали осо

бенное значенiе. Можетъ быть это немножко зависtло отъ характера 

занятiй населенiя. Издавна въ Обераммергау процвtтала рtзьба по дереву 

и такое ремесло сближало жителей съ церковью. Большинство издtлiй 

посвящено религiознымъ сюжетамъ. Такъ или иначе, но избавленiе отъ 

чумы цtною такой крупной жертвы побудило общину сдtлать обtтъ: 

каждые десять лtтъ торжественно справлять мистерiю. Обtтъ этотъ не 

остался безъ влiянiя на послtдующiя событiя. Времеыа измtнялись. Като

лическiе iерархи, вообще всегда блаrос1rлонные къ подобнымъ представле

нiямъ, иногда считали ихъ вредными для цер[(ВИ. Это объяснялось нt1<ото

рыми излишествами, которые актеры допускали въ своей иrpt и своеобраз

нымъ, иногда кощунственнымъ отношенiемъ къ ней пубЛИ[(И. На этомъ 

основанiи, между прочимъ, парижскiй парламентъ запретилъ существованiе 

цtлаго содру�ества подъ именемъ «Freres de Ja Passion». Въ [(Онцt 

XVIII в. эти строгости достигли католической Баварiи. Такъ называемый 

Geistliche Rat (Совtтъ священниковъ) въ Мюнхенt просил:ь [(Ороля запре

тить какiя бы то ни было Passionsspiel въ ropoдt и его окрестностяхъ. 

Напрасно протестовалъ Обераммерrау, напрасно ссылался на свой торже

ственный обtтъ. Ему отвtчали, что распоряженiе остается въ прежней 
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силt, но что обtтъ можетъ быть выполненъ другимъ какимъ-либо �ели

гiознымъ подвигомъ, напр., торжественной проповtдью, установленiемъ 

обязательныхъ часовъ молитвы и т. д. Такъ продолжалось до 1777 r. Въ 

этомъ году великаго курфюрста Максимилiана-Iосифа III смtнилъ Карлъ

Филиппъ-Теодоръ. Онъ отнесся благосклонно къ ходатайству Обераммергау, 

дозволилъ представленiя, хотя въ то же самое время его министръ, все� 

сильный Монжела (Montgelas), ихъ запретилъ повсемtстно въ Баварiи. Еще 

разъ постигло несчастiе Обераммергау въ 1801 г., вскорt послt очередного 

представленiя Страстей въ 1800 г. УJ<азомъ 14 апрtля 1801 г. представленiя 

Passionsspiel были вновь запрещены, но, благодаря вмtшательству наставниJ<а 

наслtднаrо принца Людвига Баварскаго, Георга Самбуrа, снова дозволены 

въ 1811 r. ТаJ<имъ образомъ. несмотря на различныя препятствiя, зави

сtвшiя обыкновенно отъ политичесJ<ихъ причинъ, Обераммерrау удалось 

всецtло осуществить свою миссiю и аккуратно, черезъ каждые 10 лtтъ, 

1юзобновлять представленiя. Теперь, какъ наивно сознается составитель 

Путеводителя, «никакiя кары ему болtе не страшны». Съ тtхъ поръ, какъ 

страна получаетъ за «игру» большую денежную выгоду, общественное 

мнtнiе стало «болъе блаrопрiятнымъ». Ну, разумtется. Что же предста-

1шяетъ изъ себя мистерiя съ точки зрtнiя историчешаго документа? До 

1860 г.-rодъ появленiя нын·вшней редакцiи текста,-мистерiя была извъстна 

по нtсколь1<имъ спискамъ. Наи6олtе древнtйшiй изъ нихъ относится 1<ъ 

-началу XVII в. и содержитъ въ ce6t 2604 стиха (варiантъ 2170 стиховъ). 

Онъ хранится въ Нацiональномъ музе·в въ Мюнхснt и представляетъ, 

повидимому, наиболtе раннюю и, вtроятно, наиболtе ц·внную редаrщiю рели

гiозной драмы. Авторъ ея остался, однако, неизвtстенъ. Есть, впрочемъ 

предположенiе, что это трудъ коллективный, обязанный вдохновенiю мона

ховъ ближайшихъ къ 06ераммергау монастырей-Этталя и Ротенбуха. Во 

11сякомъ случаt, еще въ 1680 r., текстъ мистерiи подвергся измtненiю и 

дополненiю. Имъ занялся священникъ изъ Welheim'a Иванъ Эбль, котораго, 

"Вnослtдствiи, а,ишкомъ черезъ 100 лtтъ, :Въ 1811 1'. исправилъ монахъ 

Оттомаръ Вейсъ. Такимъ образомъ, уже къ 1860 r. 06ераммергаускiе 
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«Страсти Господни» изображали въ нtкоторомъ родt земную кору, rд't 

каждый отдtльный слой соотвtтствуетъ требованiямъ и вкусамъ своего 

времени. Въ послtднемъ меня убtждаетъ мимолетное сравненiе прежней 

реда1щiи (до 1860 r.) съ новой, введенной lосифомъ Дайзенбергомъ, который 

въ качествt священника, тщательно «пересматривалъ мистерiю» (1845-

1869 r.r.). Траrедiя, какъ извtстно, начинается съ пролога и кончается 

эпилоrомъ. Въ этомъ мtстt, по обычаю времени, участники мистерiи 

считали необходимымъ познакомить собранiе съ характеромъ зрtлища, 

поблагодарить слушателей за вниманiе и на прощанiе сказать имъ нt

сколько словъ въ поученiе. Таковъ былъ духъ эпохи, такого порядка 

придерживался прежде всего старый списокъ драмы: 

Привtтъ и поклонъ передъ Богомъ Единымъ всtмъ тъмъ, 

Которые находятся въ этомъ собранiи. 

Вамъ, священникамъ Всемогущаго Творца, 

Наиболtе чтимымъ на землt; 

Вамъ, высокимъ и сильнымъ, мудрымъ и блаrороднымъ господамъ; 

Вамъ, rорожанамъ и крестьянамъ, мужчинамъ и женщинамъ, 

Всtмъ тtмъ, которые собрались слушать и вид·вть. 

Пребывайте спокойны и молчаливы. 

Замtчайте, что мы хотимъ вамъ изобразить: 

Трагедiю, которая послужитъ для всtхъ урокомъ, 

Для боrатыхъ, одинаково, какъ для бtдныхъ, 

Для молодыхъ, какъ и для старыхъ, 

И которой содержанiе и основа 

Взяты изъ Новаго Завtта. 

Какъ просто и спокойно-величаво въ сравненiи съ тtмъ, что въ 6ла-

женномъ усердiи изобразилъ ученый священникъ въ 1860 r.: 

Вамъ всtмъ прив'втъ! Вамъ, которыхъ любовь 

Сближаетъ здtсь вокругъ Спасителя, дабы слtдовать за нимъ 
На пути къ страданiямъ въ горести 
До спокойствiя въ гробниц-в! 

Вамъ, которые близко или издалека, пришли сегодня 
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И чувствуете себя объединенными въ братскомъ сознанiи, 

Какъ Апостолы Того, 

Который страдалъ за всtхъ, и т. д. 

Также лаконичны и до умиленiя просты и наивны слова Пролога, 

заключающаго «Страсти»: 

Я прошу васъ убt.дительно, 

Священники и власти мiра, 

Старцы и юноши, мужчины и женщины, 

Bct собравшiеся здt.сь, 

Если кто изъ насъ ошибся, 

Не смt.йтесь надъ нами! 

Подумайте только, мы простые крестьяне. 

Если что было упущено, 

Не ставьте намъ это въ вину. 

Ибо все это мы дали для примt.ра 

И, какъ хорошiй урокъ для всt.хъ, 

Для прославленiя и возвеличенiя Госщ)Да lисуса Христа ... 

Въ тt.сной зависимости отъ текста и времени его составленiя послt

довательно видоизмtнялась mise en scene мистерiй. Къ сожалtнiю, не

извtстно, какъ она эволюцiонировала. Первоначально мистерiя разыгры

валась въ близи церкви, какъ вообще всt «дtйствiя» религiознаго характера. 

Сцена была въ три этажа, верхнiй изображалъ рай, среднiй - землю, 

нижнiй-адъ. Спаситель съ учениками появлялись въ среднемъ этажt, 

тамъ же происходили всt событiя Его земной жизни, начиная со входа 

въ lерусалимъ и кончая распятiемъ на Крестt. Согласно средневtковой 

традицiи, въ представленiи видное участiе принимали черти. Одинъ красный 

чо·ртъ обыкновенно вылtзалъ изъ нижняго этажа и сопровождалъ !уду, 

когда предатель направлялся къ первосвященникамъ совершить свой гнусный 

торrъ. Когда !уда повtсился, тt же черти снимали его съ дерева и съ 

гиканьемъ и свистомъ уносили въ преисподнюю. Къ концу XVII в. этотъ 

порядокъ, повидимому, измtнился. Если вt.рить картинt, украшающей нынt 

заднiй фасъ театра, мистерiя, разыгранная въ 1680 r., еще въ сосtдствt 
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церкви, происходила, однако, при обыкновенныхъ условiяхъ современнаго 

театра, т. е. былъ какой то павильонъ, кулисы и пр. Въ дальнtйшемъ, 

впрочемъ, iезуиты, всегда близко стоявшiе къ обераммергаускимъ «Стра

стямъ», опять вернули имъ прежнiй характеръ, но измtнили устройство 

сцены. Прежде всего театръ удалили совсtмъ отъ цер1<ви, отнеся его на 

сtверъ отъ села, къ берегу Аммера. Здtсь его постепенно увеличивали, 

въ зависимости отъ притока посtтителей. Въ 1840 г. на это затратили 

десять тысянъ марокъ, въ 1899 г. -двtсти пятьдесятъ. Во вторыхъ, сама 

сцена не стала больше трехъярусной; сейчасъ ярусы расположились по 

горизонтальной линiи, предоставляя, такимъ образомъ, возможность, безъ 

перемtны декорацiй, переносить дtйствiе изъ одного мtста въ другое, изъ 

·дворца Каiаффы во дворецъ Пилата, съ площади Iерусалима на Голгоеу 1).

Впослtдствiи это устройство нtсколько осложнилось, когда потребовалось

ввести въ дtйствiе живыя картины изъ Ветхаго завtта. По крайней мърt

на рисункt, сохранившемся отъ мистерiи въ 1820 г., центральное мtсто

въ театрt уже занимаетъ настоящая сцена, предполагающая кулисы, зана

вtсъ, декорацiи и пр. Этотъ порядокъ сохранился и по настоящее время.

Дtйствiе поперемtнно происходитъ то въ театр·в, то на различныхъ пунк

тахъ примыкающей къ нему съ разныхъ сторонъ авансцены (просце

нiума), причемъ наибольшее впечатл'внiе производитъ послtднее, болtе

всего соотвtтствующее природt спектакля. Остается сказать объ испол

нителяхъ мистерiи. Издавна повелось, что распредtленiемъ ролей занимался

особый выборный совtтъ, въ прежнее время называвшiйся попросту Шесть

и Двtнадцать, по числу выборныхъ членовъ. Сейчасъ онъ заключается изъ

тридцати человtкъ, съ бурrомистромъ въ качествt предсtдателя. Кромt

того, мtстный причтъ считается почетными членами. Совtтъ долженъ выра

ботать детали предстоящихъ торжествъ, назначить особыя исполнительныя

1) На картин-в, изображающей Обераммергаускiй театръ въ 1820 г. (Perspecti
vische Ansicht der SchauЫihne zu Oberammergau Ьeider Vorstellung des Passions. 
1820), театръ им-Ълъ два прид-Ъла, а каждый прид-Ълъ по балкону. Они изображали 
дворцы Пилата и Каiаффы. Это устройство сохранилось до 1860 г. 

ВЫП. VI. 
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комиссiи и въ первую голову избрать участниковъ мистерiи. Послtднее 
обстоятельство считается, повидимому, наиболtе важнымъ въ дtлt, ибо въ 
преддверiи къ выборамъ совtтъ въ полномъ составt торжественно молится 

въ церкви. А выбрать нужно мноrихъ! Кромt должностныхъ лицъ, въ родt 
директора, кассировъ, инспекторовъ, хора, оркестра, необходимо найти 

девяносто восемь мужчинъ и четырнадцать женщинъ для ролей со словами, 

двухъ суфлеровъ, двtсти статистовъ, тридцать два солдата, режиссера и 

его помощниковъ, капельмейстера и т. д. Можно себt представить, что въ 

ту пору происходитъ въ ropoдtl Помимо чести исполнять ту или иную 
отвtтственную роль, участiе въ мистерiи разъ навсегда обезпечивается 
артисту, варьируя лишь въ томъ смыслt, въ какомъ данная роль соотвtт
ствуетъ возрасту и характеру исполнителя. Такъ, прежнiй Iисусъ, соста
рившись, иrраетъ роль одного изъ апостоловъ, а какой нибудь мальчикъ 

изъ хора въ тайнt лелtетъ надежду когда нибудь сыграть ролъ Спасителя. 
Не волнуются только замужнiя женщины. Регламентъ Обераммергау запре

щаетъ имъ вовсе участвовать въ мистерiи. Когда всt выбраны и на мt

стахъ, начинаются приготовленiя къ спектаклю; артистамъ внушаютъ самую 

строгую дисциплину. Съ момента первой считки (въ началt ноября) до 
перваrо представленiя (16 мая) идутъ безостановочно репетицiи. Принимая 
роль, артистъ подписываетъ особый контрактъ, обязывающiй его свято 
-исполнять всt требованiя театральной администрацiи. Съ 1890 г. устано

влены очень строгiя взысканiя за упущенiя въ театрt. Артистъ, опоздавшiй 

на· репетицiю значительной сцены, платитъ 5 м. штрафу, артистка-3 марки, 

отказавшiйся вовсе отъ ролей платитъ 1 О м. штрафу. «Только при этихъ 
условiяхъ, rоворитъ историкъ Обераммерrаускаrо театра, возможно под
держивать порядокъ въ труппt, насчитывающей, вмtстt съ статистами, 
около тысячи человtкъ участниковъ». 

Солнце еще совсtмъ низко за горами, когда въ комнату врывается 
первый звонъ церковнаrо колокола. Ему вторитъ черезъ минуту другой, 

. гдt то подальше. То правовtрные католики встрtчаютъ зарю дня «Страстей 
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Господнихъ». Быстро од'вваюсь и выбtгаю на улицу. Наша милая касте

лянша права: день выдался чудесный. На улицt, несмотря на раннiй часъ, 

большое оживленiе. Bct спъшатъ въ церковь. Иду туда и я, по пути 

осматривая городъ. Поселокъ зажиточный, хорошiя и 1<ръпюя постройки, 

большинство каменныя, крытыя черепицей. Особенность Обераммергау ска

зывается на его внtшнемъ убранствt. Bct почти окна домовъ разрисо

ваны фресками. У н'вкоторыхъ домовъ на фасадt, подъ самой крышей, 

лики святыхъ, Богоматерь съ Младенцемъ lисусомъ. Встрtчается домъ, гдt 

также разрисованъ балконъ, но до того реально, что только вблизи убt

ждаешься въ декорацiи. Церковь полна народа. Изъ отворенныхъ настежь 

дверей льются звуки органа и пtнiе женсr<аго хора. Служба идетъ во всtхъ 

прид'влахъ; служатъ не только мtстные, но и npitзжie священники. Храмъ 

богатый; въ стилъ Рококо, любимый стиль iезуитовъ XVIII в. Античныхъ 

вещей зд'всь мало, но есть богатыя nриношенiя туристовъ-англичанъ, въ 

родt хоругви, стоимостью около 1 ООО мароr<ъ. Кстати, въ Обераммергау 

есть прекрасный даръ короля Людовика II Бащ1рскаго. Побывавъ однажды 

на Passionsspiel, несчастный король nожелалъ увtковtчить свое посtщенiе 

и заказалъ скульптору Гальбигу въ Мюнхенt чудесную группу, изобра

жающую распятаго Спасителя, а по бокамъ Его Богоматерь и Апостола 

\оанна. На обратной сторонt цоколя r<раснор·вчивая надпись: «Жителямъ 

Обераммерrау, друзьямъ искусства, в'врнымъ обычаямъ своихъ предковъ» ... 

Но стр1:,лка близится къ восьми часамъ. Съ верковъ гостинницы 

Osterblehl прогремtлъ пушечный выстрtлъ. Это сиrналъ къ началу мистерiи. 

Нужно спtшить въ театръ. Это большое зданiе въ центр'в кипучей д·вя

тельности Обераммергау въ дни его представленiй; вокругъ масса лавок'li, 

бойко торгующихъ разными памятками. Зрительное зало огромныхъ раз

мtровъ. Расположенное амфитеатромъ, оно вмtщаетъ въ себt четыре 

тысячи человtкъ; въ случа'в надобности эта цифра можетъ быть легко 

увеличена еще на 200-300 м'встъ. Сцена во всю ширину театра,. т. е.

приблизительно 50 аршинъ. Въ самомъ центр'в ея собственно театръ: 1<ра

сивое зданiе, поддерживаемое колоннами коринфскаrо ордена. На за.нав'вс-в 
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изображены Моисей, пророки Исайя и lеремiя, всt фигуры въ человtческiй 

ростъ. Непосредственно къ театру hримыкаютъ портики. Они расходятся 

полукругомъ въ обt стороны, представляя изъ себя дворцы Пилата и Анны 

( одинъ справа, другой слtва отъ зрителей) и открывая проходъ къ улицамъ 

lерусалима (декорацiя на заднемъ планt сцены). Портики замыкаются 

небольшими галлереями, откуда выходитъ хоръ. Вся сцена, исключая 

театра и зрительной залы, подъ открытымъ небомъ; изъ-за iерусалимскихъ 

стtнъ виднtются лtсныя вершины Ауфакера, напоминающiя, говорятъ, горы 

Палестины. 

Первое чувство въ театрt жуткое; трудно помириться съ мыслью, 

что сидишь въ Обераммергау, что сейчасъ предстанутъ «Страсти Господни» 

въ обликt живыхъ людей и въ ушахъ прозвучатъ знакомыя и дорогiя 

слова Священнаго Писанiя. Но вотъ снова прогремtлъ выстрtлъ, скрытый 

спереди, у самой сцены, оркестръ сыrралъ вступленiе; изъ галлерей, съ 

обtихъ сторонъ, потянулся хоръ. Мистерiя началась ... 

Я не буду послtдовательно, шагъ за шагомъ, описывать трагедiю; я 

остановлюсь только на выдающихся моментахъ, совершенно упуская излишнiя 

и, на мой взглядъ, досадныя иногда частности. Мистерiя заключается въ 

трехъ частяхъ, первыя двt части вмtщаютъ въ себt по семи картинъ 

каждая, послtдняя-всего три и финалъ. Собственно говоря, картинъ зна

чительно больше. Каждому событiю земной жизни Спасителя соотвfп

ствуютъ аналогичныя картины изъ Ветхаго Завtта. Передъ этой картиной 

обязательно является на авансцену хоръ и въ довольно пространныхъ 

выраженiяхъ, иногда черезъ солистовъ, объясняетъ значенiе зрtлища. 

Такимъ образомъ, кромt семнадцати актовъ, изображающихъ послtднiе 

дни жизни Христа, зритель видитъ почти двойное число картинъ самаго 

различнаго содержанiя. Картины недурно скомпанованы (хороши костюмы), 

но, благодаря отсутствiю свtтовыхъ эфектовъ, напоминаютъ восковыя 

фигуры паноптикума. Иэобилiе же такихъ картинъ быстро утомляетъ, а, 

тлавное, расхолаживаетъ впечатлtнiе отъ важнtйшихъ моментовъ великой 

драмы. Еще вотъ ослабляютъ настроенiе оркестръ и хоры. Говорятъ, это 
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все любители; они никьrда не знали другой школы, 1<ромt своей соб

ственной, комунальной. Однако, что охотно прощаешь исполнителямъ 

мистерiи, по существу вовсе не требующей заправскихъ артистовъ, то не 

допускаешь для музыки, искусства прежде всего. Сама по себt партитура 

мистерiи составлена весьма недурно. Ее сочинилъ мtстный школьный учи

тель и музы1<антъ-самоучка Рохъ Дедлеръ, избравшiй для образца величе

ственныя ораторiи Баха и Генделя. Подобно этимъ произведенiямъ, музыка 

мистерiи нашла бы, вtроятно, дорогу къ сердцамъ слушателей, если бы

не пустой, ·совершенно безличный оркестръ и не сгармонированные, иногда 

отчаянно детонировавшiе голоса солистовъ. Между тtмъ, музыкальная часть 

составляетъ добрую половину всей программы «Страстей». 

Прологъ кончилъ привtтствiе, хоръ пропtлъ свои строфы и, раздt

лившись опять на равныя половины, торжественно потянулся изъ залы. Въ 

ту же минуту взвилась занавtсь въ театрt. Декорацiя изображаетъ lеру

салимскiя улицы. Множество народа, у всtхъ въ рукахъ пальмовыя в'втви. 

Вотъ показался апостолъ Iоаннъ, ведя за поводъ ослицу. На ослицt, усв

вшись бокомъ и благословляя тЬлпу, приближается Христосъ. Эту роль, 

какъ и десять лtтъ назадъ, въ 1900 г., иrраетъ Антонъ Лангъ, по ремеслу 

rоршечникъ. Это упитанный субъектъ, лtтъ 35-40, шатэнъ, съ красивыми 

и умными глазами. Подобно всtмъ другимъ участникамъ мистерiи, онъ 

играетъ безъ грима, въ своихъ волосахъ и бородt. Изъ артистовъ онъ 

нравится меньше другихъ. Онъ не иrраетъ, а позируетъ передъ фотоrрафомъ. 

Внутренняrо переживанiя никакого. Естественность и простота отсут

ствуютъ. Рядомъ съ Христомъ стоятъ Его ученики. Кромt апостола Iоанна, 

совсtмъ молодого человtка, и !уды, тоже не стараrо, всt остальные-люди 

въ преклщ1ном:ь возрастt, особенно Петръ, еома, Матвtй ... Точно ли это 

соотвtтствуетъ Евангелiю? Думается, что нtтъ. Мнt кажется, что апостолы 

были молодыми энтузiастами, едва ли не моложе Христа, и во вся1<омъ 

случаt не старше Его. Мистерiя, напротивъ, воспроизводитъ ихъ въ томъ 

возрастt, когда они уже раз.сtялись по св'вту и страданiями искупаютъ 

вtрностЬ Христову ученiю. Занавtсъ падаетъ въ тотъ моментъ, когда 
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шествiе на осляти скрывается въ кулисахъ и дtйствiе моментально пере

носится на авансцену. Это одинъ изъ лучшихъ эпизодовъ мистерiи. 

Огромная толпа, человtкъ въ 300-400, женщины, мужчины, дtти, при

вtтствуютъ грядущаго Спасителя. Торжественная «Осанна» гремитъ въ 

xopt и оркестрt, сообщается она и слушателямъ, наполняя душу какимъ-то 

неизъяснимымъ чувствомъ... Собственно дtйствiе начинается со входа 

lисуса въ храмъ. Въ измtненной декорацiи, изображающей преддверiе 

храма, Христосъ видитъ торговцевъ и гонитъ ихъ. Здtсь сцена и просце

нiумъ сливаются вмtсrв и увеличивается интересъ къ зрtлищу. Любо

пытная подробность: опрокидывая на пути столы торrовцевъ, Христосъ 

задtваетъ клtтку съ голубями. Клtтка падаетъ, а вылетtвшiе голуби съ 

радостнымъ шумомъ скрываются въ выси ... Слtдующiя двt сцены (111 и IV) 

происходятъ среди iерусалимскихъ купцовъ. Возмущенные поступкомъ 

Христа, проrнавшаrо ихъ изъ храма, они легко поддаются на ув-вщеванiя 

книжниковъ и фарисеевъ, убtждающихъ ихъ жаловаться на lисуса перво

священникамъ. Этимъ заканчивается I актъ. Второй актъ, открывающiйся 

симвопической картиной-сыновья lакова· рtшаютъ судьбу lосифа,-посвя

щенъ обсужденiю Синедрiона, какъ избавиться отъ lисуса. Здtсь фигури

руютъ первосвященники Каiаффа и Анна. Синедрiонъ, выслушавъ жалоб

щиковъ-куnцовъ, поручаетъ имъ придумать средство схватить lисуса. 

Дtйствiе заканчивается заявленiемъ Анны, что побfща н_адъ Христомъ 

«уrвшитъ его въ старости» и общимъ прославленiемъ мудраrо рtшенiя. Въ 

третьемъ актt Христосъ съ учениками. Близится Пасха и день, когда 

«Сына Челов-вческаго предадутъ враги Его». Полнаго тяжелыхъ предчувствiй 

Спасителя встрtчаетъ на порогt своего дома Симонъ. Тутъ же Марфа, 

Марiя Магдалина и воскресшiй Лазарь. Симонъ зоветъ Христа къ себt въ 

домъ; происходитъ умилительная сцена, когда Марiя Магдалина льетъ на 

голову и на ноги Сnасителя драгоцtнный елей и вытираетъ ноги своими 

волосами. Марiю Магдалину иrраетъ Марiя Майеръ, не особенно богатая 

внtшними данными. Свою небольшую роль она не выдвигаетъ вовсе. Въ 

этой же сценt впервые выступаетъ !уда съ практическими замtчанiями по 
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поводу драrоцtннаго масла. Роль предателя, неблагодарную съ точки зрtнiя 
христiанской морали, но выигрышную для актера, толково ведетъ lоганнъ 
Цвинкъ, по ремеслу красильщикъ. Хроника средневtковыхъ мистерiй знаетъ 
случаи, когда фанатично настроенные зрители, внt сцены ловили !уду и 
жестоко избивали его. Въ жизни Обераммергауской общины извtстенъ 
фактъ, когда артистъ, исполнявшiй эту роль, оказался предателемъ на 
самомъ д-влt. Это было въ 1633 r., въ эпоху борьбы баварцевъ со шве
дами. Предвыборная агитацiя, обы1<новенно предшествовавшая представленiю 
мистерiи, и тогда дtлила общину на нtсколько враждебныхъ лагерей. На 
этотъ разъ много пересудовъ вызвало избранiе на роль Христа Роха Кри
rеля, а на роль !уды-Конрада Пека. По мнtнiю наиболtе авторитетныхъ 
жителей Обераммергау, нравственныя качества обоихъ лицъ должны были 
подсказать судьямъ сµtлать наоборотъ: Пеку отдать роль Спасителя, а 
роль lуды остави:гь за Кригелемъ. Въ концt к9нцовъ, такъ и случилось 
(Кригель попался въ бра�<оньерствt), но, отставленный отъ почетной роли, 
Рохъ поклялся отмстить своимъ врагамъ. Въ то время Обераммерrау и 
окрестныя селенiя иногда посtщали отряды шведскихъ войс1<ъ, по пути 
грабившiе крестьянъ и разорявшiе ихъ жилища. Къ ни.мъ именно и обра
тился Кригель, предупредивъ солдатъ, что лучшимъ временемъ для напа
денiя на селенiе будетъ представленiе. мистерiи, когда всt жители заняты 
зрtлищемъ. Солдаты послушались, но счастливая случайность спасла 
деревню. Христосъ-К. Пекъ, воскрешая изъ мертвыхъ, увидtлъ на гори
зонтt отрядъ шведовъ и, позабывъ свою роль, вмъсто хвалы Создателю, 
закричалъ: «Шведы: Шведы!». Зрители тотчасъ бросились къ оружiю и 
отразили нападенiе 1). Нынtшнiй lуда, 1. Цвинкъ, по внtшности подходитъ 
къ э:rой роли. У него зачесанные на верхъ волосы, раскосые глаза, вскло

коченная бородка. По странной случайности Отиллiя Цвинкъ, дочь lоганна, 
играетъ Богоматерь. Она самая красивая женщина въ труппt, хотя 
нtсколы<о моложава для А. Ланга-Христа. У нея мягкiя манеры и симпа
тичный rолосъ, она хорошо носитъ костюмъ. Кстати, словъ, приписывае-

1) Le Judas d'Oberammergau, par О. de Schachias, Paris, 1900.
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мыхъ ей мистерiей, въ большинствt случаевъ нtтъ въ Евангелiи. Вообще, 

Евангелiе не даетъ ясный образъ Марiи, какъ личности. О ней больше 

геворятъ, чtмъ она сама говоритъ. Нужно думать, что мысли, внушенныя 

ей составителемъ мистерiи, почерпнуты изъ многочисленныхъ средневtко

выхъ легендъ Miracles de Notre-Dame. Напр., Она ПР\:>СИТЪ lисуса «доставить 

Ей блаженство: страдать и умереть вмtстt съ Нимъ». Въ другомъ мtс'Гt 

Она вспоминаетъ о lерусалимскомъ храмt, куда «Она носила Его на 

рукахъ, чтобы посвятить Его Всевышнему». Это дtйствiе заключается 

появленiемъ Марiи, предчувствующей опасность, которая грозитъ Спаси

телю, и умоляющую Его не идти въ lерусалимъ. Четвертый актъ посвя

щенъ послtднему путешествiю въ lерусалимъ и предательству !уды. !уда 

говори:rъ длинный монологъ, въ которомъ выясняется его душевное состоянiе 

передъ преступленiемъ. Онъ усталъ слtдовать за Христомъ и вtрить Его 

пророчествамъ. Практическiй умъ Искарiотскаго не можетъ помириться съ 

загробнымъ счастьемъ, когда счастье можно найти на землt. «Оставаясь 

съ Нимъ, рискуешь обречь себя на безконечное униженiе и нищету»,-раз

суждаетъ онъ. Въ эту минуту застаетъ его Датанъ, одинъ изъ обижен

ныхъ Христомъ купцовъ, приспъшникъ Синедрiона. Онъ пользуется коле

банiемъ !уды и вмtстъ съ подосr�tвшими товарищами убъждаетъ его ука

за,ть мъсто, гдъ уединился Спаситель. Интересенъ послъдующiй монологъ 

предателя. Онъ не отдаетъ себъ еще вполнt отчета въ том�, что заду

малъ сдtлать. Ему кажется, что онъ исполнитъ �аконъ Моисеевъ, если 

временно ввергнетъ Спасителя въ темницу (таково пока лишь желанiе 

Синедрiона) и этимъ прославится. Кромt того, онъ обезпечитъ свое 

существованiе. «А вдругъ Учитель восторжествуетъ? Ну, что же, я тогда 

брошусь къ Его ногамъ, попµошу его прощенiя. Онъ так-ь добръ. Никогда 

я не видtлъ Его отвергающимъ покаянiе. Онъ вернетъ мн-в свои милости 

и за мной будетъ заслуга вызвать Его побъду. Я не хочу окончательно 

поссориться съ Учителемъ, не желаю закрыть себъ всъ пути. Я желаю 

имtть отступленiе, въ случаt, если обстоятельства мнt не будутъ благо

прiятствовать. .Въ сущности, я ловкiй человtкъ! И все же, сердце мое 
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бьется при мысли найти Учителя. Мнt будетъ трудно выдержать Его все
проникающiй взrлядъ; мнt 1<ажется, мои товарищи прочтутъ на моемъ 
лицt, что я ... Нtтъ, я не хочу даже думать о такомъ словt! О нtтъ, я 
не предатель! Я ничего не дtлаю плохого; я только указываю евреямъ, 

rдt они могутъ найти моего Учителя. Развt это предательство? Преда
тельство! Это нtчто гораздо худшее. Прочь черныя мысли! Мужайся lуда! 
Д-вло идетъ о твоей будущности».-Вотъ при какихъ условiяхъ свершается 
судьба Спаси�:еля. Нельзя отказать составителямъ мистерiи въ знанiи 

психологiи момента. Актъ заканчивается появленiемъ Апостоловъ Петра 
и Iоанна, которые, велtнiемъ Христа, находятъ въ дом-в Марка nрiютъ для 

Пасхальнаrо стола.-Пятый актъ, открывающiйся двумя символическими 

картинами: манна въ пустынt и виноградъ, принесенный съ земли Ханаан

ской,-заключается цtликомъ въ Тайной Вечер-в. 
Д-вйствiе происходитъ въ театрt, на сценt. lисусъ, какъ на картинt 

Леонардо да-Винчи, занимаетъ центральное мtсто за столомъ, по бокамъ 

Апостолы, ближе всtхъ къ Спасителю Iоаннъ. Благодаря отсутствiю осв-в

щенiя-, контуры участниковъ неясны, съ трудомъ различаешь выраженiе 
лицъ. Во время омовенiя ноrъ, преломленiя хл-вбовъ и прич�стiя поетъ за 
сценой хоръ, исключительно женс1<iй. Вся сuена производила бы огромное 

вп�чатл-внiе, если бы Христосъ-А. Лангъ-не держался слишкомъ афектиро

вано, Апостолы же не отвtчали ему въ унисонъ. Этотъ прiемъ усвоенъ, 

кстати, не только для 10-12 дtйствующихъ лицъ, но и · для толпы. Въ 

унисонъ кричитъ толпа, требуя у Пилата смерти Спасителя. Можетъ быть, 

это соотвtтствуетъ традицiямъ постановки, но въ о6щемъ грубо и несо

мнtнно нарушаеи, гармонiю спектакля.-Большой моральный подъемъ, 

сопровождающiй весь пятый актъ, отражается на шестомъ. Его слушаютъ 

менtе внимательно. Онъ составляетъ продолженiе 4-ro акта въ томъ смыслt, 
что предательство !уды здtсь закрtпляется формально, въ глазахъ всего 

Синедрiона:. При выплатt lуд-в условленныхъ денегъ, священникъ, согласно 

ремаркt, нарочно звонко отсчитываетъ каждую монету: прiемъ
1 
родственный 

несомнtнно примитиву. Этотъ а1пъ оканчивается протестомъ Никодима и 
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Jосифа Аримафейскаrо противъ постановленiя Синедрiона, рtшившаrо у111ерт
вить Христа, безъ всякаrо суда надъ Нимъ. Оба протестанта демонстра
тивно покидаютъ залъ засtданiя, чтобы никогда въ него не возвратиться. 
Седьмое дtйствiе переноситъ зрителя въ окрестности Геесиманскаrо сада. 
!уда, въ сопровожденiи четырехъ священниковъ, купцовъ и солдатъ, идетъ
по слtдамъ Iисуса. Онъ условливается съ ними, что, кого онъ поцtлуетъ,
тотъ и есть Христосъ. Быстрая смъна деt<орацiи. Христосъ вмъстt съ
учениками вступаетъ въ. Геесиманскiй садъ. Онъ rоворитъ имъ, что Его
скоро ожидаетъ; они върятъ и не върятъ Ему. Взявъ Петра, lакова и
lоанна, Онъ удаляется въ глубь сада и здъсь одинъ, около пещеры, колено
преклоненно молится. Появляется Анrелъ. «Сын1:' человtческiй, говоритъ
онъ. Освяти волю Отца Своего! Лицезрtй плоды Своихъ страданiй. Господь
поручилъ Тебъ исполниrь то, что Ты принялъ на Себя добровольно. Ты
Самъ пожелалъ стать жертвой преступнаrо Человъчестваl Доверши Свое
дъло и Боrъ Отецъ Тебя прославитъ!»-Но lисусъ уже бодръ. Минут
ныя колебанiя повержены Свътлымъ видънiемъ. Сильный величiемъ Своей
миссiи, Онъ возвращается къ Своимъ ученикамъ и застаетъ ихъ спящими.
«Вставайте, пора, наступилъ часъ, 1<оrда Сынъ Чело.вtчесюй будетъ отданъ
въ руки rрtшниковъ. Тотъ, кто додженъ предать Меня, приближается».
Дf.йствительно, слышенъ шумъ шаrовъ, лязrъ оружiя. Вдали появляется
/уда съ товарищами. Эта сцена могла бы быть очень сильной, если бы,
какъ сказано въ Еванrелiи, дtло происходило ночью. Но свtтовыхъ эфек
товъ мистерiя въ Обераммерrау не знаетъ. Всъ дtйствiя, отнесенныя къ
т�атру, играются при одинаковыхъ условiяхъ, т. е. однообразно. Едва ли
такъ практиковалось въ эпоху возникновенiя мистерiи. Извъстно, что
старинный театръ, даже въ среднiе вtка, былъ, подобно нашему, богатъ
театральной техникой. Производились самые сложные эксперименты, въ 
род-в того, напр., что на глазахъ публики колесовали живого человtка,
вырывали клещами языкъ и т. д. I). Отсутствiе хорошей бутафорiи, не.

1) См. по этому поводу соч. Cohen. Histoire de Ja mise en scl!ne au moyen
age, Paris, 1906. 
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сомн-внно, расхолаживаетъ впечатл-внiе, какъ, напр., поступокъ Петра съ 

Малхомъ. Петръ д-влаетъ взмахъ мечомъ, а Малхъ въ ту же минуту хвз.

тается за ухо. Между тtмъ, по тексту мистерiи, солдатъ раненъ и Хри

стосъ, прикоснувшись къ уху, исц-вляетъ его.-Взявъ Христа, толпа уда

ляется. Этимъ оканчиваеться седьмой актъ и первая часть спектакля. 

Шумно покидаетъ свои м-вста публика. Какъ школьники, вс-в бросаются 

въ разныя стороны, кто по-всть, кто отдохнуть, а кто для того и другого 

вм-вст-в. Возобновляется мистерiя послt полудня, около 2 часовъ. Картина 

посл-вднихъ дней земной жизни Спасителя продолжаетъ развертываться 

въ томъ же темп-в. 8-е д-вйствiе-судъ надъ Христомъ у первосвященника 

Анны. Судъ происходитъ въ л-ввомъ портик-в, что сейчасъ же придаетъ 

сценt характеръ реальнаго событiя. Въ этомъ акт-в, между прочимъ, Iуда 

узнаетъ, что Синедрiонъ присудилъ lисуса къ смерти. Онъ въ ужас-в. 

«Къ смерти?»-переспрашиваетъ онъ Анну. 

А н н а. 

Да, къ смерти, ибо приговоръ Ему уже произнесенъ. 

1 у д а. 

Но я не хочу принимать какое либо участiе въ Его смерти. 

А н н а. 

Это безразлично, ибо теперь Онъ въ нашихъ рукахъ. 

!у д а.

Я вамъ вовсе не отдавалъ Его для погибели. 

П т о л о м  е й  t). 

Главное,· вы намъ Его отдали. Остальное уже насъ касается. 

lу д а. 

Горе мнt! .Что я сдtлалъ? Ему умереть? О нtтъ, я этого не желалъl 

Я не хочу этого! 

1) Одинъ изъ фарисеевъ.
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И онъ быстро уходитъ. Послt допроса Анны, соотвtтствующаго Еван

гельскому тексту, солдаты уводятъ lисуса къ Каiаффt, по дорог·в издtваясь 

надъ Нимъ. Вдали слtдятъ за всtмъ Апостолы· Петръ и lоаннъ.-Девятый 

актъ снова происходитъ въ театрt. Онъ за:ключается въ допросt Iисуса 

Каiаффой, причемъ въ качествt обвинителей выступаютъ лжесвидtтели. 

Занавtсъ опускается въ тотъ моментъ, когда солдаты уводятъ Iисуса, а 

Каiаффа приказываетъ созвать Синедрiонъ для конфирмацiи смертнаго при

говора. Въ ту же минуту изъ лъвыхъ воротъ, между портиками, выходитъ 

!уда, по прежнему въ ужасt отъ сдtланнаго имъ преступленiя. Эти выходы

удачный прiемъ въ режиссуръ «Страстей». !уда, какъ бы съ вtчнымъ nро

клятiемъ на челt, не можетъ найти себt покоя и бродитъ цtлые дни и 

ночи. Слtдуютъ двt заключительныя сцены (пятая и шестая): отреченiе 

Петра и истязанiя Спасителя. Его бьютъ и толкаютъ oзвtptвmie солдаты. 

Десятый актъ почти цtликомъ отданъ отчаянiю [уды. Читатель уже обра

тилъ вниманiе на преувеличенное значенiе !уды въ мистерiальномъ текстt. 

Въ Евангелiи онъ занимаетъ гораздо меньше мtста. Такое явленiе объяс

няется несомнtннымъ влiянiемъ католическаго духовенства, приложившаго 

свою руку при составленiи и видоизмtненiи «Страстей». Оно должно было 

сблизить. ихъ съ школьной драмой, преслtдовавшей исключительно дидак

тическiя цtли. Послt символической картины: «Каинъ въ отчаянiи при вид-в 

трупа Авеля», на авансцен-в снова появляется !уда. Онъ не можеть найти 

себi; мi;ста. Спасенiя нtтъ, они умертвятъ Его ... «О проклятая синагога! 

это ты меня соблазнила своими посланцами (deine Aussendlinge). Ты скрыла 

отъ меня свои кровавыя намtренiя, пока не почувствовала жертву въ своихъ 

тенетахъ. Но я не хочу участвовать въ осужденiи Праведника». И онъ р-в

шается вернуть обратно взятые серебреники, хотя прекрасно понимаетъ, 

что не поправитъ содtянное. Сцена опять изображаетъ засвданiе Синедрiона 

Каiаффа докладываетъ объ арестt lисуса, когда въ собранiе неожиданно 

врывается !уда. Онъ спрашиваетъ� дtйстцительно ли его Учителя присудили 

къ смерти? Ему отвtчаютъ утвердительно. Новый припадокъ от.чаянiя 

Искарiотскаrо. «О несчастiе мое, кричитъ онъ въ изступленiи, вы, судьи, 
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жадные до крови, вы присудили къ смерти и хотите умертвить невинность 

(die Unschuld»). При другихъ условiяхъ, его, можетъ быть, изгнали бы изъ 

собранiя, но Каiаффа, а за ним'.Ь политика католической церкви чув

ствуютъ необходимость морализировать и еврейскiй первосвященникъ вы

зываетъ !уду на откровенность. «Что смущаетъ твою душу? спраши

ваетъ онъ наивно и призываетъ !уду къ уваженiю собранiя: «не за

бывай, что ты въ присутствiи великаrо Совtта». Въ примирительномъ дух-в 

говорятъ и другiе священники: 

Ан н а .  

Ты самъ предложилъ свои услуги. Ты самъ назначилъ условiе. 

lос о фа н ъ .  

Опомнись, !уда! Ты получилъ, что хотtлъ, и если ты будешь вести 

себя, какъ должно, ты можешь еще ... 

Но отчаянiе еще болtе овладtваетъ несчасТ<нымъ. Его не понимаютъ, 

не хотятъ понять. «Я ничего не желаю, вопитъ онъ, ваше постыдное условiе 

я разрываю. Освободите невиннагоl» Тогда настроенiе собранiя мtняется. 

!уду гонятъ вонъ, его открыто называютъ предателемъ. «Знай же, гово

ритъ ему одинъ священникъ, твой Учитель погибнетъ и это ты предалъ

Его смерти». Такимъ образомъ, по толкованiю мистерiи, !уда добивался

освобожденiя lисуса и, когда это ему не удалось, бросилъ Синедрiону его

деньги. При этомъ Каiаффа опять считаетъ нужнымъ морализировать:

«Это твоя вина, говоритъ онъ, ты рtшился заключить условiе, не взв·всивъ

сначала его послtдствiя»,
! у  д а .

О да, я потерялъ свою душу и иду разрушить свое тtло, но вы ... 

Bct. 

Молчи, вонъ отсюда! 
! у  д а.

Вы вмtстt со мной пойдете въ адъl ( выходитъ съ жестами отчаянiя). 

Послt ухода !Уды. собранiе рtшаетъ прежде всего раздtлаться съ его 

деньгами. На эту сумму купятъ землю у горшечника. «Земля крови да 
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нарt.чется», говоритъ по этому поводу Св. Писанiе. Потомъ постановляютъ 

въ послt.днiй разъ выслушать lисуса. Его вводятъ солдаты. Слова Христа 

соотвtтствуютъ Еванrелiю. Какъ и на судt Каiаффы и Анны, Онъ говоритъ 

тоже самое: «Близокъ часъ, когда Сынъ Человtческiй возсядетъ по правую 

руку Бога Отца».-Значитъ, ты Сынъ Божiй? спрашиваютъ всt.-«Вы ска

зали. Я есмь!»-Это признанiе только усугубляетъ прежнее мнtнiе Сине

дрiона. «Онъ святотатствует:ь и повиненъ смерти».-Рtшаютъ представить 

приrоворъ Пилату. Онъ долженъ его санкцiонировать до наступленiя празд

ника Пасхи. Характерная подро(5ность въ рtчахъ нtкоторыхъ Членовъ 

Совtта указываетъ на влiянiе воинствующей католической Церкви: «Отго

лосокъ нашей побtды, говориТ'Ь Каiаффа, достигнетъ нашихъ отдаленныхъ 

потомковъ».-«Черезъ вtка будутъ говорить о насъ», подтверждаетъ Гiр

сонъ старшiй.-Дtйствiе оканчивается согласiемъ Пилата выслушать мнtнiе 

Синедрiона и самоубiйствомъ !уды. Послt длиннаго монолога, въ которомъ 

онъ свою скупость считаетъ главной причиной преступленiя, предатель 

дtлаеТ'Ь изъ кушака петлю и, забросивъ конецъ тесьмы за сукъ дерева, 

просовываетъ въ петлю голову и вtшается. 

Во 11-мъ актt Iисусъ приведенъ къ Пилату. Дtйствiе опять перено

сится изъ театра на авансцену, къ правому отъ зрителей портику. По 

пути солдаты смtются надъ Христомъ и толкаютъ его. Пилата изобра

жаетъ Севастьянъ Бауеръ, мtстный бургомистръ. Онъ держится съ боль

шимъ достоинствомъ, хотя наружностью мало напоминаетъ римлянина. 

Извtстно его отношенiе къ обвиненiямъ lисуса. Онъ не вtритъ имъ и 

прежде всего потому, что презр�тельно относится къ евреямъ вообще. 

Отказавъ священникамъ въ немедленной санrщiи приговора, онъ хочетъ 

лично убt.диться въ виновности Спасителя. Слtдуетъ его сцена со Хри

стомъ, на верхнихъ ступенькахъ портика 1). Отвf.ты lисуса еще 6олt.е

1) Довольно неудачный прiемъ режиссера. Христа, стоявшаго у стуnенекъ
портика, уводятъ со сцены и приводятъ въ тотъ же nортикъ, но изъ внутреннихъ 
дверей. Проще было бы подняться съ Нимъ по лiстницt. 
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у6tждаютъ Пилата въ томъ, что суть дtла не въ поступкахъ Христа, а 

въ его личности, ненавистной еврейскимъ первосвященникамъ. Эту мысль 

раздtляютъ и при6лиженные римскаго правителя. «Мнt I<ажется, что ими 

руководитъ т·олько ревность, говоритъ одинъ изъ свиты, Мела,-самая 

страшная ненависть звучитъ въ ихъ словахъ, поражаетъ ихъ лица».

«Лицемtры! восклицаетъ другой, они желаютъ показать, что имъ дороги 

интересы Цезаря, тогда какъ на самомъ д·вл-в, они думаютъ· лишь о своемъ 

влiянiи, которое можетъ 6ыть поколе6лено славнымъ пророкомъ».-Но 

Пилатъ все· это о6думалъ самъ. «Онъ производитъ на меня впечатлtнiе 

скорtе мудреца, чtмъ преступника, замtчаетъ онъ, можетъ быть эта 

мудрость его единственное преступленiе? Завистливые люди не могли вынести 

столько свtта! «Кстати, является посланный отъ жены Пилата съ прось6ой 

не дtлать ничего дурного Праведнику, который снился ей всю ночь. И онъ 

объявляетъ Синедрiону свое мнtнiе: lисусъ невине!iъ, пускай, если Онъ въ 

чемъ ли6о нарушитъ законъ Моисеевъ, они сами накажутъ его, но по 

римскимъ законамъ, Онъ не достоинъ казни. Но священники не сдаются. 

«Развt не достоин:ь смерти человtкъ, назвавшiй себя царемъ, развt не 

нарушилъ онъ всt человtческiе законы», спрашиваютъ они. Любопытенъ 

отвtтъ Пилата. Онъ, вtроятно, продиктованъ ему ка�<имъ нибудь славнымъ 

патеромъ iезуитской школы: «Хотя человtкъ этотъ назвалъ себя царемъ, 

но слово это, имtющее столько значенiй, не даетъ мнt ни малtйшаrо 

права присудить его къ смерти. У насъ учатъ пу6лично, что въ изв'r:,ст

номъ смь1слt, всякiй мудрецъ-царь (das jeder Weise-ein Konig sei). Вы 

не принесли никакихъ доказательствъ того, что Онъ пожелалъ себt при

своить царскiя права».-Случайносч, временно развязываетъ руки Пилату. 

Онъ узнаетъ отъ одного священника, что lисусъ родомъ изъ Назарета, 

провинцiи Галилеи, области, подчиненной Царю Ироду, и отклоняетъ отъ 

себя право судить подданныхъ друг0й страны. Пускай Иродъ, нын-в по 

случаю праздника гостящiй въ Jерусалимt, произнесетъ свое сл9во.

Сл-вдующее дtйствiе, по числу 12, у Ирода (Гансъ Майеръ). Онъ давно 

слышалъ о6ъ lиcycf;' и воображалъ Его кудесни1<омъ. Сейчасъ Онъ осо-
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бенно радъ Его видtть, такъ какъ ночью ему приснился странный сонъ 
котораго никто не можетъ объяснить. Но Христосъ его разочаровываетъ .. 

Тщетно убtждаетъ Иродъ .Спасителя показать свою чудесную силу, напр.,, 
подняться на воздухъ, превратить бумагу въ змtю и т. д" Христосъ молча 

смотритъ на него. Тогда настроенiе Ирода мtняется. Онъ издtвается надъ 
/исусомъ, приказываетъ надtть на Него мантiю, знакъ царскаго достоин

ства, но къ смерти приговорить Его не рtшается. Его мнtнiе, что это 

человtкъ совершенно безобидный (er ist ein Тог), если и совершившiй 

какой нибудь поступокъ, то скорtе по простотt. Священники уходятъ 
отъ него сконфуженные. Тринадцатое дtйствiе открывается двумя живыми 
картинами: «Сыновья Iакова показываютъ своему отцу окровавленное 
платье Iосифа» и «Жертвоприношенiе Авраама». Хоръ оплакиваетъ Христа, 
котораго подвергаютъ истязанiямъ.-Первосвященники вновь у дворца Пи.
пата. Въ нtкоторомъ отдаленiи-Спаситель, окруженный солдатами. Пилатъ 
по прежнему неумолимъ (онъ обtщалъ женt спасти Праведника), но сдается 
въ томъ смысл-в на требованiя священниковъ, что допускаетъ бичеванiе 
Христа, а, во вторыхъ, право окончательнаго сужденiя надъ lисусомъ, 
отдаетъ еврейскому народу. Это постановленiе рtшаетъ судьбу' Спасителя. 
Послtдующэ,я сцена того же д-вйствiя изображаетъ, какъ первосвященники 
подготовляютъ такъ называемое «общественное мнtнiе». По .ихъ указа
нiямъ, въ разные концы города разбtгаются купцы, торговцы и приспtш
ники Синедрiона и всякими поеулами уб-вждаютъ народъ высказаться 
противъ Христа. Д-вйствiе оканчивается бичеванiемъ Спасителя. Съ Него 
снимаютъ верхнюю одежду, одtваютъ багряницу, на голову-терновый 
в-внецъ, а въ руки даютъ тростникъ... Слуги издtваются надъ Нимъ. 

14-е дtйствiе довершаетъ вторую часть мистерiи. Ей предшествуютъ
двt живыя картины: «Торжество въ Египтt» и «Козелъ отлущенiя». По
слtдняя картина представляетъ Моисея, коленопреклоненнаго передъ алта
ремъ. Возлt него принесенный въ жертву Аарономъ козелъ, искупающiй 
грtхи народа; въ это же время другой козелъ, о'!'пущенный на свободу, 
радостно устремляется въ пустыню. Въ этомъ д-вйствiи интересна музыка 
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хора. Онъ раздtленъ на двt части: народъ, r<оторый желаетъ освобожденiя 

Вараввы, и хоръ ангеловъ, желающихъ освобожденiя Христа. 

Дъйствiе начинается одновременно въ трехъ частяхъ театра: на сценt 

и у обоихъ портиковъ. Возбужденные агитацiей священниковъ, жители 

lерусалима, волнуясь, собираются группами. У всtхъ на устахъ одно по

желанiе: смерть Христу! Появившемуся среди толпы Каiаффt не зачtмъ 

много объяснять: его понимаютъ съ полуслова. Шумъ толпы (на сценt по 

�райней мtpt 500-600 чел.) привлекаетъ Пилата. Въ то же время сол

даты приводятъ израненнаго и избитаго Спасителя. Пилатъ пробуетъ 

разжалобить толпу, указываетъ на Страдальца. Ему отвtчаютъ воплемъ: 

«распни erol» Пилатъ въ недоумtнiи: «Я не могу понять этотъ народъ, 

говоритъ онъ. Какъ? Всего нtсколько дней тому назадъ вы сопровождали 

этого Человtка по улицамъ Iерусалима и прославляли Его, а сейчасъ вы 

требуете Его смерти! Это показываетъ вашу измtнчивость, достойную 

презрtнiя». На это возражаетъ Каiаффа. Онъ пробуетъ объяснить пере

мtну въ настроенiи. «Добрый народъ убtдился, наI<онецъ, въ томъ, что 

его обманули, назвавшись Мессiей и Царемъ Израиля». Приводятъ разбой

ника Варавву. На вопросъ Пилата, I<ОГО нарОАЪ желаетъ освободить, Христа, 

или Варавву, народъ, подученный агитаторами, вопитъ: «Варавву»I - «А 

что же мнt дtлать съ Царемъ lудеи»?-«Распни ero»I 

Этой сценt, въ смыслt ЭI<cnpecciи и движенiя толпы, не достаетъ, конечно, 

принципа современной режиссуры. Какъ и во всемъ остальномъ, огромная 

толпа говоритъ здtсь въ унисонъ, отчеI<анивая каждое слово. Какое огромное 

впечатлtнiе производила бы та.же самая сцена при другихъ условiяхъ, если 

при настоящей mise en s�ene, крики народа еще звучатъ въ моихъ ушахъl 

Христосъ осужденъ. Пилатъ торжественно умылъ себt руI<и въ знакъ 

того, что не повиненъ въ смерти Праведника. Картина заканчивается 

тtмъ, что секретарь читаетъ приговоръ, имtющiй, несомнtнно, характеръ 

примитива. Трудно допустить, чтобы въ римскомъ судопроизводствt могли бы 

даже существовать такого рода постановленiя. Вотъ его содержанiе до

словно: «Я, Понтiй Пилатъ, правитель lудеи, именемъ всемогущаго Импе-

ВЫП. VI. 
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ратора Клавдiя Тиверiя. Вслtдствiе настоятельныхъ требованiй Первосвящен

ника, Синедрiона и всего еврейскаго народа, я присудилъ къ смертной 

казни Человtка, по имени Iисуса Назарянина, обвиненнаго народомъ въ 

томъ, что онъ вызвалъ смуту, увtщевалъ народъ не платить дань Цезарю 

и самъ домогался царскихъ правъ. Онъ будетъ распятъ между двумя раз

бойниками, осужденными одновременно съ нимъ за разбои и у6iйство. 

Дано въ lерусалимt, наканунt дня Пасхи».-Третья часть «Страстей» 

слtдуетъ непосредственно за двумя первыми, 6езъ антракта. Она заклю

чаетъ въ се6ъ время отъ осужденiя lисуса до Его вос!\решенiя. На аванъ

сцену выходитъ Богоматерь въ сопровожденiи Апостола lоанна, Iосифа 

Аримаеейскаго, Марiи Магдалины и др. женщинъ. Они идутъ изъ Виеанiи, 

не вtдая, что произошло за лослtднiе дни. Богоматерь тоскуетъ. Ея сердце 

предчувствуетъ недоброе. lоаннъ над�ется, что Пилатъ, зная добродtтель 

Христа, не предастъ Его въ руки священниковъ. Но слышенъ шумъ. Изда

лека доносятся крики: «Ведите Его дальше, выше, заставьте Его двигаться». 

На авансцену, изъ лtвыхъ вратъ, приближается скорбная процессiя. 

Впереди центурiонъ, потомъ отрядъ войскъ, потомъ въ согнутомъ поло

женiи, неся на плечt тяжелый крестъ, едва подвигается Спаситель, окру

женный четырьмя палачами. Шествiе замыкается всадникомъ со значкомъ 

римскаго достоинст\За и толпою народа. Но. вотъ Богоматерь увидtла 

своего Сына, Спаситель увидtлъ Мать. Онъ тщетно простираетъ къ ней 

Свои руки, дtлаетъ одинъ шагъ и падаетъ на колtна. Въ эту минуту 

лучъ солнца вы.рывается изъ облаковъ и падаетъ на лицо Спасителя. 

Волненiе охватываетъ зрительную залу. Кто то громко заплакалъ, съ 

кtмъ то сдtлалось дурно... Между тъмъ въ толпt, окружающей процессiю, 

нашелся Симонъ Киринейскiй. Онъ узналъ Спасителя и взялъ на себя Его 

ношу. Процессiя на минуту остановилась. lисусъ благословляетъ дtтей, 

утираетъ Свое окровавленное лицо полотенцемъ до6родtтельной женщины. 

Потомъ процессiя возо6новляетъ свой путь, подъ гулъ толпы, продол

жающей прославлять Синедрiонъ и порицать Христа.-16-е дtйствiе на

чинается съ небольшого пролога. На этотъ разъ хоръ выходитъ въ чер • 
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ныхъ мантiяхъ, знакъ траура. Во время пtнiя со сцены доносится стукъ 

молотка. Онъ соотвtтствуетъ объясненiю хора, повtствующаго о распятiи. 

Когда занавtсъ подымается, на сцен-в уже высятся кресты съ распятыми 

разбойниками. Btpнte сказать, они привtшены къ крестамъ, почему напо

минаютъ извtстную картину Ге. Крестъ съ lисусомъ еще лежитъ на землt. 

Его вс1<орt подымаютъ вровень съ крестами разбойниковъ, но нtсколы<о 

вглубь сцены. Прiемъ, которымъ пользуются въ Обераммергау для распятiя, 

-очень искусенъ. Иллюзiя достигается полная. Нужно думать, что Лангъ 

упирается ногами въ нижнiй выступъ креста, а руками держится за гвозди. 

Нtкоторый наклонъ креста въ сторону, противоположную публиr<t, даетъ 

ему еще '66льшую точку опоры. Кромt того, еле замtтные крючки на 

спинt и рукахъ прикрtriляютъ его къ дереву. Я уже указывалъ мимохо

домъ на стремленiя составителей мистерiальнаго текста прибtгать къ 

-излишнему реализму. Это, конечно, дань тра�ицiи, но, несомнtнно, въ 

ущербъ 1<расотt зрtлища. Слишкомъ часто солдаты бьютъ и ругаютъ Христа. 

Каiаффа, посл-в распятiя, на замtчанiе центурiона: «Наконецъ, все сдtлано», 

отвъчаетъ: «И хорошо сдtлано. Спасибо вамъ всtмъ!»-Но наибольшаго 

.реализма достигаетъ сцена, когда разбойникамъ перебиваютъ голtни, а 

Христу протыкаютъ бокъ копьемъ. Тогда изъ раны lисуса сочится I<ровь 1).

·Между тtмъ, драма развертывается своимъ порядкомъ, согласно Евангелiю.

Въ насмtшку надъ Синедрiономъ, Пилатъ приказываетъ прибить надъ 

головой Христа дощечr<у съ надписью: «lисусъ изъ Назарета, царь lудейскiй». 

Священники возмущены, бtгутъ 1<ъ Пилату, но римскiй правитель остается 

равнодушенъ къ протесту: «Еже писахъ, писахъ». Палачи дtлятъ между собой 

одежду Спасителя. Произнося слова: «Свершилось. Отче, въ руки Твои 

предаю духъ .мой», Христосъ наклоняетъ голову и умираетъ. Тотчасъ слы

шенъ страшный грохотъ въ дали. Сцена темнtетъ, люди, стоящiе возлt 

креста, бtгутъ въ испугt прочь. Узнавъ о кон.чинt Спасителя, священниr<и 

1) А. ЛанГ'Ь съ начала сцены бичеванiя надtваетъ трико тtлеснаго цвtта,

видное невооруженнымъ глазомъ. Очевидно, въ соотвiпственномъ мtстt къ трико 
лрикрtпленъ мtшокъ съ красной жидкостью. 
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хотятъ воспользоваться Его тiшомъ и бросить Его въ ровъ на растерзанiе 

дикихъ звърей. Но у Пилата ихъ предупреждаетъ Никодимъ. Вмtстt съ 

Iосифомъ Аримафейскимъ, онъ въ присутствiи Богоматери, Апостола Iоанна, 

Марiи Магдалины и Саломеи, снимаютъ тtло съ креста и хоронятъ его. 

Эта сцена напоминаетъ знаменитую картину Рембрандта. Священники удо

влетворяются разрtшенiемъ Пилата поставить у гроба Спасителя стражу. 

На этомъ заканчивается семнадцатый актъ. Восемнадцатый и послtднiй 

посвященъ воскресенiю Христа и явленiю Его Марiи Магдалин-в. Все про

исходитъ, какъ по Еванrелiю, безъ дополненiй. Заключительная сцена (эпи

логъ) представлена хоромъ. Опять въ свtтлыхъ одеждахъ, онъ воспtваетъ 

воскресенiе Спасителя, залогъ нашего будущаrо воскресенiя изъ мертвыхъ. 

Занавtсъ uодымается въ п9слtднiй разъ, чтобы представить живую кар

тину. Среди своихъ учениковъ, благословляя толпу, появляется Христосъ. 

Потомъ Онъ плавно возносится къ небесамъ. Занавtсъ падаетъ при тор

.жественномъ «Алилуйя» хора. Мистерiя кончилась. 

Черезъ часъ курьерскiй поtздъ уноситъ насъ изъ цвtтущей долины 

Аммера. На землю уже ложатся вечернiя тtни. Въ ваrонt народу мало. 

Кто остался въ Обераммерrау отдыхать отъ пережитыхъ впечатлtнiй, кто 

.поtхалъ наживать новыя. Въ окрестностяхъ Обераммерrау любопытные 

замки короля Людовика 11. Въ душt смутно. Съ иными чувствами стре

мился я въ эту сторону. Правда, зрtлище любопытное, единственное въ 

своемъ родt, но почему только зрfзлище? Хочется таинства, чуда, откро

венiя. Все это такъ возможно при условiяхъ общины, которой судьбой пре

доставлено хранить неугасимую лампаду далекаrо прошлаrо. Но инстинктъ 

не обманываетъ: Поздно вечеромъ поtздъ приходитъ въ Мюнхенъ. Я спtшу 

въ гостиницу, но по дoport останавливаюсь передъ свtжимъ объявленiемъ, 

прибитымъ у перона вокзала. Оно лаконично: «Завтра состоится экстренное 

представленiе Passionsspiel». Вотъ отвtтъ на сомнtнiя. Мистерiя въ Оберам

мергау перестала быть страстью, она теперь игра.
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АЛЕЕОАНДРИНОЕIЙ ТЕАТРЪ. HOBAJI ПООТАНОВЕА 
А, Н, OOTPOBOEArO, 

К АРАБАЖИНА. 

1. 

Л'БОА" 
" ' 

ЕА ТРАЛЬНЫЙ сезонъ открытъ былъ въ этомъ году 

въ Александринскомъ театр-в комедiей Островскаго 

«Л'tсъ», поставленной подъ режиссерствомъ г. Петров

скаго. 1

Одна изъ популярн'tйшихъ пьесъ Островскаго, 

«Л-всъ» не сходитъ съ репертуара и до сихъ поръ. 

Эта, с:rоль любимая актерами и въ особенности гастролерами пьеса, вскры
ваетъ два уголка русской жизни: съ одной стороны, нашу пом'tщичью 

среду эпохи, непосредственно слtдующей за освобожденiемъ' крестьянъ и

мало извtстный уголокъ,-актерскiй бытъ. По своему содержанiю «Л-всъ» 

nримыкаетъ къ тремъ другимъ льесамъ Островскаrо, изображающимъ 

своеобразный бытъ актеровъ: «Таланты и поклонники», «Безъ вины вино

ватые» и «Безприданница»; въ этой посл'tдней пьес-в .мы встр-вчаемся и съ 

Арf<адiемъ Счастливцевымъ, который появляется зд-всь подъ именемъ Ро

бинзона. 

На Александринской сценt «Л-всъ» возобновленъ посл-в нtсколькихъ 

лtтъ перерыва и шелъ теперь въ совершенно новомъ составt. Изъ первой 

постановки этой пьесы 1871 года, остался только одинъ . г. Шапова

·ленко (если только это не однофамилецъ), который исполнялъ тогда роль

мальчика Тереньки. Давно уже н'tтъ Читау (Гурмыжская), Струйской

(Аксинья), Бурдина, иrравшаrо роль Несчастливцева; н'tтъ Сазонова, который

выступалъ ·въ роли Буланова. Нtтъ почти никого и изъ второго состава

исполнителей, во rлавt съ Писаревымъ въ роли Несчастливцева.
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Изъ этого второго состава, если не ошибаемся, въ новый вошелъ 

только одинъ г. Шаповаленко, и раньше игравшiй Аркашку при Писарев-в. 

Измtнился составъ исполнителей, но сохранились традицiи, охра

няющ1я яа �ценt театра духъ Островскаrо. И новая постановка, несмотря 

на интересныя новизны и тщательный пересмотръ прошлаго, даетъ намъ 

пьесу Островскаго въ незыблемыхъ основныхъ чертахъ трактовки имъ 

русской жизни и въ тtхъ же технически выработанныхъ прiемахъ испол

ненiя, которые можно считать классическими по отношенiю къ репертуару 

Островскаго. 

Впрочемъ, ревизiя текста 6ыла произведена очень внимательно и кое 

.что цtщ-1аго сюда внесено. 

Прежде всего видно, что исполнителей и режиссера интересовалъ 

вопросъ объ отношенiи къ двумъ ролямъ, занимающимъ своеобразно 

центральное положенiе въ этой пьесt,-Несчастливцева и Счастливцева. 

С:ь тtхъ поръ, какъ Островскiй запечатлtлъ въ этихъ образахъ свое 

отношенiе къ мiру актеровъ и свое пониманiе актерскаrо быта, много . 

воды утекло. Артистическая среда очень быстро мtняется. 

«Образованные одолtли», и если въ словахъ Аркашки Счастливцева 

этотъ вопль объ образованныхъ звучалъ въ свое время скорtе предчув

ствiемъ, ч-вмъ фактомъ, то въ настоящее время завладtнiе сценой «обра

зованными» къ счастью для нея свершившiйся факrь. 

М-всто самоучекъ, часто очень талантливыхъ, но въ болъшинств-в 

случаевъ людей необразованныхъ, технически неумtлыхъ и даж,е прямо 

невtжественныхъ, заняли люди иной подготовки. На сцену теперь сплошь 

идутъ съ СР.еднимъ и высшимъ общимъ образованiеМ'ъ и съ серьезной 

:rехничесю;>й JIОдrотовкой. Что бы ни говорили противъ драматическихъ 

школъ, а и они свое д-вло дtлаютъ, готовя новые кадры серьезно подrо

товленныхъ сценическихъ д-вятелей. 

Вм1кт-в съ новымъ актеромъ пришли и новые нравы. Измtнилось и 

матерiальное положенiе актера и отношенiе къ нему общества. Несмотря 

на кризисъ театральнаго д-вла и крахъ мноrихъ антрепризъ, · въ общемъ 
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заработокъ современнаго актера неизмtримо выше, ч-вмъ былъ полв-вка 

тому назадъ. Путешествiе по шпаламъ, съ котомкой за спиной, отходитъ 

въ область анекдотовъ, хотя освященныхъ преданiемъ 1). Вмtст-в съ т-вмъ 

и въ обществ'h сдtлались невозможными т-в взгляды, по которымъ актеръ 

считался существомъ отверженнымъ, на всегда пропащимъ, да очень часто 

и велъ себя на самомъ д-влt безъ должнаго соблюденiя своего человtческаго 

и артистическаго достоинства. 

Изм-внился взглядъ на актера въ широкихъ кругахъ общества, вы

росло чувство самоуваженiя и въ актерской средt. Отсюда законное же

ланiе вдумчивtе отнестись и къ людямъ своей профессiи въ ихъ сцениче

скомъ изображенiи. Итти по установленному трафарету оказалось въ этомъ 

отношенiи совершенно невозможнымъ. 

Прежнiе исполнители, напр., роли Аркадiя Несчастливцева вели эту /J

роль отъ стариннаго шута Ганса Гансвурста, принижали его до полной · 

балаганности, изображали его въ краскахъ, отвtчающихъ диким� воззрt

нiямъ на актера темной обывательской среды. 

«Безсчастный человtкъ, души своей погубитель», и на сценt, изобра� 

жалъ Аркашку Счастливцева гаеромъ, шутомъ гороховымъ, «безсчастнымъ>>, 

плутомъ, нечистымъ на руку человtкомъ, лишеннымъ проблесковъ чело

вtчности. Благодарный смtхъ обывательщины награждалъ такое само

оплеванiе. 

А между т-вмъ, оно было неосновательнымъ даже по отношенiю къ 

тому времени, которое изображаетъ въ своей пьесt Островскiй. 

Нужно вtдь судить людей не только по ихъ недостаткамъ, но и по 

хорошимъ чертамъ, и даже больше: важны не недостатки, а именно свtтлые 

порывы, важна общая линiя души и доступные ей, хотя бы и кратковре

менные, подъемы ввысь. 

Съ точки зрtнiя родственниковъ Аркадiя Счастливцева онъ былъ 

1) Артистъ А. П. Петровскiй раэскаэывалъ намъ, что онъ еще помнит:ь провин-
цiальнаго артиста Рахимова, пришедшаго пtшкомъ въ Славянскъ въ сtромъ 6ала
хонt съ котомкой на спинt. 
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тQлько души своей погубитель. По мн"внiю общества Гурмыжской, Була

нова, Милонова актеръ-существо низшее, изъ другого худшаго мiра. 

Но оправдывается-ли это презрtнiе высокими достоинствами прези

рающихъ? На чемъ покоится презрtнiе этого мертваго царства сытыхъ, 

уравновtшенныхъ ничтожествъ
1 

ложившихся спать въ 8 часу вечера, или 

г. Буланова, тупо продающаго свою молодость развратной старухt при 

общихъ рукоплесканiяхъ разныхъ Милоновыхъ, обtщавшихъ счастливому 

альфонсу почетъ и довtрiе общественнаrо избранiя. 

Лtнивое, усталое, душевноулиточное общество, жаждавшее покоя и 

сытости, презирало всегда непреуспtвшихъ, голодныхъ фантазеровъ и 

мечтателей. 

И въ этомъ с.опоставленiи съ обывателемъ самый скверный актеръ, 

даже очень низко падающiй въ трудныя минуты своего существованiя, 

скорtе принадлежалъ къ лагерю мечтателей-идеалистовъ, часто способенъ 

былъ на высокiе порывы и жертвы и конечно заслуживалъ большаго ува

женiя, чtмъ лавочники и Булановы, такъ какъ вносилъ и въ свою жизнь 

и въ жизнь всего общества какое-то красивое безпокойство, какую то пре

красную тревогу; надъ безпредtльнымъ болотомъ эти, быть можетъ, бо

лотные огоньки загорались иногда путеводнымъ спасительнымъ свtтомъ. 

И если съ этой стороны подойти къ ролямъ Несчастливцева и Сча

стливцева въ пьесt Островскаго, то придется признать, что оба актера 

1:1е допускаютъ только шутовской маски, а моrутъ быть отнесены къ числу 

людей, въ жизни которыхъ было что то оправдывающее ихъ существованiе, 

что то отъ вtчнаго духа, отъ святого безпокойства. 

Несчастливцевъ, вtроятно,-плохой актеръ. Онъ бывшiй юнкеръ, нитдt 

не учился искусству, бралъ нутромъ, иrралъ какъ боrъ на душу положитъ, 

но у него были и высокiе порывы; недаромъ его хвалилъ самъ Николай 

Хрисанфычъ Рыбаковъ. Искусство и театръ Несчастливцевъ любитъ, зва

нiемъ актера гордится. Онъ ищетъ въ Аксюшt женскую дуwу, которая 

!'1огла бы страданiями и любовью прiобрtсти свое пр�во на почетное мtсто 

въ театрt, и заранtе ликуетъ при мысли о предстоящихъ успtхах1> искусства; 
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Въ планахъ Несчатливцева проявляется не только забота о сборахъ, 

но и безкорыстная любовь къ искусству. Онъ-наивный, невоспитанный 

человtкъ, съ дурными манерами; но лрitзжая въ городъ, считаетъ себя 

вправt, надtвъ фракъ, лоtхать съ визитомъ къ самому губернатору. 

Слабъ онъ по части кутежей и вина, можетъ быть не всегда чистъ 

въ игрt въ карты. Вольты, которые онъ показываетъ Буланову, пожалуй 

были когда нибудь и пущены въ ходъ, но и вtдь и Булановъ не прочь 

пустить эти вольты въ д'hло въ игрt съ богатыми помtщиками... Въ 

общемъ все-же Несчастливцевъ честный челов-вкъ. «Подлости> не любитъ, 

интригъ не заводит-ь. Онъ щедръ и великодушенъ, поможетъ нуждающе

муся товарищу, презирает-ь копеечниковъ, не ц-внящихъ искусства. Аксюшt 

онъ въ прекрасномъ порывt души отдаетъ всъ свои деньги, а он-в такъ бы

пригодились изголодавшемуся артисту ... Тихаго жабьяго житiя, покрытаго 

болотной тиной, онъ не выносит-ь. Ничто не мtшало ему остаться у Гур-
. 

� 

мыжской все л-вто, подкормиться, отдохнуть, но духовно-грязная и тtсная 

жизнь помtщичьяго дома противна ему, и онъ уходитъ, не лробывъ дома и 

двухъ дней, Этот-ь 11сходившiй всю Россiю бывалый человtкъ наивенъ, ка1<ъ 

ребенокъ. Онъ благоговtетъ передъ своей распутной тетушкой, шлет-ь ей 

подарки изо всtхъ концовъ. Россiи, но вполн-в безкорыстно выражаетъ ей 

свою «аттенцiю» и никогда не проситъ у нея денегъ. Онъ гордъ и само

любивъ. 

Съ Аксюшей онъ говоритъ «растроганный и съ дрожью въ roлoct» 

и въ ·его монолог-в о безпутно прож11той жизни, о втоптанной въ грязь 

молодости, много исr<ренней скорби и неподдtльныхъ слезъ. Когда онъ 

встр-втился съ настоящимъ, а не бутафорскимъ горемъ, онъ откликается 

на него всtмъ сердцемъ, широко и искренне. 

Его р-вчь разумна и глубока, когда онъ говоритъ, что не надо даромъ 

изнашивать свою душу, что въ тин-в жизненнаго болота никто не оц-внит-ь 

перловъ души, и увлекаетъ Аксюшу на путь служенiя искусству. Онъ прав

дивъ и· благороденъ, когда совtтуетъ Аксюшt съ презр-внiемъ оттолкнуть 

золото богача и полюбить бtднаго артиста. 

153 



ВПЕЧАТЛ1>НIЯ СЕЗОНА. 

Г. Далматовъ даетъ въ <?бщемъ не сов�;вмъ такой, а свой рисунокъ роли 
Несчастливцева. Во второмъ актt, онъ подчеркиваетъ въ разговорt съ 
Аркашкой свою любовь къ театру, уваженiе къ себt, какъ трагику, съ 
которымъ нельзя шутки шутить, когда онъ говоритъ о серьезныхъ дtлахъ. 

Особенно ярко выдвигается г. Далматовымъ наивная умиленность Несча

стливцева въ первой встрtчt съ теткой Раисой Павловной. «Кроткая 
женщина», «честная», олицетворенiе красоты- таково отношенiе Несча

стливцева къ теткt. Что онъ говоритъ купцу Восьмибратову, это ему 
самому неясно; въ чемъ дtло, ему неизвtстно; онъ знаетъ, что тетуш1<а 

обманута, и негодуетъ. Мало по малу актерство его увлекаетъ. Онъ уже не 
отставной полковникъ, онъ грозный судья, возсtдающiй на тронt; усtвшись . 
въ кресло тетушки, съ вр1соты крыльца барскаго дома онъ мечетъ перуны ... 

Въ сценt съ Аксюшей Несчастливцевъ-Далматовъ тоже увлекается 

болtе театральностью обстановки. Лунная ночь, горе Аксюши, попытка къ 

самоубiйству настраиваютъ его на сценическiй ладъ и онъ говоритъ моно

логъ: «я nреступникъ ... я вырву свои· волосы»... и т. д. съ чисто актер

скимъ паеосомъ, привычнаго къ напыщенному тону актера. Широкой 

радостью звучатъ его мечты о привольномъ житьt на деньги, полученныя 

(почти насильственно) отъ Гурмыжской, и искреннiй тонъ настоящаго чув
ства въ послtднемъ актt по временамъ смtняется какимъ-то насмtшливо.., 

ироническимъ, и снова на первый планъ артистомъ выдвигается въ Не

счастливцевt привычная бутафорiя провинцiально-трагической игры. 
Большiя измt1:1енiя, и въ пользу роли, вноситъ г. Шаповаленко, 

игравшiй Аркадiя Счастливцева. Въ мtру соблюденъ комическiй тонъ, и 
Аркашка уже не шутъ гороховый, а актеръ, который при всtхъ своихъ 

недостаткахъ и небольшой нравственной стойкости, все же не вовсе утра
тилъ душу живу, любитъ театръ и гордится безпокойной жизнью актера. 

Недаромъ онъ бtжалъ изъ спокойнаго дома своего дяденьки, гдt 
было всего вдосталь, даже водки, почувствовавъ, что отъ такой �изни 
недалеко и до мысли о веревкв. Онъ б-вжитъ отъ сытости и тины на го
лодъ, холодъ, побои. 
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Онъ бережно хранитъ свою театральную библiотеку, запрятанную въ 

,маленькомъ узелкв.
Онъ радъ встрtчt съ Геннадiемъ Демьянычемъ Несчастливцевымъ и 

величаетъ его по имени и отчеству не изъ раболtпства, а въ силу пре
клоненiя передъ его талантомъ. 

Онъ чувствуетъ себя мальчишкой передъ великимъ артистомъ, но не 

теряетъ своего достоинства. Пальто и мtшокъ 'подаетъ ему безъ уни� 

женiя и прислужничества, а какъ товарищъ, · уважающiй высокiй талантъ 
артиста. 

Онъ серьезно колеблется, идти ли ему въ лакеи къ Несчастливцеву, и 
во всtхъ сценахъ столкновенiя съ трагикомъ не забываеть, что онъ тоже 

актеръ и ведетъ себя съ чувствомъ собственнаrо достоинства. Онъ прини
маетъ позы, стоитъ съ извtстной непринужденностью, заложивъ ногу 
за ногу. 

У тебя табакъ есть? спрашиваетъ Несчастливцевъ. 

Какой табакъ, помилуйте! Крошки нtтъ! 

Какъ же въ дорогу идешь, а табакомъ не запасся? Глупъ. 
Да вtдь и у васъ нtтъ? 

- У меня... былъ... да вышелъ.

- И у меня тоже вышелъ.
Изъ этого дiалоrа видно, что Счастливцевъ не хочетъ уступить ни

въ чемъ Несчастливцеву, и r. Шаповаленко тонко подчеркиваетъ это 
настроенiе маленькаrо актера. 

Въ сценt съ Улитой, когда Аркашка открываетъ ей тайну своего 
ремесла, г. Шаповаленко тоже не допускаетъ обычнаrо паясничества и пока
зываетъ, какъ онъ чертей играетъ, однимъ ....... двумя сдержанными прыжками. 

Совершенно по новому ведетъ r. Шаповаленко сцену послtдняго акта. 
Аркадiй Счастливцевъ сидитъ на стулt, въ конецъ обезкураженный 

и убитый поведенiемъ Несчастливцева. Деньги отданы, мечты о привольныхъ 
дняхъ и театрt рухнули. Аркашка возмущенъ Несчастливцевымъ и не 

хочетъ слуu,�ать, что онъ тамъ говоритъ. 

155 



ВПЕЧАТЛЪНIЯ СЕЗОНА. 

Лока Несчастливцевъ толкуетъ о Гурмыжской, о дремучемъ лtсъ, гдt 
старухи выходятъ замужъ за гимназистовъ, а молодыя дtвушки топятся, 
онъ не сочувствуетъ своему спутнику и товарищу по сценъ, но вотъ рtчь 
Несчастливцева получаетъ особую размъренность и текучесть; онъ уже въ 
трансt, онъ уже забылъ окружающую еrо.дtйствительность, онъ на сценt ... 
читаетъ монологъ изъ «Разбойниковъ» Шиллера. 

Аркадiй встрепенулся ... 
- «Люди, люди! порожденiе крокодиловъ! Ваши слезы-вода! Ваши

сердца-твердый булатъl Поцълуй-кинжалы! .. 
Аркадiй весь вниманiе. Онъ машетъ въ тактъ головой. Знакомыя 

слова переносятъ и его на сцену. Онъ уже забылъ о «глупости» Несчастлив
цева; досада пропала, ожилъ актеръ. Счастливцевъ встаетъ, въ какомъ-то 
упоенiи слушаетъ знакомый монологъ, онъ самъ въ позt, точно ждетъ 
послtднихъ словъ, чтобы во время вступить съ отвtтной репликой, насто
рожился-словно боевой конь, зачуявшiй призывные звуки трубы •.. 

Этотъ штрихъ удачно завершаетъ по новому задуманный г. Шапова
ленкомъ образъ Аркадiя Счастливцева, подымающiй его изъ шута-про
пойцы до актера и человtка. 

Роль Раисы Павловны Гурмыжской исполняетъ г-жа. Васильева. Она 
даетъ поблекшую красавицу хорошей барской породы. Сердце е·ще не уго
менилось; она уже шесть лtтъ отдыхаетъ послt бурной жизни, проведенной 
въ городt; живетъ она въ деревнъ святошей,-«слуховъ никакихъ на счетъ 
чтобы чего ... »-говоритъ ей Восьмибратовъ. Но это покой только наружный; 
утtхи любви уже подготовляются по строго обдуманному плану. Выпи
·санъ бtдный родственникъ, устроены ширмы въ видt невtсты Аксюши.
Раиса Павловна въ изображенiи г-жи :васильевой-большая гурманка въ
-любви; она требуетъ отъ своего пок�онника строгаго ритуала любви и вы
держаннаго исполненiя тонкой любовной игры. Грубость и стремительность
ее возмущаютъ. Но быстро примирившись съ «невоспитанностью» моло
дого красавца, она вся отдается страсти и полностью попадаетъ въ лапы
Буланова. На утро послt перваrо объясненiя въ любви Гурмыжсжая и Бу-
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лановъ выходятъ на сцену уже изъ одной комнаты; въ столовой имъ при

готовленъ особый столикъ и два прибора: утреннiй чай, полный интимныхъ 

воспоминанiй, тонкихъ намековъ, нtжныхъ взглядовъ и страстныхъ поцt· 

луевъ. Режиссеръ подчеркиваетъ и выдвигаетъ эту чуть намtченную у 

Островскаго сцену для того, чтобы лучше оттtнить переломъ, происшедшiй 

въ отношенiяхъ Гурмыжской и Буланова. 

Въ исполненiи Юрьева Булановъ далеко не мальчикъ-гимназистъ. Это 

уже потертый невзгодами бtдности, очень пра1<тичный молодой человtкъ. 

Онъ еще неопытенъ въ техникt подлости и подхалимства, но наука жизни 

усвоена имъ твердо. Онъ идетъ къ своей цtли настойчиво и на все го

товъ. Если онъ .Робtетъ, то только потому, что не знаетъ, за что ухва

титься и какъ повести дtло. Онъ на все готовъ. Велятъ жениться на вос

питанницt,-и то хлtбъ. Тетушка безъ приданнаго не выдастъ и послt 

свадьбы милостями не оставитъ. Но вотъ Карпъ даетъ ему понять, что 

надо смотрtть въ глаза самой барынt, что можетъ быть ему опред'lшена 

болtе лестная участь, чtмъ мужа Аксюши, и Булановъ сразу готовъ итти 

на встрtчу карьерt. Онъ еще робtетъ; важная барыня вперв
,
ые встрtти

лась на его пути. Но онъ дерзаетъ. 

Во второмъ дъйствiи онъ ведетъ Гурмыжскую со ступенекъ балкона 

въ садъ; цtлая гамма наростающаго дерзновенiя въ ухаживанiи: сна

чала �почтительное прикосновенiе къ ея рукt, затtмъ болtе энергич

ное, вотъ ужъ онъ поддерживаетъ ее за локотокъ, почти обнимаетъ за 

талiю ... 

Наивный разговоръ въ саду въ лунную ночь-дъланно наивный: Бу

лановъ теряется въ отвtтахъ потому, что не знаетъ, что для Гурмыжской 

прiятнtе. 

- Ну а какъ ты думаешь, что я люблю?

- Луну-съ.

- Родстве11никовъ.

Якобы старается угадать Булановъ, но не рtшается признаться, что

уже угадалъ правду. 
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И чувствуется, что онъ быстро освоится съ положенiемъ любовника
и мужа, о_перится и займетъ достойное мtсто въ томъ обществt, гдt ца
рятъ Гурмыжскiя, Милоновы и др.

Въ Восьмибратовt r. Яковлевъ выдвигаетъ черты хищника и Колу
паева. Внtшне приниженный, елейно-мяrl(iй, онъ жестокъ и страшенъ въ
семьt. Поtдомъ tстъ домашнихъ за ВСЯl(УЮ малость, строгъ, подчасъ
прямо свирtпъ въ отношенiи къ сыну. Отказъ въ рукt Аксюшt на ми
.нуту выбиваетъ его изъ колеи. Онъ теряетъ присутствiе духа, не то жалко
ему сына, не то злость беретъ, что сынъ поставилъ его въ неловкое по
ложенiе, не то оскорбленъ лично, что ему, купцу, отказано. Это пройдоха
съ голосомъ святоши и именемъ Бога на устахъ.

Деньги онъ возвращаетъ Гурмыжской не потому, что заговорило ре
тивое купеческое сердце, не потому что хочется не ударить въ грязь ли
цомъ передъ бариномъ и показать ему ширь своей натуры, а скорtе по
тому, что игра въ благородство-лучшiй выходъ изъ труднаго положенiя.

«Пол�<овникъ» кричитъ, говоритъ какlя то напыщенно-важныя слова.
Кто знаетъ, чtмъ все это конч.ится. Можетъ быть у него большiя связи ...

И Восьмибратовъ спtшитъ благородно ретироваться.
Мнt лично, казалось бЬI правилънtе выдвинуть другой мотивъ: широты

купеческаrо своеобразнаго удальства. Но это ужъ дtло артистической
трактовки роли и разнаrо пониманiя.

Сынъ Восьмибратова Петръ въ исполненiи г. Ходотова-добрый, но
забитый малый, «не свой», какъ Тихонъ Кабановъ, но веселый и не без
талантный парень, только совсtмъ не умный, что и даетъ оправданiе ярко
и горячо сказанной г-жой Потоцкой реплиl(-В Аксюши:

- ДурачОl(Ъ ты мой, сколько я изъ за тебя горя терплю!
Г-жа Потоцкая выдвиrаетъ въ Аксюшt ея духовную энерriю. Она

смtла, независима, настойчива. Захотtла душt своей праздникъ устроить
и бьется за свое счастье, борется, сколько хватитъ силъ. Со своей благо
дtтельницею держится независимо и даже просьбt денегъ у�частливцева
ею придано извtстное достоинство. Женщины у Островсl(аго всегда энер.-
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тичнtе мужчинъ. Аксюша изъ того же матерiала, что и героиня «Горячаго 
Сердца»,� Катерина «Грозы».

Остальныя роли распредtлены такъ: 
Милонова играетъ г. Давыдовъ. Полный, элегантный живчикъ, фразеръ 

и Маниловъ, почти искренне преклоняющiйся передъ Гурмыжскою. Камер
динера Карпа играетъ г. Варламовъ; типичную Улиту ключницу-г-жа Чи
жевская, Уара Кириловича Бодаева-Яковлевъ 2-й (Конрадъ). 

11. 

Переходя отъ пониманiя и исполненiя ролей къ внtшней сторонt по
становки, замtтимъ прежде всего, что въ пьесахъ Островскаго обстановка 
1-1rраетъ еще второстепенную роль: все въ актер1>. Поэтому и обстановка 
и mise en scene могутъ быть несложны. 

Тtмъ не менtе, и здtсь новая постановка дала нtкоторые небезын
тересные штрихи, которые должны быть отмtчены въ хроникt жизни 
Александринскаго театра. 

По ремаркамъ автора въ первомъ и пятомъ актахъ на сценt большая 
зала. 

Режиссеромъ сдtлано измtненiе. Поставлена большая зала и гостиная 
'На переднемъ планt, отгороженная отъ залы колоннами. Дtйствiе идетъ 
въ меньшей комнат-в, что въ виду огромныхъ· размtровъ александринской 
сцены даетъ большую уютность и сосредоточенность дtйствiя. Вмtстt съ 
тtмъ двt комнаты, за которыми въ задней двери виднtются и еше другiя, 
подчеркиваютъ богатство большого барскаго дома. Роскошная мебель, частью 
старинная, въ стилt жакобъ и русское повторенiе жакобъ. Часть старинной 
мебели сохранена, напримtръ, часы въ стилt Людовика XIV. Красивая группа 
трехъ грацlй съ трельяжемъ. Въ rлубинt часы 1<орельской березы и угловой 
диванчикъ. Въ первомъ актt мебель въ чехлахъ. Въ зал13 стоитъ рояль, 
мебель мяr1<ая, шелковая съ золочеными ножками, въ стилt Людовика XVI. 
Поддtлка подъ этотъ стиль сохранялась въ многихъ помtщичьихъ домахъ 
того времени, когда происходитъ дtйствiе пьесы. 
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Разстановка мебели заимствована режиссеромъ изъ типичныхъ бар

скихъ домовъ южной Россiи. Въ. залt много простора, гостиная, наобо

ротъ, очень заставлена. 

Въ третьемъ дtйствiи садъ англiйс'каrо типа, но не вполнt; крупные 

облака, кусты-все это писано широкими :мазками немного въ новыхъ 

тонахъ. 
На первый планъ выдвинутъ барскiй домъ съ большой террасой, семью 

ступеньками спускающихся въ садъ. Домъ въ натуральную величину-въ 

интересахъ соблюденiя перспективы. При приближенiи къ нему не чувствуется 

обычнаrо на сценt нарушенiя перспективы и натуральныхъ пропорцiй, 
столь обычнаго при условныхъ декорацiяхъ. 

Кромt того, домъ въ натуральную величину производитъ впечатлtнiе 

чего то давящаго, даже rнетущаго. Не хватаетъ воздуха, душно жить ... 

Черезъ открытыя двери видны, однако, обширныя комнаты дома. 

Центральное мtсто занимаетъ барское крыльцо. На немъ сосредо

точена вся жизнь неподвижнаrо барскаrо дома .. Тутъ пила утреннiй чай 

Гурмыжская, тутъ она слушала доклады служащихъ. Сюда приходилъ Вось

мибратовъ по дtламъ о покупкt земли и лtса. Крыльцо-прекрасная арена 

для эффектной сцены между Несчастливцевымъ и Восьмибратовымъ. Отсюда 

Булановъ ведетъ въ садъ Гурмыжскую, разыгрывая прелюдiю любви, тутъ же 

внизу онъ ждетъ появленiя Гурмыжской и взлетаетъ стремительно вверхъ 

по ступенькамъ, чтобы привtтствовать ее. Словомъ, крыльцо-центральное 

.мtсто дtйствiя. 
Въ четвертомъ актt показана другая часть сада и на лtвомъ планt 

впереди построена поэтичная бесtдка, уютная, удобная для любовныхъ 

���. 
Огромный л"всъ второго акта написанъ съ расчетомъ показать, что 

рубка лtса началась и идетъ нелtпо и безтолково. Высокiя сосны даютъ 
скорtе сtверный пейзажъ, чtмъ пейзажъ волжской или средней полосы 
'Россiи. 

Мы уже говорили, что въ пьесахъ Островскаго не требуется сложной 
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mise en scene. Она не нужна. Bct движенiя и переходы обусловлены 

естественнымъ распланированiемъ дома, сада, лtса. 

Въ первомъ актt Гурмыжская и ея гости выходятъ справа изъ сада. 

Прислуга, Улита, воспитанница выходятъ изъ внутреннихъ комнатъ слtва 

изъ глубины зала; на авансценt слtва-дверь въ комнату Раисы Павл0вны, 

откуда выходитъ въ пятомъ актt и Булановъ. 

Въ саду всt главныя сцены происходятъ въ бесtдкt или около нея. 

Въ лtсу-сцена между Аксюшей и Петромъ справа, а встрtча и бесtд а 

Счастливцева съ Несчастливцевымъ слtва и посереди нt сцены, у столба, 

обозначающаrо д'орогу въ городъ и въ деревню Гурмыжской. 

Въ пятомъ актt вполнt естественно образуются двt группы: своихъ, 

съ Гурмыжскою во главt: слtва на диванчикt и около него,-и чужих ъ: 

Несчастливцевъ, Аркашка, Восьмибратовъ, Аксюша, Петръ-съ правой 

стороны, поближе къ выходу. 

Мизансцена элементарно-необходимая; она не дополняетъ текста и 

не замtняетъ его, какъ въ пьесахъ, напр., Чехова, потому что текстъ 

многословный, полноводный и выражаетъ каждую мысль, каждый оттtнокъ 

мысли, душевнаrо движенiя. Психологическiй рисунокъ ясенъ безъ лишнихъ 

деталей, узоровъ, сложныхъ переходовъ и движенiй. 

вып. vr. 
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,,ТРИ СЕСТРЫ" А. ЧЕХОВА 1).

Э. А. СТАРКА (ЗИГФРИДА). 

ОТУХАЮТЪ огни въ зрительномъ залt,, Смолкаетъ 

нестройный гулъ голосовъ, и замираютъ шаги опо

здавшихъ.... Сейчасъ откроется занавtсъ, и мы отда

.димся во власть поэзiи Чехова, проникнутой грустью 

объ увяданiи человtческой души, погруженной въ 

i!iiiii;EE-'1!
.,. 

сумракъ будничной жизни; сейчасъ его кроткая муза 

нашепчетъ намъ печальную сказку о трехъ сестрахъ, которымъ судьба 

надломила крылья, чтобы онt не могли летtть ... 

Медленно ушелъ къ верху занавtсъ. Передъ нами гостиная, перерt

занная рампой по дiагонали; этимъ сократились размtры сцены въ инте

ресахъ достиженiя большей интимности обстановки; дв·в колонны отдt

ляютъ гостиную отъ столовой; тамъ накрытъ столъ, и въ окна виднtется 

зелень сада; чувствуется, что этотъ домъ зналъ когда то лучшiе дни. Но 

пролетtли годы, и полинялъ большой старый диванъ и коврикъ, висящiй 

на стtнt, f-!адъ нимъ, вьщвt,ла и обилась матерiя на мебели, пожелтtли 

фотографiи... Рука времени безжалостно прикоснулась къ вещамъ и лю

дямъ. И уже яснtетъ молчаливая трагедiя, свившая свое гнtздо въ тихомъ 

домt Прозоровыхъ. Вонъ какой задумчивой печалью звучатъ слова Ольrи

Стравинской, вспоминающей, что было годъ назадъ въ этотъ самый день 

именинъ младшей сестры, и во всемъ ея обликt, тихой походкt, тихихъ 

неторопливыхъ движенiяхъ уже столько усталости, въ этомъ отсутствую

щемъ взор-в утомленныхъ глазъ застыло выраженiе нестерпимой тоски 

по одной не дающейся въ руки мечтt. А на диванt сидитъ Маша

Мичурина и сидитъ такъ, точно это не она сtла, а кто то другой поло

жилъ ее, безвольную, въ уголъ дивана, и кажется, оставь ее въ покоt, 

1) Представлено въ 1-й разъ 17 сентября.
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она не перемtнитъ позы цtлый день; все будетъ лежать и насвистывать 

въ тонъ своимъ мыслямъ, очень печальнымъ, потому что и ей хочется 

жить, хочется счастья, улыбающагося солнечнаго счастья, и у нея тоже 

своя мечта. Что сI<рывается за этимъ внtшне холоднымъ строгимъ обли

комъ, I<акой придаетъ своей Машt г-жа Мичурина? И рядомъ съ двумя 

старшими сестрами, страдающими каждая по своему, I<акой еще счастливой 

кажется Ирина- Ведринская. Вонъ она стоитъ у стеклянной двери, и лучи 

майскаrо солнца золотятъ ея волосы; она улыбается чистой дtтсI<ой улы6-

1<ой, и чудится, что эту улыбку она взяла отъ весенняго утра, и вся она 

-такая свtтлая, ясная, почти прозрачная, и у нея та же мечта, что снtдаетъ

душу старшихъ сестеръ, но эта мечта еще не успtла довести ее до угнt

тенiя, соки молодости еще бродятъ, и ихъ здоровая сила беретъ верхъ

надъ всtми сомнънiями, всъми разочарованiями. И въ интонацiяхъ ея голоса

еще столько свtжести и юности. Она еще не знаетъ, что суровый рокъ

сторожитъ за дверями, что уже предопредtлено, и никогда имъ не выр

ваться. изъ болотной тины тупого, нуднаго, провинцiальнаго существованiя.

И по той чисто дътсI<ой наивности, съ 1<акой она говоритъ, «что хорошо

быть рабочимъ, который встаетъ чуть свtтъ и бьетъ на улицt камни»,

видно, насколько Ирина еще далека отъ разочарованiя, ожидающаго ее въ

будущемъ, когда она сама прикоснется къ тяжелому неблагодарному труду.

Настроенiе создано. Три сестры, милыя три сестры, безконечно 6лизкiя 

и понятныя, стоятъ передъ нами во всей ихъ реальной, строго художе

ственной сущности, и вtетъ отъ нихъ ароматомъ истинной поэзiи Чехова. 

Дtйствiе постепенно развивается въ. согласiи съ основнымъ тономъ 

пьесы. Картина несложныхъ будничныхъ отношенiй вырисовывается во всtхъ 

деталяхъ, и J_нща, составляющiя постоянный кружокъ дома ПрозорQвыхъ, 

вносятъ каждый свою ноту, то звучащую въ. униссонъ съ обшимъ настрое

·нiемъ, давно создавшимся подъ этой крышей, какъ у Мейерхольда-барона

·Тузен6аха с:ь его чисто нtмецкой непоколебимой склонностью къ работt,

то врывающуюся рtзкимъ диссонансомъ у Соленаго-Судьбинина, реплики

котораго звучатъ точно ударъ хлыста. Выразительной выходитъ молча-
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ливая пауза у Соленаrо, когда, стоя около кресла Чебутыкина, онъ мрач

нымъ взоромъ обводитъ Тузен<,5аха и Ирину, какъ бы желая проникнуть 

наконецъ въ тайну отношенiй, еще даже не оформившихся какъ слtдуетъ. 

И теплой мягкостью, съ затаенными слез(\ми, звучитъ rолосъ Чебутыкина

Давыдова, когда онъ объясняется по поводу своего наивнаго подарка, само

вара. Струю живого комизма вноситъ nоя,вленiе Ферапонта-Шаповаленко 

съ его «чего», il удивительно какая тихая, добрая, славная, старушечьи

мягкая бролитъ тутъ же няня-Эльмина. Минорнымъ аккордомъ среди 

всеобщей внtшне-радостной атмосферы именинъ вдругъ прорываете.я голосъ 

Маши: ... «не весело мнt и ты не слушай меня»... Вдругъ раскрывается 

нtкая тайна, и прикровенное страданiе души становится ощутимымъ, анrелъ 

печали проносится надъ сценой. И вtдь ушла бы, не задержи ее эnизодъ 

съ самоваромъ Чебутыкина, да не появись тутъ подпщ1ковни1(ъ Вершининъ, 

новое, незнакомое лицо. Это одинъ изъ самыхъ важныхъ моментовъ пьесы. 

Подполковникъ Вершининъ является для трехъ сестеръ своего рода свtтлымъ 

рыцаремъ, приносящимъ имъ отблескъ того лучезарнаго края, на которомъ 

три сестры сосредото1с1или свои упованiя и гдt онt помtстили свой идеалъ. 

Онъ-«изъ Москвн»... И надо слышать, какой свtтлой радостью напол

няется голосъ Ирины-Ведринской, когда она восклицаетъ: «Изъ Москвы? 

Еlы изъ Москвы», и дальше въ еще болtе повышенномъ тонt: «Александръ 

Игнатьевичъ, вы изъ Москвы... вотъ неожиданность!» Надо видtть, съ 

какимъ судорожнымъ вниманiемъ смотрятъ три сестры на Вершинина, 

сплетаясь въ дружескомъ объятiи и въ немъ точно гипнотизируя друrъ 

щэуга: «слушайте, слушайте!» Въ этомъ человtкt есть нtчто, роднящее его 

съ сестрами Прозоровыми. Стремленiе къ идеалу связываетъ ихъ всtхъ 

четвеl)ыхъ невидимыми узами. Тольк0 идеалъ сестеръ проще, эгоистичнtе 

такъ сказать. «Въ Москву»-вtдь это для себя, для личнаго, тамъ будетъ 

хорошо ду'шt, тамъ ты отдохнешь. «Черезъ двtсти -триста лtтъ жизнь 

на земл"в будетъ невообразимо прекрасной, изумительной?», говоритъ 

Вершининъ. Это уже не личное. «Тебt» отъ этого, въ сущности, ни тепло, 

ни холодно. Но Вершинину беэъ мечты невозможно. Онъ энаетъ, что для 
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него то въ жизни уже ничего не �удетъ, КJ:>ОМ'Б «квартирокъ съ двумя 

стульями, съ однимъ диваномъ, и съ печами, 1<оторыя всегда дымятъ». 

Мечта о грядущемъ блажеf!ствt людей на земл-в, о наступленiи какого то 

царства всеобщаго совершенства, согрtваетъ его и окружаетъ этого артилле

рiйскаго службиста неуловимой дымкой поэзiи, сообщая ему нtкiй обще

человtческiй смыслъ и отодвигая на самый послtднiй лланъ внъшнюю 

форму, вотъ этотъ,, вовсе ему ненужный, полковничiй мундиръ; она же 

дtлаетъ его спокойнымъ, мягкимъ, задущчивымъ; она возвышаетъ душу, 

пропитыв�я ее нtжнымъ лиризмомъ. Та1<Qвъ Вершининъ. Онъ-необходи

мtйшiй лейтъ-мотивъ пьесы, и вмtстt. съ т'tмъ очень труденъ для над

лежащаго сценическаго воплощенiя, ибо играющему его актеру необходимо 

не только мастерски владtть дiалогомъ, но и, что еще гораздо труднtе, 

такъ переживать паузу, которая по своему глубокому содержанiю должfiа 

представлять естественное продолженiе дiалога, чтобы невидимыя нити, про

тяrивающiяся между душой сценическ,аго персонажа и душой зрителя, 

ни на одну минуту не обрывались. А у Чехова эти паузы на каждомъ 

шагу; молчанiе постоянно разлито въ его пьесахъ, и въ эт0мъ молчанiи, 

въ тишинt котораго часто созрtваетъ трагедiя и слышится поступь 

судьбы, осторожно и неотвратимо крадущейся за дверью, сплошь и рядомъ 

больше глубочайшаго смысла, чtм'Ь въ словахъ. Г-ну Аполлонскому, играю

щему Вершинина выпала такимъ образомъ на долю чрезвычайно трудная 

задача, 11 онъ приложилъ всt усилiя къ тому, чтоб,ы овладtть ею и дать 

тотъ обли�ъ офицера, у к-отораго испо:лненiе узкО'-формальныхъ задачъ, 

налагаемыхъ на него службой, сочетает,ся съ мечтательностью и возвы

шенной душой 

Приходъ Кулыгина-Ст. Яковлева спугиваетъ воцарившееся съ по

явленiемъ Вершинина сосредотэченное тихое наС:троенiе, ибо вмtстt съ 

нимъ вносится струя той самодэвольной тупэсти и доброты, граничащей 

съ глупостью, которая, точно сонной xl'Vlapoй, заволакиваетъ жизнь людей, 

обрече-f!яыхъ, вродt- Маши, до гробовой дос1<и идти рука О'Фъ руку съ ти

пами, подобными Кулыгйну. И этотъ однообразный тонъ рtчи, равномtрно 
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поднимающiйся и понижающiikя,-какъ онъ долженъ изводить учениковъ 

въ классt и дtйствовать на нервы домашнимъ! И многiя интонацiи до того 

уморительны, что невозможно удержаться отъ смtха, хотя и кажется, 

будто комическая сторона роли излишне подчеркнута. Не все только смtш

ное содержится въ натурt Кулыгина. 

Отлично звучитъ дуэтъ Ирины съ Тузенбахомъ, rдt столько недо

rовореннаго, и внезапно прорываются непрошенныя слезы. Рtзкимъ диссо

нансомъ служитъ появленiе Наташи-Потоцкой, которая со своими дtй

ствительно слишкомъ ужъ вымытыми красными щеками и «матовымъ» 

поясомъ кажется живымъ олицетворенiемъ всей провинцiальной тины и 

пошлости, медленно окутывающей домъ Прозоровыхъ. А въ столовой тtмъ 

временемъ разыгрывается веселье за имениннымъ пирогомъ, въ мtру шум

ное, поставленное, благодаря художественному такту режиссера, г-на Оза

ровскаго, какъ разъ въ такiя рамки, чтобы не лtзть на первый планъ 

и не отвлекать вниманiя зрителей отъ главнаrо. И возбужденно-ликующимъ 

порывомъ Андрея-Ходотова, внезапно осл-fшленнаго любовью и въ этомъ 

ослtпленiи уносящагося въ заоблачныя высоты, прекрасно выразившаrо 

здtсь всю лирику своей души, заканчивается первое дtйствiе. 

Второй актъ. Траrедiя идетъ впередъ. Судьба вошла въ домъ въ 

образt хорошенькой мtщанки и перевернула все вверхъ дномъ. Атмосфера 

стала удушливой. Госпожа жизни, Наташа, съ непринужденнымъ видомъ 

съ непоколебимой увtренностью въ своей правотt распоряжается и по

мыкаетъ всtми. И посмотрите, сколько бtды натворила эта госпожа жизни, 

во что она сразу превратила Андрея Прозорова. Вонъ онъ лежитъ на ди

ванt и тоскуетъ: пропала жизнь. Дtйствительно пропала, такъ-таки ни 

за грошъ, но Андрей-Ходотовъ не подчеркиваетъ; что она точно также 

пропала бы и безъ всякаго вмtшательства Наташи, ибо въ немъ самомъ, 

въ его натурt, уже была та тяжеловtсность, которая составляетъ основную 

черту многихъ русскихъ людей, являясь наслtдiемъ историческихъ при

чинъ, тяжеловtсность, невtдомая европейц<i!"Ъ и служащая источникомъ 

многихъ бtдъ, ибо лишаетъ человtка самодtятельности. Это все та же 
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обломовщина, но ея не видно въ игр·в г. Ходотова, хотя внt указаннаго 

обстоятельства весь обликъ Прозорова обрисованъ въ мягкихъ симпатич

ныхъ краскахъ, возбуждая глубокую жалость къ этому человtку. Пре

красно выдерживаетъ г. Ходотовъ длинную паузу послt ухода Ферапонта. 

Появляются Маша и Вершининъ, и въ ихъ задумчивомъ дуэтt, гдt 

слова говорятся I<акъ то сами по себt, а за ними скрывается что то 

другое, уже намtчается приближенiе того могучаго чувства любви, которое 

готово охватить Вершинина и Машу и особенно сказывается въ полномъ 

таинственномъ cмtxt послtдней. И если лучъ свtта еще улыбается Mawt, 

то для Ирины онъ, кажется, уже совсtмъ погасъ. Солнце свtтило въ ея 

душt, I<orдa праздновались именины Ирины въ первомъ актt. А теперь 

сI<ольI<о физической и душевной утомленности во всемъ ея обликt, въ 

томъ I<акъ она сидитъ въ креслахъ, въ звукt ея голоса, въ выраженiи 

потухwихъ глазъ, и уже нtтъ въ рtчахъ прежней восторженности передъ 

трудомъ. Во время дальнtйшаго философскаго �пора Вершинина съ Тузен

бахомъ, котораго просто, жизненно, правдиво воплощаетъ Мейерхольдъ, 

интересно слtдить за выраженiемъ лица Маши, расположившейся снова 

на своемъ любимомъ диванt и все время смtющейся своимъ мь.1слямъ: 

какая то русалочья загадочность сквозитъ въ позt и мимиI<t г-жи Ми

чуриной, что то манящее и одновременно отталкивающее. И прекраснымъ 

аккордомъ врывается въ ихъ разговоръ, исполняемая въ залt 6едотикомъ 

и Родэ, русская пtсня, вполнt отвtчающая по задумчивому складу ме

лодiи общему настроенiю разыгрывающейся сцены. Превосходны взрывъ 

смъха у Тузенбаха послt французскихъ словъ Наташи и его же энер

гично бросаемыя фразы: «напьюсь сегодня!) и «буду работать», кото

рыми онъ точно подбадриваетъ самъ себя, готовясь вступить на новый 

жизненный путь, открывающiйся для него съ выходомъ въ отставку. Вся 

дальнtйшая сцена-рядъ очень удачныхъ моментовъ. Прекурьезенъ ·выхо

дитъ споръ Соленаго съ Чебутыкинымъ; здtсь интересно отмtтить тt 

интонацiи, съ какими оба произносятъ: «че-ремша» и «че-хартма». Очень 

хорошо выпаливаетъ Соленый свое: «въ Москвt два унИ1зерситета», и чрез-
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вычайно виртуозно, съ огромнымъ неподдtльнымъ увлеченiемъ проходитъ 

·сцена послt его ухода, когда всt развеселились и пустились въ плясъ. Фе

.дотикъ съ азартомъ подыгрываетъ Тузенбаху на гитарt, Андрей на дру

гомъ концt гостиной машетъ въ тактъ университетскими леrщiями, а по

томъ свернувъ и,хъ въ трубку дУдитъ вальеъ, Родэ танцуетъ съ Ириной,

Маша кружится одна и шаловливо под«тавляетъ сrулъ подъ вальсирующую

:пару, а Чебутыкинъ въ сторонt съ отеческой ласковоGтью взираетrь на

.молодежь. Но вдруг.ъ въ самый разгаръ веселья опять этотъ рокъ во образt

Наташи. Сразу точно, оборвались струны, настроенiе упало, заторопились

уосодить, неподражаемо прозвучала фраза Маши, обращенная къ Иринi;:

< не Бобикъ боленъ, а она сама ... вотъ!) --стукъ пальцемъ по лбу и потомъ

ло. деревянной спинкt стула, 0чень вв1разительный жестъ; ецена опустtла

и потемнtла, скользнули точно тtни Андрей съ Чебутыкинымъ, прекомично

проковылявшимъ на цыпочкахъ; показалась истомленная Ольг.а и точно

.п 0дкошенная опустилась на диванъ; заглушенно звучитъ ея голосъ:. <<го

лова, голова болитъ ... » и полонъ нtмого от,чаянiя жестъ согнутыхъ паль

цевъ правой руки, которыми она стучи'FЪ по больному мtсту, каК'В бы

стараясь перебить боль, надломленность всего существа сказывается въ ея

походкt, когда, скользя по сценъ, не въ си:nа,хъ подня11ь ногъ отъ полу,
нат.ыкает,ся она на стулъ, брошенный посрединt комнаты. И наr<онецъ

словно вопль подстрtленной птицы проносится стонъ Ирины, въ изнемо

женiи склоняющейся надъ роялемъ: «въ. Москву! въ Москву! въ-Москвуl»

стонъ щемящiй душу и наполняющiй ее тоской, стонъ несбывшейся мечты,

и долго послt того какъ закроется занавtсъ, голосъ г-жи Ведринской

еще звучитъ въ ушахъ ...

Третiй актъ всtв,и своими деталями возсоздаетъ на сценt впечат

лtнiе кошмара, когда всt, подъ влiянiемъ внtшняго раздражающаго нервы 

фактора-пожара, вдругъ сбились въ кучу, суетятся, r<ричатъ, пристаютъ 

друrъ къ другу, устраиваютъ сцены и т.. под. Жизнь нагромождаетъ здtеь 

�ъ полномъ xaoct всt свои требованiя, которымъ подчиняются одни и не 

уступаютъ другiе, ве,t свои противорtчiя, дtлающiе ее тупой, нудной, ник-
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чемн@й. У Чехова въ этомъ актt. превосходно изображенъ тотъ моментъ 

человt.ческаrо бытiя, когда все вдругъ совершаете.я какъ то удивительно 

не кстати, когда всt событiя происходятъ безъ ;всякой внутренней логи

ческой связи, когда и всt чувства прорываются и всt слова соскакиваютъ 

съ языка раньше, чtмъ можетъ послtдовать малtйшее регулирующее вмt

шательство разум_а. Не кстати кричитъ Наташа, повышая и безъ того 

уже напряженную атмосферу, не кстати философствуетъ Вершининъ, не 

кстати напился Чебутыки,-�ъ и совсtмъ уже не кстати говорить Кулыrинъ 

-свое «я доволенъ, я доволенъ, я доволенъ»... На сценt создается въ выс

шей степени напряженное настроенiе, поднимающееся до своего кульмина

цiоннаго пунrота, какъ только на сценt остаются три сестры, и подни

маетъ его Ведринская своимъ надрывнымъ плачемъ о потерянныхъ rодахъ

молодости, о жизни, бtrущей нудно, безъ содержанiя, безъ красоты. Про

сто невозможно безъ волненiя смотрtть на эту какъ то собравшуюся въ

комокъ на постели глубоко жалкую фигурку съ глазами замученной лани.

А въ то же время Маша, сидя на диванt. прямо передъ зрителемrь, пере

живаетъ свою драму: цtт,1й вихрь налетtлъ и бросилъ душу въ водово

ротъ сомнtнiй и противорt.чивыхъ вопросовъ. Г-жа Мичурина даетъ здt.сь

экспрессiей своей мимики чрезвычайно интересную гамму внутренняrо пере

живанiя, выливая его въ строго художественную законченную форму, гдt,

нtтъ ничего лишняго. Прекрасно нроходитъ объясненiе Андрея съ се

страми, художественно и безъ всякой излишней неврастенiи г-нъ Ходо

товъ даетъ почувствовать зрителю все взволн0ванное состоянiе души

этого несчастнаго человtка. И опять, какъ во второмъ актt, по залу про

носится отчаянно жалостный стонъ Ирины, въ которомъ слышится без

конечный трепетъ всего ея внутJ1)енняrо «я»: «только поtдемъ въ Москву!

Умоляю тебя, поtдемъ! .. »

Четвертый актъ... Осеннее увяданiе природы... Тихая грусть разлита 

въ пейэа,жt. Медленно кружатся красные листья клена, медленно падаютъ 

на землю; а вдалекt надъ лtсомъ нависла: тяжелая дождевая туча. 

Прощаются. Уходятъ. Остающiеся тоскливо бродятъ по саду. Смутная 
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тревога притаилась въ глазахъ Ирины, проскальзываетъ въ интон'ацiяхъ 

голоса. А какiя углу6ившiяся черты лица у Маши! Видно, что не даромъ 

дается ей это разставанье, эта разлука со счастьемъ, мелы<нувшимъ н� 

мгновенье съ тtмъ, чтобы больше, можетъ быть, никогда не вернуться, и 

что то дtйствительно злое слышится въ ея фразt обращенной къ Че6уты

кину: «вы любили мою мать?» А потомъ когда наступаетъ моментъ про

щанiя съ Вершининымъ, r-жа Мичурина достиrаетъ высшей точки художе

ственно-драматическаго подъема. Вотъ она вышла изъ глубины сада. Уви

дtла Вершинина. Ничего не сказано и ... все понятно. Сердце сразу упало. 

Рука протягивается для послtдняго пожатiя и не слушается, стала дере

вянная. Потомъ медлительнымъ страннымъ движенiемъ обt руки 06 вились 

вокругъ шеи Вершинина. Боже, сколько 6езысходнаго отчаянiя въ этомъ 

нtмомъ жестt! ... Вершининъ ушелъ, Маша тащится за нимъ вся точно 

парализованная горемъ, въ какомъ то 6еззвучномъ движенiи и, наконецъ, 

изнеможенная рыданiемъ, падаетъ на ступеньки крыльца и сидитъ потомъ 

неподвижно, окаменtвъ и безжизненно остановивъ свой взоръ на одной 

точкt въ пространств-в. Лицо сразу дtлается старымъ, и странныя тtнw 

вдругъ легли на щекахъ, потухли глаза, и опустились углы рта. Такъ си

дитъ она, живое олицетворенiе человtческаго горя, воплощенiе раненаrо 

сердца и только на мгновенье приходитъ въ себя при извtстiи о смерти· 

Тузен6аха, извtстiи, исторгающемъ изъ груди Ирины едва слышный, чуть 

слетающiй съ гу6ъ, которыя не въ силахъ раскрыться, стонъ: «я знала, я 

знала» ... И когда разрастаются маршевые звуки военнаго оркестра, призы-

, вающiе къ новой бодрой жизни, три сестры стоятъ обнявшись въ красивой 

rруппt, 6езконечно 6лизкiя, родныя, понятныя ... У6tжденiемъ дышатъ слова 

Ольги, переrорtвшей въ горнилt молчаливаrо страданiя и въ немъ почерп

нувшей новыя силы для жизни. И rармоничнымъ аккордомъ, полнымъ чисто 

Чеховской грусти заключается спектакль, и зритель уходитъ до1уюй удовле

творенный, ун?ся въ своемъ сердцt кроткiе, тихiе образы трехъ милыхъ 

сестеръ, которымъ судьба подрt.зала крылья, чтобы онt не могли летtть ... 
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20 лtтъ назадъ, при первой п�становкt въ Петербургt «Кольца Ни-

6елунга», музыку котораго наши досужiе рецензенты осмtивали «не-бt

лужьимъ вытьемъ»,-можно ли было думать, что вскорt интересъ къ Ваг

неру вызоветъ у насъ цtлую литературу о байрейтскомъ мастерt? Не 

помогли всt громы, выпады и пересмtшки, въ которыхъ изощрялись и ко

торыми пугали публику и музыкантовъ русскiе антивагнерiанцы послt 

смерти Сtрова, перваго и наиболtе стойкаго защитника идей Вагнера въ 

Петербургt. Оперы и музыкальныя драмы Вагнера, поочередно поставленныя 

въ Марiинскомъ театрt, обусловили настолько значительный интересъ къ 

личности и дtятельности покойнаго байрейтскаго реформатора, что наиболtе 

трудныя и сложныя произведенiя его ставятся частными московс!(ими и 

даже пров1;1нцiальными театрами, а вмtстt съ тtмъ все больше и больше 

сталъ вырастать спросъ на литературу о Вагнерt. Появляются темати

ческiе указатели, рядъ статей, книгъ и брошюръ, переводъ статей самого 

Вагнера. Конечно, до сихъ поръ русская «Вагнерiана» покуда питается 

rлавнымъ образомъ богатtйшимъ запасомъ (вагнерiаны» заграничной. 

Русскiй переводъ книги Шюрэ-одинъ изъ послtднихъ и наиболtе солид

ныхъ вкладовъ въ литературу данной области. 

Эд. Шюрэ-одинъ изъ старtйшихъ и убtжденнtйшихъ вагнерiанцевъ. 

Онъ познакомился и увлекся музыкой Вагнера неожиданно (при первой 

мюнхенской постановкt «Тристана и Изольды» 1865 r.), но съ тtхъ поръ 

не измtнялъ этому увлеченiю дней своей молодости. Напротивъ, долrо 

изучая Вагнера и углубляясь въ его творчество, онъ вышелъ испытаннымъ 

бойцомъ за его реформы, а еще болtе за музыкальное воплощенiе его 

теорiи,-бойцомъ, искренне nолюбившимъ своего полководца, но не ослt

пленнаго имъ. <1Я испыталъ на себt (признается Шюрэ) всю силу чаръ 

генiя, сказавшагося въ его произведенiяхъ, я испыталъ и очарованiе чело

вtка, который, когда хотtлъ, мощно покорялъ себt, благодаря небывалой 
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силt воли. Но никогда то восхищенiе, r<оторое я испытывалъ передъ его 

творчествомъ, не заставило смолкнуть врожденное мнt стремленiе къ не

зависимости, и никогда я не моn, сдълаться однимъ изъ тtхъ вагнеров

скихъ послtдователей, которые видятъ въ немъ альфу и омегу существую

щаго и клянутся in verba magistri». Это обстоятельство и дtлаетъ несом

нtнно цtнными свидtтельства Шюрэ о личности Вагнера и его критику 

художественнаго творчества послtдняго. Книга Шюрэ выдержала нъсколько 

изданiй не только во Францiи, но даже (въ нtмецкомъ переводъ Вольцо

гена,) въ Германiи; значиrь, тамъ, на родинt Вагнера, ее оцtнили по спра

ведливости, несмотря на всю «автономность» ваrнерiанства ея автора. 

Книга Шюрэ не свободна отъ недочетовъ. Онъ такъ же, какъ и Глазе

напъ въ своей 6iографiи Вагнера (до новi3йшаrо ея изданiя), совершенно 

умалчиваетъ о роли, сыгранной Матильдой Везендонкъ 01, созданiи «Три

стана». Мы не знаемъ даты послtдняго французскаrо изданiя книги Шюрэ 

(съ неrо именно сдtланъ русскiй переводъ), но нtсколько лtтъ назадъ 

была опубликована переписка Вагнера съ г-жей Везендонкъ и его днев

нит<ъ, и Шюрэ далъ въ «Revue des deux Mondes» прекрасную статью *), 

посвященную генезису Тристана-отношенiю Вагнера къ любимой женщинt. 

Такимъ образомъ, страннымъ кажется умолчанiе этого факта, крайне важ

наго для бiографiи и характеристики творчества Вагнера, а если послtднее 

изданiе французскаго подлинника книги Шюрэ вышло до опубликованiя 

матерiала «Везендонкъ», то редактировавшему русское изданiе ея (г. А. Каль) 

слtдовало выяснить этотъ вопросъ въ примtчанiи, какъ онъ дtлалъ,

вполнt основательно-не разъ. 

_5w..еослабнымъ интересомъ читается у Шюрэ характеристика .лич

носfllll'Iгнера, сдi3ланная подъ впечатлtнi'емъ личныхъ встрtчъ и во·спо

минанiй о мастерt. Послtднiя отрывочны, но цtнны; гораздо болtе цtнны 

чtмъ
,,1

валебные гимны многихъ другихъ nагнерiанцевъ, всtхъ величинъ и

*) Она появилась в� перевод-в r-жи Розенъ въ «Русской музык. Газеп» за 
нын. годъ. См. также ст. А. Коптяева «Вагнеръ въ эпоху «Тристана» (Ежег. Имп. Т. 
1909, У, 36-56). 
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родовъ, къ которымъ Вагнер1:, могъ бы адресовать слова Вотана: «Неужели же 

я не создалъ ничего, кромt рабовъ?)-Шюрэ остроумно отмtчаетъ рtзкiя 

противорtчiя въ xaparпept и чертахъ мастера: «Наблюдавшiй за головой 

Вагнера, могъ видtть поочередно, на одномъ и томъ же лицt, чело Фауста 

и профиль Мефистофеля. Иногда онъ походилъ на павшаrо Люцифера (это 

могло относиться къ упомянутой мюнхе_нской эпохt первой встръчи Ш. съ 

Вагнеромъ Н. Ф.), которрIЙ 1,\tечтаетъ о себt, говоря: «Онъ не существуетъ, 

но я сумtю создать erQ». Въ общемъ, этотъ человtкъ импонировалъ 

меньше �воими rрандiозными противорtчiями, чtмъ ихъ необычайной 

концентрацiей и удивительнымъ единствомъ мысли и воли, всегда на

правленныхъ къ одной и той же цfзли». Въ этомъ отношенiи имtетъ 

большую цtну характеристика Вагнера въ книгt Шюрэ, который при

знаетъ мастера натурой «богатой и перемtнчивой, страстной, самолюбивой, 

во всемъ доходившей до крайностей, но тtмъ не.· менtе, удивительно 

уравновfзшенной, благодаря преобладанiю всепоrлощающаго разума». Та

кимъ врядъ ли кто рисовалъ Вагнера. Враги выставляли его односторон

нимъ, властнымъ и до карри1<атурности самолюбивымъ; друзья только пре

клонялись предъ нимъ. Шюрэ понялъ его лучше, говоря, что Вагнеръ «но

силъ въ себt своихъ великихъ героевъ», во всемъ крупномъ и исключи

тельномъ различiи ихъ. 

Послtдовательно Шюрэ разсматриваетъ также развитiе музыкальной 

драмы Вагнера во всtхъ фазисахъ его творчества; попутно онъ даетъ 

сжатыя, но мtткiя характеристики каждаго изъ драматическихъ произве

денiй Вагнера, оставляя въ сторонt тол�;ко его теоретическiя работы и 

почти не касаясь бiографическихъ фактовъ. Каждая глава книги-вполнt 

законченный эч:-·юдъ. Въ общемъ, вся книга, кстати, изложенная (какъ всегда 

у Шюрэ), изящнымъ, отлично выработаннымъ слогомъ (не теряющимъ своей 

выразительности и въ очень удачномъ переводt бар. Н. Розенъ), даетъ 

достаточно полную и ясную картину развитiя вагнеровской музык. драмы, 

ея особенностей, ея художественнаго склада и жизненности. 

Отмtтивъ удачный переводъ книги, не будемъ выискивать всtхъ оши-
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6окъ или опечатокъ ея (Сигизмундъ-вмtсто Зигмундъ, стр. 2; на стр. 17 

читаемъ: «король Корнуэльскiй», а на стр. 136 и др. «кор. Корнвалiйскiй»; 

имена Sigmund, Siegfried, Sachs, и др. переведены различно-то черезъ С, 

то черезъ З; непрiятны разночтенiя слова Meister: то маэстро, то мастеръ, 

то даже мейстеръl Все это, конечно, мелочи, не уменьшающiя достоинства 

-перевода). Вступительная замtтка и примtчанiя r. А. Ф. Каля сдtланы 

кстати и дополняютъ или исправляютъ неточности автора по новtйшимъ 

даннымъ. Но почтенный редакторъ книги, указывая въ своемъ предисловiи 

на русскую «вагнерiану», за6ылъ о цъломъ рядt статей о Вагнерt, до

статочно крупныхъ по объему, появившихся въ послtднiе 10-12 лtтъ на 

русскомъ языкt, помимо указанныхъ имъ. 

Книга издана вполнt изящно и украшена многими портретами Вагнера, 

короля Лудвига Баварскаго и др. 

Ник. Финдейзенъ. 

Редакторъ В�ронъ '(i. В. Дризенъ. 
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30 августа. 1909 г. 8 сентября. 

Мilсяцъ, с. - п е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы.

день и 
Ма�iинскiй театръ. jАлександЕИНСКiй теач�ъ.1 Михайловскiй театЕъ.число. 

Aвrycn. Открытlе русскихъ драматиче-
Открытlе русскихъ оnерныхъ скихъ спектаклей. 

30 Воскр. спектаклей. На всякаrо мудреца довольно ---

Жизнь за Царя, оп. простоты, ком. 
2308 р. 35 к. 1841 р. 49 к. 

31 Понед. Евrенiй Онtrинъ, оп. Старый Гей,цельберrъ, др. ---

3583 р. 30 к. 496 р. 54 к. 

Сентябрь. 

1 Вторн. Пиковая дама, оп. Сердце-не каА1ень, ком. ---

1506 р. 55 к. 612 р. 25 к. 

2 Среда. 
открытlе балетиыхъ спектаклей. На всякаrо А1удреца довольно 

---

Спящая красавица, бал.офеерiя. простоты, коА1. 

3326 р. 25 к. 1252 р. 59 к . 

, 

3 Четверrъ. Аида, оп. Плоды nросвflщенiя, ком. ---

3598 р. 50 к. 643 р. 17 к. 
-

4 Пятница. Русланъ н Людмила, о". Не въ свои сани не садись, ком, 
---

Золот�ецъ, шутка. 
1647 р. 50 к. 938 р. 24 к. 

5 Суббота. --- Ревнзоръ, ком. ---

308 р. 50 к. 

�1 
Аида, оп. 

2508 р. 78 к. На всякаrо мудреца довольно 
6 Воскрес. 

1 

простоты, ком. ---

Лебединое озеро, бал. 

3376 р. 75 к. 1639 р. 22 к. 

7 Понед. -- --- ----

8 Втори. Дубровскiй, оп. Старый Гейдельберrъ, др. ---

3468 р. 73 к. 1568 р. 59 К• 

2 



30 августа. 1909 г. 8 сентября. 

Мi;сяцъ, 1 м о с к о в с к i е т е .а т р ы.день и 
1 ч.исло. Большой теач�ъ. Малый театоъ. Новый театръ. 

Авrусть. 

30 Воскрес. Жизнь за Царя, оп. Рсвизоръ, ком. ---

2429 р. 33 к. 699 р. 30 к. 

31 Покед._ Аида, оп. 
Дмнтрiй Самозванецъ и Васнпiй 

---

r--. 
Шуйскiй, драмат. хроника. 

655 р. 85 к. 1549 р. 47 к. 

Севтs6рь. 

1 Вторн. Князь Иrорь, оп. Казенная квартира, ком. ---

864 р. 60 к. 387 р. 66 к. 

2 Среда. Волшебное зеркапо, бап. 
Дмнтрiй Самозванецъ и Васнпiй 

Шуйскiй, драмат. хроника. ---

834 р. 54 к. 1279 р. 16 К: 

3 Четверrь. Демонъ, оп. Идеальный мужъ, пьеса. ---

1198 р. - к. 1545 р. 78 к. 

4 Пятница. Майская ночь, оп. Вожди, эпизоды нзъ жнзнн. ---

1144 р. 10 к. 408 р. 30 к. 

5 Суббота. Садко, оn.·быпнна. Идеальный мужъ, пьеса. ---

1856 р. 53 к. 1247 р. 60 к. 

tl 
Искатели же.мчуrа, оп. 

403 р. 66 К, 
Безъ вины виноватые, ком. 6 Воскрес. 

1 

---

Дочь фараона, бал. 

1878 р. 91 к. 840 р. 40 К, 

7 Понед. --- --- ---

' 

8 Вторн. Князь Иrорь, оп. 
Дмнтрiй

. 
Самозоанецъ и Васипiй 

Шуйскiй, дра.мат. хроника. 
---

3050 р. 18 к. 1559 р. 90 К, 

1* 3 



9 сентября. 1909 г. 18 сентября. 

М"всяцъ, с. - п е т е р.б у р г с к i е т е а т р ы.день и 
IАлександринскiй театръ.1 число. Марiинскiй театръ. Михайловскiй театръ. 

9 Среда. Русланъ и Людмила, оп. На всякаго мудреца довольно ---

простоты, кол,. 

3598 ,. 50 к. 
-

1219 р. 71 к. 

�О Четвергъ. Демонъ, оп.· Вишневый саръ, ком. ---

3598 р. 50 к. 797 р. 61 к. 

, 

11 Пятница. Лакмэ, оп. Не все коту масленица, сц. 
---

Золотой телецъ, шутка. 
1882 р. 70 к. 617 р. 93 к. 

�2 Суббота. Раймонда, оп. На всякаrо мудреца довольно 
---

простоты, ком. 

2128 р. 05 к. 1323 р. 69 к. 

13 Воскрес. --- --- ---

.. . 

14 Понед. ---
--- ---

15 Вторн. Лакмэ, оп. Вожди, пять эпизодовъ иэъ 
жизни. 

2003 р. 35 к. 923 р. 33 к. 

16 Среда. Аида, оп. Ивановъ, др. ---

3600 р. 30 к. 12�5 р. � к. 
-

17 Четвергъ. Дубровскiи, оп. Плоды nросвilщенfя, коА1. ---

3598 р. 50 к 844 р. 49 к. 

18 Пятница. Травiата, оп. На всякаго Аtудреца довольно 
---простоты, ком. 

2258 р. 25 к. 1141 р. 59 к. 



9 сентября. 1909 г. 18 сентября. 

Мi!сяцъ, м о с к о в с к i е т е а т р ы.

день и 
Новый театръ. число. Большой театръ. Малый театръ. 

9 Среда. 1 ---
Майская ночь, оп. Идеальный мужъ, пьеса. 

997 р. 35 к. 1095 р. 55 К, 

Дмнтрiй Самозванецъ и Василiй ---

� О Четверrъ. Садко, оп. Шунскiй, драыат. хроника. 

3049 р. 78 К, 1161 р, 73 К, 

�1 Пятница. Евrенiй Онiзгннъ, оп. Идеальный мужъ, пьеса. ---

3052 р. 18 к. 1118 р. 90 к. 

12 Суббота. ЗиАtняя сказка, оп, 
Холопы, картины изъ семейной ---

хроники. 

1328 р. 15 к. 865 р. 21 к. 

13 Воскр. - -- --- ---

14 Понед. --- ---

-

15 Вторн. Демонъ, оп. Идеальный Аtужъ, пьеса. ---

3050 р. 18 К, 1360 р. 80 к. 
.. -

16 Среда. Раймонда, бал. 
Дмитр!й Самозванецъ и Василiй 

Шуйскiй, драмат. хроника. ---

1201 р. 64 к. 1309 р. 53 К, 

17 Четверм,. Eвreнiii Онtгинъ, оп. Идеальный мужъ, пьеса. ---

3049 р. 78 к. 1380 р. 89 к. 

18 Пятница. ЗиА1няя сказка, оп. 
Дмитрiй Самозванецъ и Василiй 

Шyiicкiii, драмат. хроника. ---

3049 р. 68 к. 1032 р. 95 к. 
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19 сентября. 1909 г. 28 сентября. 

Мiкяцъ, с. - п е т е р б у р г с к i е т е а т р ы.день и 
число. . Марiинскiй театръ. Александринскiй театръ. Михайловскiй театЕъ .

�9 Суббота.
! 

--- Иванов-ь, др. ---

927 р. 98 к. 
-

il 
Аида, оп. 

20 Воскрес. 
2626 р. 28 к. Послtдняя >1_<ертва, '!етыре дtй- ---

ств,я комедш. 
Дон-ь-Кихот-ь, бап. 

3463 р. 45 к. 1570 р. 15 к. 

21 Понед. Лакмэ, on. Иванов-ь, др. ---

3600 р. 30 к. 732 р. 90 к. 

22 Вторн. Князь Игорь, оп. На всякаrо мудреца довольно 
---простоты, ком. 

3513 р. - к. 1187 р. 83 к. 

23 Среда. Ромео и Джульетта, оп. Коварство и любовь, А1tщ. тр. ---

3598 р. 50 к. 584 р. 20 к. 

24 Четверrъ. Князь Игорь, оп. Ивановъ, АР· 

3598 р. 50 к. 1002 р. 40 к. 

Спектакль для .учащейся 
Поздняя любовь, ком. молодежи. 25 Пятница. Тангейзер'Ь, оп. Трагик-ь no иеволt, шутка. и�игенi!'·жертва, тр. 

ринн,и, аит. тр. 
3393 р. 60 к. 1177 р. 53 к. 601 р. 15 к. 

Reouverture. 
--- Вожди, пять эпизодовъ изъ Le contrllleur des wagons-llts, 

26 Суббота. com. жизни. Les miettes, piece nouv. 
-

1339 р. 92 к. 1667 р. - к. 

il 
-

Жизнь за Царя, оп 
2530 Р· 28 к. 

Старый Гейдельберrъ, др. 
Le contrl\leur des wagons-lits, 

27 Воскрес. 

f l 
com. 

Пахита, бал. Les miettes, piece nouv. 

3504 р. 25 к. 1731 р. 47 к. 610 р. - к., 

28 Понед. Князь Игорь, on. На всяка.го · А1удреца довольно 
---простоты, ком. 

3600 р. 30 к. 1247 р. 74 к. 

6 



19 сентября. 1909 г. 28 сентября. 

rсяцъ, м о с к о в с к i е т е а т

р ы. � 

ень и 
1 1исло. Большой театръ. Малый театЕъ· Новый театЕъ. 

Суббота. Майская ночь, оп. 1 Идеальный мужъ, nь�са. ---

1381 р. 95 к. 1236 р. 66 к. 

�, 
Карменъ, оп. 

20 Воскрес. 
817 р. 86 к. 

Казенная квартира, ком. ---· 

Баядерка, бал. 
2647 р. 51 к. 990 р. 86 к. 

Дмнтрiй Самозванецъ и Василiй 21 Понед. -Евrенiй Онtrинъ, оп. Шуйскiй, драА1ат. хроника. 
---

3049 р. 78 к. 1205 р. 86 к. 

22 Вторн. Пиковая даА1а, оп. Идеальный мужъ, пьеса. ---
3050 р. 18 к. 1133 р. 36 к. 

. 

23 Среда. Искатели жеычуrа, оп. Холопы, картины. ---

3273 р. 70 к. 918 р. 86 к. 

24 Четверrъ. Князь Игорь, оп. Дмитрiй Самозванецъ и Василiй ---

Шуйскiй, драыат. хроника. 
3049 р. 78 к. 1222 р. 18 к. 

25 Пятница. ДеАtоНЪ, ОП. Идеальный мужъ, пьеса. ---

3049 р. 68 к. 1336 р. 05 к. 

26 Суббота. Садко, оп. Вожди, эпизоды нзъ жизни. ---

2512 р. 98 к. 853 р. 48 к. 

� 1. 
Русалка, оп. 

27 Воскрес. 
782 р. 66 к. 

Безъ вины-виноватые, ком. ---

1 
Донъ-Кихотъ Ламанчскiй, 

бал. 
2077 р. 30 к. 1318 р. 07 к. 

28 Понед. Демонъ, оп. Жены, пьеса. 
---

Предложенiе, шутка. 
3049 р. 78 к. 1551 р. 87 к. 

7 



29 сентября. 1909 r. 8 октября. 

11 М�
с
яц

ъ
, 

с. - п е т е рб у р г с к i е т е а т р ы.

те�

день и IАлекс.андринскiй теач�ъ.1

ч
ис

л.
о. МаЕiинскiй театЕъ. М

и
хайловскiй

1 Le contr61eur des wagons·lits, 
29 Вторн. Травiата, оп, Ивановъ, -др. сот. 

Les miettes, piece nouv. 
3570 р· 30 к. 927 р. 87 к. 795 р. 30 к. 

30 Среда. Корсаръ, бал. Вожди, пять эпизодовъ изъ 
---жизни. 

3010 р. 70 к. 739 р. - к. 
Оцт11бръ. 25-ти лt.тlе литературно-драмати-

ческой дt.ятельности В. А. Ти· Le contr61eur des wagons-lits, 
1 Четверм.. Ромео и Джульетта, оп. хонова. сот. 

Сполохи (Жизнь достанетъ), Les miettes, piece nouv. 
3598 р. 50 к. пьеса. 490 р. 45 к. 1686 р. 71 к. 

Спектакль для учащейся 
2 Пятница. Валкирiя, оп. Тикая пристань, цьеса. молодежи. 

и�иrенis_�-жертва, тр. 
ринюи, ант. тр. 

3466 р. 75 к. 1739 р. 94 к. 530 р. 90 к. 

3 Суббота. ---

Не въ свои сани не садись, ком. La rafale,. piece. 
Траrнкъ по неволt, шутка. Le chauffeur, com. nouv. 

838 р. 43 к. 1029 р. 45 к. 

ll 
Князь Игорь, оп. 

2680 р. 28 к. La rafale, piece. 4 Воскрес. 

1 
Виноватая, ком. Le chauffeur, com. nouv. 

Конекъ·Горбуно�съ, бал. 
3550 р. 80 к. 1850 р. 84 к. 481 р. 60 к. 

5 Понед. Танrейзеръ, оп. Свадьба Кречинскаrо, ком. ---

3600 р. 30 к. 1766 р. 84 к. 

6 Вторн. Риrолетто, оп. Тикая пристань, пьеса. La rafale, picce. 
Le chauffeur, com. nou\·. 

3167 р. 50 к. 480 р. 39 к. 829 р. 25 к. 

7 Среда. Князь Игорь, оп. Звtзда, пьеса. ---

3598 р. 50 к. 1812 р. 37 к. 

8 Четверм.. Лакмэ, оп. Старый Гейдельберrъ, др. La rafale, piece. 
Le chauffeur, com. 

3598 р. 50 к. 89!, р. 07 к. 528 р. 95 к. 
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29 сентября. 

м11сяцъ, м о с к 

день 
и

числ
о

.

Б
о

л
ьшой театръ.

29 Втори. Жизнь за Царя, оп. 

3050 р. 18 к. 

30 Среда. 1 Спящая красавица, бал. 

1030 р. 50 К· 
0ЦТJ!6рь. 

1 Четверм.. Пиковая дама, оп. 

3049 р. 78 к. 

2 Пятница. Князь Иrорь, оп. 

3049 р. 68 к. 

3 Суббота. Майская ночь, оп. 

1140 р. 89 к. 

�1 
Карменъ, оп. 

734 р. 76 к. 
4 Воскрес. 

f l 
Лебединое озеро, бал. 

2928 Р· 11 к. 

5 Понед. Жизнь за Царя, оп. 

3049 р. 78 К· 

6 Вторн. Майская ночь, оп. 

30�0 р. 18 к. 

7 Среда Князь Игорь, оп. 

928 р. 03 к. 

8 Четверм.. Майская ночь, оп. 

3049 р. 78 к. 

1909 г. 

о в с к i е т е 

1 

1
Малый театръ. 1 

Идеальный муж-ь, пьеса. 

1020 р. 81 к. 

Жены, пьеса. 
Пред11оженiе, wутка. 

91S р. - к. 

Холопы, картины изъ семейной 
хроники. 

1409 р. 21 к. 

Жены, пьеса. 
Пред11оженiе, wутка. 

908 р. 14 к. 

Дмитрiй Самоэванецъ и Васиniй 
Шуйскiй, драмат. хроника. 

1406 р. 42 к. 

� IБеэъ вины-виноватые, ком. 
"' 602 р. 79 к. 

il 
Идеальный А1ужъ, пьеса. 

1573 р. 72 К· 

Жены, пьеса. 
Предложенiе, wутка. 

813 р. 48 к. 

Дмитрiй Самозванецъ и Василiй 
Шуйскiй, драА1ат. хроника. 

1074 р. 17 к. 

Жены, пьеса. 
Предложенiе, wутка. 

538 р. 32 к. 

Идеальным мужъ, пьеса. 

1215 р. 27 к. 

8 октября. 

а т р ы. 

Новый театръ.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

9 



9 октября. 

1У11'JСЯЦЪ, 

1 

с. - п е т е
день и 
число. Марiинскiй театръ. 

9 Пятница. Князь Игорь, on• 

3542 р. 50 к. 

10 Суббота. ---

� 1 
Дубровскiй, оп. 

2596 р. 78 к. 
11 Воскр. 

1 

Царь Кандавлъ, бал. 
3519 р. 25 к. 

12 Понед. Валкирiя, оп. 

3600 р. 30 к. 

13 Втори. Ромео и Джульетта, оп. 

3523 р. 45 к. 

14 Среда. Лебединое озеро, бал. 

3362 р. - к. 

�5 Четверrъ. Князь Игорь, оп. 

3598 р. 50 к. 

16 Пятница. Ма;�онъ, оп. 

3512 р. 30 к. 

�7 Суббота. ---

tl 
Пиковая дама, оп. 

2680 р. 28 к. 
18 Воскрес. 

Тщетная предосторожность, 
бал. 

3409 р. 25 К, 

10 

1909 г. 18 октября. 

р б у р г с к i е т е а т р ы.

IАлександринскiй теат�ъ.1 Михайловскiй театръ. 

Тихая пристань, пьеса. 

533 р. 96 к. 

Звtзда, пьеса. 

1548 р. 45 к. 

t I 

Свои л

ю

ди

-

сочте
м

ся, ко
м

. 
:,. 471 р. 63 к. 

il 
Коварство и любовь, тр. 

1301 р. 45 к. 

Звtада, пьеса. 

1562 р. 02 к. 

Виноватая, 

к

о
м

. 

723 р. 25 к. 

Старый Гейдельберм., др. 

842 р. 97 к. 

Звtзда, пьеса. 

1547 р. 72 к. 

Свадьба Кречинскаго, ком. 

1587 р. 11 к. 

Горячее сердце, ко
м

. 

1435 р. 40 к. 

!/ 
С

п
е
ктакл

ь 
дл

я 
уча

щ
ей

ся 
молодежи. 

Ревизоръ, ком. 
761 р. 20 к. 

.. Вожди, пять· эпизодовъ изъ 
.. живни. :r 
.. 1658 р. 71 к • .. 

Сп
е
кт

а
к

ль 
дл

я 
уча

щ
е
Яс

я 
молодежи. 

и�иrенi�·жертва, тр. 
ринн1н, ант. тр. 

498 р. 65 к. 
-·-

L'autre, piece nouv. 
Les jumeaux de Brighton, com. 

nouv. 
1386 р. 20 к. 

L'autre, рiёсе nouv. 
Les jumeaux de Brighton, com. 

nouv. 

563 р. 85 к. 

---

L'autre, piece. 
Les jumeaux de Brighton, com. 

nouv. 
760 р. 80 к. 

-----

L'autre, рiёсе nouv. 
Les jumeaux de Brighton, com. 

nouv. 
430 р. 40 к. 

С
п

е
к
так

ль 
дл

я у
ча

щ
ейс

я 
моло

де
жи. Ифигенiя-жертва, тр. 

Эриннiи, ант. траr. 
424 р. 65 к. 

Zaza, piece. 

1913 р. 25 к. 

Zaza, рiёсе. 

1123 р. - к. 



9 октября. 1909 г. 18 октября. 

М'hсяцъ, 
1 м о с к о в с к i е т е а т р ы. д

е
нь и 

1 1 число. Большой 
театръ. Малый 

театр
ъ

.
Новый 

театръ.

9 Пятница. Пиковая дама, оп. Дмитрiй Самозванецъ н Василiй 
Wуйскiй, драмат. хроника. 

---

3049 р. 68 к. 1044 р. 64 к. 

10 Суббота. Бенефнсъ хора. Жены, пьеса. ---
Мефистофель, оп. Предложенiе, шутка. 

12435 р. 70 к. 598 р. 30 к. 

l. l
Русалка, оп. 

�1 
Холопы, картины изъ 

се�,tейной хроники. 
572 р. 26 к. 447 р. 54 к. 

11 Воскрес. 

1 11 
---

Раймонда, бал. Сполохи (Жизнь доста· 
неТ'Ь), пьеса. 

2022 р. 01 к. 983 р. 31 к. 

12 Понед. Пиковая дама, оп. Идеальный А1ужъ, пьеса. ---

3049 р. 78:к. 691 р. 67 К, 

.

13 Вторн. Евrенiй Онtгинъ, оп. Казенная квартира, ком. ---

3050 р. 18 к. 304 р. 06 к. 

14 Среда. Конекъ-Горбунокъ, бал. Цезарь и Клеопатра, нсторич. 
---

ком. 
981 р. 02 к. 1544 р. 44 к. 

15 Четвергъ. Вертеръ, оп. Невольницы, ком. ---

3049 р. 78 к. 1353 р. 72 к. 

16 Пятница. Борисъ Годуновъ, оп. Цезарь и Клеопатра, историч. 
---

ком. 
3977 р. 50 к. 1568 р. 54 к. 

17 Суббота. , --- Доходное А1iзсто, ком. ---

1571 р. 14 к. 

tl 
Аида, .оп. 

tl 
Ревизоръ, ком. 

18 Воскрес. 
633 р. 75 К, 633 р. 7!} к. 

---

Жизель или Виллисы, бал. 
ДивертиссеменТ'Ь (Etudes). 

2459 р. 61 к. 

Жены, пьеса. 
Литература, ком. 

1205 р. 28 к. 

11 



19 октября. 1909 г. 28 октября. 

!Г11
сяцъ, с. - п е т е р б у р г с к i е т е а т р ы.нь и 

исло. Марiинскiй театръ. Александринскiй театръ. Михайловскiй театръ. 
11
19 Понед. 

День 25-тн лtтlя перваго пред-
, ставлен/я на сценt. император· 

скаго Марiинскаго театра оперы Звtзда, пьеса. ---
n. и. ча�ковскаго. 

Еоrенiй Онtrннъ, оо. 
3558 р. 30 к. 1215 р. 95 к. 

20 Втори. --- --- ---

21 Среда. Манонъ, оп. Венецiанскiй купецъ (Шейлокъ), 
Zaza, piece. ком. 

3598 р. 50 к. 1760 р. 73 к. 1133 р. 40 к. 

122 Четверм,. Танrейзеръ, оп. Ззtэда, пьеса. Zaza, piecc. 

3598 р. 50 к. 1747 р. 65 к. 1019 р. - К, 

123 Пятница. Манонъ, оп� 
На всякаго мудреца довольно 

----простоты, ком. 

3478 р. 90 к. 1669 р. 91 к. 

124 Суббота. 
Бtдность не nорокъ, ком. Connais·toi, piecc nouv. 

--- Безъ протекцiи, ком. La poudre aux yeux, сот. 

Траrнкъ по неволt, шутка. Ven�z. je m'ennuie, сот. 

1238 р. 23 к. 1191 р. 50 к, 

t/ �1 
Спектакль для учащеiiся 

Князь Игорь, оп. молодежи. 
2680 р. 28 к. Недоросль, коы. Connais-toi, piece nouv. 761 р. 20 к. 25 Воскрес. 

1 11 
La poudre aux yeux, сот. 

Ручей, бал. Ивановъ, др. Vene.z, je m'ennuie, com. 

3515 р. 75 к. 1575 р. 43 к. 680 р. 75 к. 

26 Понед. Ду6розскiй, оп. Послtдняя жертва, четыре . 
---дtйств. комед:н. 

.

3600 р. 30 1(. 759 р. 57 к. 

27 Втори. Князь Иrорь, оп. 
Венецiанскiй купецъ (Шейлокъ), Connais-toi, piece nouv. 

ком. La poudre aux yeux, сот.

3540 р. 22 к. 971 р. 74 к. 947 р. 20 к. 
-·

28 Среда. Спящая красавица, бал. Поздняя любовь, коы. 
Le sursis, vaud. Траrнкъ по новолt,•wутка. 

3507 р. 65 к. 1085 р. 21 к. 317 р. 45 к. 

12 



:19 октября. 

1 Мiiсяцъ, 1
м о с l( о 

1 день и 
1 число. Больщой театръ. 

19 Понед. Князь Игорь, оп. 1 
3049 р. 78 к. 

20 �торн. ---

21 Среда. Жизнь за Царя, оп.

1993 р. 74 к. 

22 Четверrъ. Борнс1> Го.дунов1>, оп. 

304? р. 78 к. 

23 Пятница. Майская ночь, оп. 

3049 р. 68, к. 

24 Суббота. Садко, оп. 

1983 р. - к. 

�1 
Русалка, оп. 

621 р. 86 к. 
25 Воскрес. 

1 

Дочь Фараона, бал. 
2123 р. 18 к. 

26 Понед. Майская ночь, оп. 

' 3049 р. 78 к. 

27 Втори. Борис1> Годуновъ, оп. 

3050 р. 18 к. 

28 Среда. Искатели жемчуга, оп. 

947 р. 08 к. 

1909 г. 

в с l( i е т е 

Малый театръ. 1 

Цезарь н Клеопатра, 'историч. 
КОА\. 

1573 р. 90 к. 

---

Идеальный Аtуж-ь, пьеса. 

1217 р. 97 к. 

Жены, пьеса. 
Литература, ком. 

1249 р. 70 к. 

Цезарь и Клеопатра, историч. 
ком. 

1555 р. 70 к. 

Цезарь и Клеопатра, историч. 
ком. 

1563 р. 24 к. 

� IБезъ внны-ви�оватые; ком. 
"' 464 р. 69 к. 

il 
Невольницы, ком. 

1095 р. 13 к. 

Цезарь н Клеопатра, истор. 
ком. 

1435 р. 87 к. 

Идеальный муж1>, пьеса, 

1032 р. 33 к. 

Дмнтеiй Самозванецъ и Василiй 
Шуискiй, драматич. хроника. 

1321 р. 71 к. 

28 октября. 

Новый театръ. 

атр� 

---

---

---

---

---

---

---

·.·'" 
---

---

13 



29 октября. 1909 г. 7 ноября. 

tМ1i

с

яц

ъ

, 1 
день и 
число. 

Четверrъ. 

С. - П е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы. 

� 

Марiинскiй театръ. jАлександРинскiй театръ.j Михайловскiй театръ. 

Манонъ, оп. Звtзда, пьеса. Connais-toi, piece nouv. 
La poudre aux yeux, сот. 

3598 р. 50 к. 1279 р. 74 к. 568 р. 75 к. 

Бенефисъ оркестра Имnератор-
130 Пятница. cкoli Русской оперы. 

Сnекталь для учащейся 
молодежи. 

На осякаго мудреца довольно 
простоты, коы. 

Коварство н любовь, тр. 

400 р. 40 к. 

31 Суббота. 

НоJ16ръ. 

1 Воскрес. 

2 Понед. 

3 Вторн. 

4 Среда. 

5 Четверrъ. 

б Пятница. 

7 Суббота. 

14 

Тристанъ и Изольда, оп. 
7563 р. 80 к. 

Травiата, оп. 

3479 р. 85 к. 

�, 
Лакмэ, on. 

2624 р. 78 к. 

1
Донъ-Кнхотъ, бал. 

3505 р. 55 к. 

Манонъ, оп. 

3600 р. 30 к. 

Валкирiя, оп. 

3339 р. - к. 

Риголетго, оп. 

3598 р. 50 к. 

Тристанъ и Изольда, оп. 

3598 р. 50 к. 

Кармеиъ, оп. 

3285 р. 75 К, 

1584 р. 67 к. 

Горе ОТ1> ума, ком. 

1839 р. 9<\ к • 

. 
, 

Спектакль для учащейся 
f молодежи. 
� Свои люди-сочтемся, ком. 

761 р. 20 к. 

�, 
Тихая пристань, пьеса. 

1286 р. 30 к. 

На всяка.rо мудреца довольно 
простоты, ком. 

1313 р. 08 к. 

Старый Гейдельберrъ, др. 

672 р. 98 к. 

Зо-Isэда, пьеса. 

1025 р. 51 К· 

Госпожа пошлость, пьеса. 

1876 р. 99 к. 

Госпожа пошлость, пьеса. 

1692 р. 59 к. 

Горячее сердце, ком. 

1094 р. 07 к. 

L'oiseau Ыesse, com. nouv. 
Le Ьоn numero, сот. nouv. 

1541 р. - к. 

L'oiseau Ыesse, com. nouv. 
1.е Ьоn numero, сот. nouv. 

698 р. 50 к. 

---

L'oiseau Ыesse, com. nouv. 
Le Ьоn numero, сот. nouv. 

955 р. 20 к. 

Zaza, piece. 

510 р. 10 к. 

L'oiseau Ыesse, com. nouv. 
Le Ьоп numero, сот. nouv. 

518 р. 30 к. 

Спектакль для учащейся 
молодежи. 

Равеискiй боецъ, тр. 
623 р. - К, 

Les demi-vierges, сот. 

La recommandation, com. nouv. 
1757 р. - к. 



29 ок
т
ября. 

ffi'БСЯЦЪ, 1день и 
число. 

29 Четверrь. 

30 Пятница. 

131 Суббота. 

Но.я6рь. 

; Воскрес. 

2 Понед. 

3 Вторн. 

4 Среда. 

5 Четверrь. 

б Пятница. 

7 Суббота. 

м о с 1( • о 

Большой театръ. 

Евrенiй Онtrинъ, оп. 

1541 р, 90 к. 

Садко, оп. 

3049 р. б8 к. 

---

tl 
Карменъ, оп, 

597 р. 11 к. 

� 1 

Донъ
-
Ки

х

о

rь 

Ламанчскiй

, 
g! бал. 

::: 2535 р. 61 к. 

Карменъ, оп. 

3049 р. 78 к. 

Бенеф11съ оркестра Император
-скоА Русской оперы. 

Лоэнrринъ, оп. 
16839 р. 70 к. 

Спящая красавица, бал. 

. 1117 р. 30 к. 

Майская ночь, оп. 

3037 р. - к. 
' 

Золотой ntтушокъ, оп. 

2741 р. 03 к. 

---
. ' 

1 

1909 г. 7 ноября. 

в с 1( i е т е а 
т 

р 
ы.� j Малый театръ. Новый театръ. 

БtднаR невtста, ком. ---

1463 р. 10 К, 

Цезарь и Клеопатра, историч. 
ком. ---

1571 р. 73 к. 

Бtдная невtста, ком. ---

994 р. 48 к. 

�1 
Доходное мtсто, ком. 

412 р. 79 к. 
---

11 
Жены, пьеса. 

Литература, ком. 
1124 р. 68 к� 

Цезарь и Клеопатр,�, историч. 
ком. ---

1346 р. 90 к. 

Дмитрiй Самозванецъ и Василiй 
Шуйскiй, драматич. хроника. ---

950 р. 59 к. 
-' 

Цезарь и Клеопатра, историч. 
ком. ---

1502 р. 44 к. 

Привидtнiя, семейная драма, ---
Лнтература, ком. 

1578 р. 52 к. 

Бtдная невtста, ком. ---
1121 р. 13 к. 

Привидtнiя, семейная драма. ---
Литература, КОМ, 

1418 р. 39 к . 

15 



8 ноября. 1909 г. 16 ноября. 

11 
M

iicsщ
ъ, 

с. - п е т е р б у р r с I( i е т е а т р ы.
день и 

IАлександЕИНСкiй теач�ъ.1 число. МаЕiинскiй театЕЪ· Михайловскiй театръ. 

tl el 
Спектакль для учащеАся 

Травiата, оп. молодежи 

2629 р. 28 к. Недоросль, ком. 
761 р. 20 к. Les demi-vierges, com. 

8 Воскрес. 

,, 
Испытанiе Дамнса, бал. La recommandation, com. 

Времена rода, бал. 
1 

Бilдность не порокъ, ком. 
Фея кукоnъ, бал. Траrнкъ, по неволil, шутка. 

1164 р. 24 к. 3469 Р· 65 к. 1716 р. 11 к. 

9 Понед. Русланъ н Людмила, оп. Госпожа пошлость, пьеса. ---

3600 р. 30 к. 1104 р. 35 к. 

10 Втори. Тристанъ и Изольда, оп. Зоilзда, пьеса. Les demi-vierges, com. 
La recommandation, com. 

3SЗ9 р. - к. 878 р. 27 к. 1211 р. 70 к. 

11 Среда. Лебериное озеро, бал. 
На всякаrо мудреца довольно ---

простоты, ком. 
3354 Р· 1S К· 1682 р. 02 к .. 

12 Четверм,. Рнrолетто, оп. Тихая пристань, пьеса. Les demi·vierges, сот. 

La recommandation, com. 
3б0S р. 50 к. 504 р. 70 к. 1380 р. 50 к. 

Кордеniя (Месть), оп. Госпожа пошлость, пьеса. 
Спектакль АЛЯ учащейся 

13 Пятница. молодежи. 

3164 р. 45 к. 
Равенск.iй 6оецъ, тр. 

1328 р, 82 к. 630 р. 90 к. 

Бегnла,т,ые cnex,,ia,cлu дАЯ восnutпанн,�нов& u CIO<mttt>&aHHtif46 сmОАt<ЧНЫЖ& 

о 

1 

.. 

14 Суббота. 
р 

1 
., 

1 

о
.... 
>, 

15 Воскрес. 

tl 
16 Понед. 

16 

учв/Sнъшъ гасsвденtй. 

Князь Игорь, оп. 

----

Манонъ, on. 
2685 р. 78 к. 

Баядерка, бал. 
3587 р. 50 к . 

Риrоnетто, оп. 

3607 р. 30 к. 

il 
Женитьба, соверw. не-

вtроятное со6ытiе. 

f 
I 

Венецiанскiй ку.пецъ (Шей-
;! локъ), KOhl, 
:/ 1248 р. 54 к . 

о 

1 

Спектакль для учащейся 
молодежи. .. .. Недоросль, ком . 

>, 762 р. 70 к. 

;. 

1 

.. Жены, АР· 
., .. 17.12 р. 67 к. 

На всякаrо мудреца довольно 
простоты, ком. 

1431 р. 07 к. 

о 
"' 

1 

1 

Le Tartuffe, com . 

Les vainqueurs, piece nouv . 
Venez, je m'ennuie, com . ' 1414 р. 10 к. 

Les vainqueurs, piece nouv. 
Venez je m'ennuie, com. 

505 р. 55 к. 

La rafate, piece. 

282 Р· 80 к. 



8 ноября. 

Мilсяц
ъ

, 1 
м о с к день и 

1число. Большой теат
ръ

.
о 

1
Евгенiй Онtгинъ, оп. 

.. 1-
>, 792 р. 91 к. 

8 Воскрес. 
f 

1 

Лебединое озеро, бал. 
2466 о. 88 к. ., 

9 Понед. Борисъ Годуновъ, оп. 

3049 р. 78 к. 

10 Вторн. Вертеръ, оп. 

3050 р. 18 к. 

11 Среда. Князь Игорь, оп. 

3977 р. 50 К, 

h2 Четвергъ. Жизнь за Царя, оп. 

3049 р. 78 К,' 

h3 Пятница. Борисъ Годуновъ, оп. 

3049 р 68 к. 

1909 г. 

о в с к i е т е

Малый театр
ъ. 

1
о Отелло (Венецiанскiй .. А1авръ), тр . 1-
>, 731 р. 79 к. 
i> 

1 

Идеальный мужъ, пьеса . 
,. 

1437 р. 03 к . "' 

Цезарь и Клеопатра, исторнч. 
ком. 

1392 р. 77 К, 

Привидtнiя, семейная драма. 
Литература, ком. 

1390 р. 57 к. 

Дмитрiй Самозванецъ и Василiй 
Шуйскiй, драмат. хроника. 

1105 р. 79 к . 
. 

Бtдна.я невtста, ком. 

921 р. 97 К, 

Цезарь 11 Клеопатра, историч. 
ком. 

1555 р. 79 к. 

а 

16 ноября. 

т р ы. 

Новый театръ.

---

---

---

---

---
-- -· . 

---

Вваплатныв спв-н,панл-и для вое питанн1,нов11 1, вос1,итанниts11 СШОЛl&ЧНЪШ:11 

учебнъ1а,,s ааввдвнi,i. 

�1 14 Суббота. 

il 
tl 15 Воскрес. 

,, 
16 Понед. 

вып. У. 
2 

Жизнь за Царя, оп. 

---
Еогенiй Онtгинъ, оп. 

891 р. 91 к. 

Раймонда, бал. 
2881 р. 66 к . 

Золотой пtтушокъ, оп. 

3049 р. 78 К, 

�1 Бtдная невtста, ком. 
---

i> 

1 
Привнд1'нiя, семейная драма. .. 

.. Предложенiе, шутка . ,. 
1440 р. 64 к. "' 

о 

1 
Ревнзоръ, ком. .. 1- 637 р. 39 К, >, 

---

f !Отелло, венецiанскiй А1авръ, 
., тр. ,. 

i ., 1100 р. 77 к. "' 

Цезарь и Клеопатра, нсторич. 
ком. 

---

1532 р. 70 к. 

17 



17 ноября. 1909 r. 26 ноября. 

11 
М

�

с

яц

ъ

, 

С. - П е т е р б у р r с к i е т е а т р ы. 

день и 

М
аЕiинскiй 1 АлександЕинскiй театЕъ.[ Михайловскiй театръ. ЧИСЛО, театЕъ, 

1117 Вторн.1 Тристанъ и Изольда, оп. 
Холопы, пять картинъ иэъ се- Les vainqueurs, piece nouv. 

мейной хроники. Venez, Je m'ennuie, com. 
4664 р. 50 к. 1471 р. 07 к. 685 р. 70 к. 

Госпожа пошлость, пьеса. 
Спектакль дпя учащеiiся 

18 Среда. Корделlя (Месть), оп. молодежи. 
Равенскiй боецъ, траr, 

3605 р. 50 к. 1097 р. 84 к. 581 р. 30 к. 

Фаустъ, оп. 
Вожди, пять эпизодовъ иэъ Les demi-vierges, com. 

19 Четверrъ. жизни. La recommandation. com. 11ouv. 
6525 р. 90 к . 840 р, 14 К, 362 р. 75 к. 

. 

20 Пятница. --- --- ---

21 Суббота, --- Звiзэда, пьеса. Le refuge, piece nouv. 
L'aubrrge rouge, drame. 

1671 р. 27 к. 1645 р. 50 к. 

tl �1 
Спектакль для учащейся 

Кордепiя, оп. мо�одежи. 
2568 р. 28 к. t Ревизоръ, ком. 

761 р. 20 к. Le refuge, piece nouv. 
22 Воскрес. 

1

Испытанiе Дамиса, 6an. 

il 
L'auberge rouge, drame. 

Времена rода, бап. Виноватая, ком. 
Фея кукоnъ, бап. 1595 р. 16 к. 759 р. 50 к. 3526 р. 90 к. 

23 Понед. Травiата, оп. Горе отъ ума, ком. ---

3607 р. 30 к. 1338 р. 58 к. 

24 Вторн. Юциеь, оп. 
На всякаrо мудреца довольно Le refuge, piece nouv. 

простоты, ком. L'auberge rouge, drame. 

6491 р. 90 К, 1583 р. 87 к. 830 р. 20 к. 

2S Среда. Тщетная предосторожность, бап. Звtзда, пьеса. 
Les demi·vierges, com. 

La recommandation, com. nouv, 
2174 р. 35 к. 867 р. 98 к. 667 р. 55 к. 

26 Четверrъ. Кордепiя (Месть), оп. Жены, др. Le refuge, piece nouv. 
Беэъ протекцiи, ком. · L'auberge rouge, drame. 

3605 р. 50 К, 1322 р. 20 к. 431 р. 10 к. 

18 



17 ноября. 1909 r. 26 ноября. 

ll�ъ,I день и 
число. 

17 Вторн. 

18 Среда. 

h9 Четверrъ. 

�О Пятница. 

�-

21 Суббота. 

�, 22 Воскрес. 

1 

23 Понед. 

24 Вторн. 

25 Среда. 

26 Четверrъ. 

2* 

М о с к о 

Большой театръ. 
в с к е т е а т р ы. iJ 

Малый театръ. 1 • Новый театр�II 

Карменъ, оп .. 

3050 р. 18 к. 

Прощальный бенефмсъ 
r.·жм Звягиной.

Руслаиъ и Людмила, оп. 
5510 р. 67 к. 

Золотой пi�тушокъ, оп. 

3049 р. 78 к. 

---

---

Майская ночь, оп. 
1231 р. 76 к. 

Баядерка, бал. 
2701 р. 46 к. 

Вертеръ, оп. 

3049 р. 78 к. 

Русланъ и Людмила, оп. 

3050 р. 18 к. 

Садко, оп. 

2231 р. 48 к. 

Карменъ, оп. 
3049 р . 78 к. 

Привид-I�нiя, семейная др. 
Лнтература, ком. 

1320 р. 79 к. 

6-I�дная невi�ста, ком. 

984 р. 03 к. 

Отелло, венецiанскiй мавръ, тр. 

812 р. 03 к. 

---

• 

Жены, пьеса. 
Предложенlе, шутка. 

1294 р. 15 к. 

f Василiй Шуйскiй, драматич. 
. 

, 
Дмитрiй Самозванецъ и 

!;: хроника. 
731 р. 29 к. 

il 
Идеальный мужъ, пьеса. 

1567 р. 90 к. 

Цезарь и Клеопатра, историч. 
ком. 

1146 р. 43 к. 

Привидilнiя, семейная драма. 
Литература, ком. 

1069 р. 89 к. 

Цезарь и Клеопатра, историч. 
KOlt\. 

1461 р. 96 к. 

Идеальный муж-ь, пьеса. 
870 р. 91 к. 

---

---

---

---

---

-

---

---

---

---

19 



27 ноября. 1909 г. 5 декабря. 

М-всяцъ, 
1 С.-П е т е р б у р г с к j е т е ат р ы.

1 
день и -

jАлександринскiй театръ.1 число. Марiинскiй театръ. Михайловскiй театръ. 

'l:l Пятница. 
Бенефисъ хора Императорсной Спектакль для учащейся 

Pyccкoii оперы. Госпожа пошлость, пьеса. молодежи. 
Лоэнrринъ, оп. Равенскiй tlоецъ, траr. 

11816 р. - к. 1371 р. 02 к. 595 р. 05 к. 

128 Суббота. --- Венецiанскiй купецъ (Шейлокъ), Thc!odore et C-ie, vaud. nouv. 
ком. Le convive, сот. 

1092 р. 21 к 1634 р. - к. 

о о 
Спектакль для учащейся 

.. 
Кор.аелiя (Месть), оп. 

.. 
моледежи . 

.. .. Свои люди-сочтемся, ко�,. ,. ,. Th�odore et C-ie, vaud. nouv. 29 Воскрес. 2564 р. 78 к. 753 р. 70 к. Le convive, сот. 

f 

1 

Талис�1анъ, бал. 

il 
Тихая пристань, пьеса . 

.. 

3592 р. 50 к . 1332 р. 88 к. 1027 р. 75 к. .. 

30 Понед. Юдиеь, оп. На всякаго мудреца довольно ---
простоты, ком. 

3618 р. 30 к. 1300 р. 58 к. 

Деца6рь. 

1 Втори. Тристанъ.и Изольда, оп. Обыватели, ком. Thc!odore et C-ie, vaud. nouv. 
Мышеловка, шутка .. Le convive, cnm. 

4013 р. 50 к. 1835 р. 89 к. 1503 р. 60 к. 

Обыватели, ком. Спектакль для учащейся 
2 Среда. Фаусть, оп. молодежи. 

Мышеловка, шутка. Ифнrенiя-жертва, траr. 
Эриннiи, ант. траr. 

6525 р. 90 к. 1750 р. 81 к. 223 р. 60 к. 

3 Четверrъ. Евrенiй Онi�rннъ, оп. Госпожа пошлость, пьеса. 
Thc!odorc, et C-ie, vaud. nouv. 

Le convive, сот. 

3605 р. 50 к. 1023 р. 94 к. 1242 р. 20 к. 

Спектакль для учащейся 
4 Пятница. I0АИ8Ь, ОП. Холопы, пять карт и нъ. молодежи. 

Пастушка-герцогиня, ком. 
6489 Р· 90 к. 1493 р. 13 к. 625 р. 90 к. 

5 Суббота. --- Старый Гейдельберrъ, др. Vcrs l'amour, piece. 

1325 р. 47 к. 2161 р. 60 К, 

20 



27 ноября. 

М1!сяцъ, 
день и 
число. 

� Пятница. 

28 Суббота. 

29 Воскрес. 

30 Понед. 

Деца.Орь. 

1 Втори. 

2 Среда. 

3 Четверrь. 

4 Пятница. 

5 Суббота. 

о 
.. 

!;; 

1 

м о с к 
Большой театръ. 

Жизнь за Царя, оп. 

3049 р. 68 к. 

---

Вертеръ, оп. 

665 р. 66 к. 

Коппелiя, бал. 
2841 р. 91 к. 

Садко, оп .. 

3049 р. 78 к. 

Золотой ntтушокъ, оп. 

- --
3006 р. 93 к. 

Лебединое озеро, бал. 

··- 1283 р. 13 к. 

Зимняя сказка, оп. 
-

3049 р. 78 к. 

Аида, ou. 

3049 р. 68 к. 

Въ пользу убtжища для npe· 
старtлыхъ артистовъ и ихъ 

семействъ. 
Большой ыузыкально-лнтера-

турный вечеръ. 
4602 р. 25 к. 

1 

1909 г. 5 декабря. 

о в с к i е т е .а т р

ы. � 1 Малый театръ. Новый театръ. 

Привидi!нiя, семейная драма. ---
Литература, ком. 

1279 р. 57 к. 

ЦС$арь и Клеопатра, историч. 
---

ком. 

1552 р. 04 к. 

о 
.. Бilдная невi!ста, ком • 

515 р. 39 к. ---

11 
Жены, пьеса. 

Предложенiе шутка. 
1014 р. 73 к. 

Царь природы, ком. ---
Юбилей, шутка. 

1549 р. 99 к. 

Цезарь и Кпео�атра, историч
_. ---

ком. 

··- 139_� р. 68 к. - -

Привидtнiя, семейная АР· ---
Литература, ком. 

. • 971 р. 83 к. . 

Царь природы, ком. ---
Юбилеii, шутка. 

· 1573 р. 4б к. 
.

Цезарь и Клеопатра, исторнч. ---
ком. 

1441 р. 65 к. ! 
- -

' 

Царь природы, ком. . 

---

Юбилей, шутка. 
987 р . 03 к 

21 



6 декабря. 1909 г. 14 де1<а6ря. 

j�
ъ

, 
с. - п е т е р 6 у р г с к i .е т е а т р ы.

!Алекс�ндринскiй театръ.\ : число. Марiинскiй театЕъ. Михайловскiй театръ. 
Вевп.1tаn1нwв ern,xn1a'ICJ&tt дм� ooo,ntimaнн1iнoв& u столичны-

учебн-11 ваовдвнй,. 
вoctИlnlQHHtltJII 

6 Воскрес. 

7 Понед. 

8 Вторн. 

9 Среда. 

1 О Четверм.. 

111 Пятница. 

112 Суббота. 

13 Воскр. 

14 Понед. 

22 

�1 Жизнь эа Царя, оп. 

1
Пахита, бал. 

3530 р. - к. 

---

Фаустъ, оп. 

3935 р. - к. 

Валкнрiя, оп. 

3136 р. 50 к. 

Манонъ, оп. 

3607 р. 30 к. 

Юдиеь, оп. 

6525 р. 90 к. 

---

tl 
Русалка, оп. 

2836 р. 28 к. 

f 
1 

·Щепкунчикъ, бап.-феерiя. 
; Днвертиссементъ. 
: . -�592 р. 50 к. 

Князь Игорь, оп. 

5098 р. 50 к. 

о 

1 

.. Ревизоръ, ком. f-
,,

1 

Бtдность не nорокъ, ком. 
Трудовой день, ком. 

1565 р. 55 к. 

---

Обыватели, ком. 
Мышеловка, шутка. 

1836 р. 92 к. 

На всякаrо мудреца довольно 
простоты, ком. 

1587 р. 62 к. 

Госпожа пошлость, пьеса. 

852 р. 57 к. 

Обыватели, 'kом. 
Трагикъ по неволt, шутка. 

1878 р. 70 к. 

Горе отъ ума, ком. 

1216 р. 85 К· 

tl 
Спектакль д11я учащейся 

молодежи. 
Плоды nросвtщенiя, ком. 

671 р. 20 к. 

tl 
Зв\эда, пьеса. 

1399 р. 10 к. 

Сполохи (Жизнь достанетъ), 
пьеса. 

715 р. 71 к. 

f I Не въ свои сани не садись, 
t ком. 

f 

1 

Vers l'amour, рiёсе. 
.. 

,. 718 р. -"' к. 
"' 

---

Vers l'amour, piece. 

772 р. 70 к. 

Спектакль д11я учащейся 
молодежи. 

Пастушка-герцогиня, ком. 
339 р. 65 к. 

Vers l'amour, piece. 

511 р. - к. 

Спектакль д11я учащейся 
молодежи. 

Пастушка-герцогиня, ком. 
590 р. 65 к. 

La lampe, piece nouv. 
Les vacances d' Antoinette, сот. 

nouv. 
1505 р. 75 к. 

La rampe, рiёсе nouv. 
Les vacances d' Antoinette, сот. 

nouv. 

804 р. - к. 

---



6 декабря. 1909 г. 14 декабря. 

\\mёяцъ. м о с к о в с I( i е т е а т р ы.

день и 
число. Большой театръ. Малый театоъ. Новый теач�ъ. 

Beanмitnnwe cmeнtnateлti д.11п eoonuniann1&teoe& 1е воспuшан,еuцо cntO.IIUЧHWQitl 

учебны:�,,s еаведенiй, 

t\ Конекъ-горбуноК'Ь, бал. �1 Реанзоръ, ком. 

6 Воскр. ---

11 
Жизнь за царя, оп. 

j 1 
Бtдная не.вtста, ко•1. 

2517 р. 63 к. 1306 р. 34 к. 

7 Понед. ---- --- ---

8 Вторн. Аида, оп. Цезарь и Клеопатра, историч. ---

ком. 

- 3050 р. 18 к. 1329 р. 57 к. 

. 
9 Среда. Травiата, оп. Царь природы, ком·. ---

3977 р. so к. 970 р. 03 к. ' 

�О Четверм.. Аида, оп. Дмитеiй Самозnанецъ и Василiй ---

Шуискiй, драматич. хроника. 
3049 р. 78 к. 1180 р. 87 к. 

�1 Пятница. Золотой пtтушоК'Ь, оп. Царь природы, ком. ---

3049 р. 68 К, 1209 р. 75 к. 

Въ пользу благотворительныхъ 
Привидtнiя, семейная драма. 

12 Суббота. учрежденlй императорского Рус-
---

скаго Театральнаго Общества. Литература, ком. 
Холопы, карт. 

2835 р 90 к. 798 р. 92 к. 

t\ Евrенiй Онiзrинъ, оп. t\ Доходное мtсто, ком. 

13 Воскрес. 
693 р. 11 к. 297 р. 39 к. 

1 1 

---

КонеК'Ь·rорбуноК'Ь, бал. Идеальный мужъ, пьеса. 
1948 р. 02 к. 1399 р. 22 к. 

14 Понед. Аида, оп. Жены, пьеса. 
---

Литература, ком . 
3049 р. 78 к. 928 р . 37 к. 

23 



15 декабря. 1909 г. 23 декабря. 

IУl'
Б

СЯЦЪ, 
1 

С. -П е т е р б у р г с к i е театры. � день и 
IАлександеинскiй театръ.1 Михайловскiй театръ. число. Маеiинскiй театеъ. 

Обыватели, ком. La rampe, pi�ce nouv. 1 
15 Вторн. Кордrлiя (месть), оп. Мышеловка, шутка. . Les vacances d' Antoinette, com, 

nouv. 
3593 р. 30 к. 1786 р. 64 к. 1035 р. 70 к. 

16 Среда. Русалка, оп. Госпожа пошлость, пьеса. TModore et C-ie, vaud, nouv. 
Le convive, com. 

3616 р. 50 к. 559 р. 25 к. 576 р. 95 к. 

�7 Четоерrъ. Риrолетто, оп. Старый Гсiiдепьберм.. др. 
La rampe, pi�ce nouv. 

Les vacances d' Antoinette, com. 
nouv. 

3605 р. 50 к. 1093 р. 60 к. 1006 р. 80 к. 

Спектакль въ ознаменованlе 
50-ти лt.тlя существованlя Импе-
раторснаго Русскаго Музыкапь- Спектакль для учащейся наго Общества. Обыватели, KOh\. 18 Пятница. 1) 2 д. оп. Сн'!!гурочка. �,олодежи. 
2) 1 и 2 карт. 2-ro д. оп. Евrенiй ТраrиК'Ь по невол'!!, шутка. Пастушка rерцоrиня, ком. 

Ои'!!гинъ. 
3) 1 и 2 карт. 3-ro д. оп. Деыонъ. 

4) Еrнпетскiя ночи, бал. 1883 р. 49 к. 560 р. 95 к. 

Бенефисъ вторыхъ артистовъ Le paradis, com. 19 Суббота. --- труппы. 
Свiтлая личность, ком. La veille du bonheur, com. nouv. 

4534 р. 10 к. 1240 р. 15 к. 

il 
Юдиеь, оп. 

�1 
Спентамь для учащейся

молодежи. 
2852 р. 28 к. Ревизоръ, ком. 

20 Воскрес. 703 р. 95 к. La paradis, com. 

tl 
La veille du bonhcur, com. nouv. 

Б
аядерка, бал. 

1 
Венецiанскiй купецъ (Шей-

локъ), ком. 
3528 р. 50 к. · 1083 р. 60 к. 695 р. - к. 

21 Понед. ---- --- ---

22 Вторн. --- --- ---

23 Среда. ---
--- ---

24 



15 декабря. 1909 г. 23 декабря. 

JYl'ВCЯtl 

м о с 1< о в с к i е т е а т р ы.

11 день и 
1 1 число. Большой театръ. Малый театръ. Новый театръ. 

= 

15 Втори. Золотой niiтywoк-ь, оп. 
Не въ свои сани не садись, ком. ---

Предложенiе, шутка. 
3050 р. 18 к. 1562 р. 90 к. 

16 Среда. Кавказскiй плi�нник1>, оп. 
Цезарь и Клеопатра, историч. ---

ком. 

3732 р. 4{) к. 1402 р. 44 к. 

� 7 Четnерм.. Золотой пi�туwокъ, оп. ,Царь природы, ком. ---

2968 р. 15 к. 811 р. 48 к. .. 

18 Пятница. Вертеръ, оп. 
Приоидi�нiя, семейная драма. 

Литература, ком. 
---

3049 р. 68 к. 900 р. 88 к. 

19 Суббота. --- Царь природы, ком. ---

650 р. 32 к. 

20 Воскрес. ---
--- ---

21 Понед. Кавкаэскiй плtнннкъ, оп. Царь природы, ком. ---

3049 р. 78 к. 260 р. 43 к. 

22 Втори. Русалка, оп. Цезарь и Клеопатра, историч. ---

ком. 

3977 р. 50 к. 1048 р. 60 к. 

23 Среда. --- --- ---

25 



24 декабря. 

М'ВСЯЦЪ1 

день и 
число. 

�4 Четверм,.1 

25 Пятница. 

26 Суббота. 

27 Воскрес. 

28 Понед. 

29 Втори. 

30 Среда. 

�1 Четаерм,. 

26 

С.- П е т е 

Ма2iинскiй теат2ъ. 

---

---

�1 
Жизнь за царя, оп. 

2533 р. 25 к. 

f I Щелкунчикъ, бал.-феерiя. 
;! Фея кукопъ, бал. 
: 3546 р. - К, 

�1 
Риrолетто, оп. 

2635 р. 78 К, 

il 
Спящая красавица, бал.-

феерiя. 
3590 р. - к. 

tl 
Щелкунчнкъ, бал.·феерiя. 

Фея кукопъ, бал. 
3138 р. 50 к. 

j 1 
Пиковая дама, оп. 

3607 р. 30 к. 

�, 
Спящая красавица, бал.· 

феерiя. 
3154 р. 75 к. 

1 

Ромео и Джупьетта, оп. 
3563 р. 75 к. 

Евrенiй Онtrинъ, оп. 

3605 р. 50 к. 

Травiата, оп. 

3605 р. 50 к. 

1909 r. 31 декабря. 

р 6 у р r с к i е т е ат р ы.

1 IАлександ2инскiй теат2ъ.l 

1 
1 

---

---

�, 
Ревизоръ, ко�r. 

1082 р. 86 к. 

,, Волки и овцы, ком. 
1889 р. 53 к. 

�, 
Старый Гейдельберм,, др. 

1043 р. 09 к. 

tl 
Свilтлая личность, ком. 

1914 р. 45 к. 

0 

1 

Бtдность не nорокъ, ком. 
� Трудов!lй день, коы. "' 617 р. 01 к. 

1 

� 

1 

Обыватели, коы. 
! Траrнкъ по неволil, шутка. 
., 1903 р. 67 к. 

�1 
Пастушка-герцогиня, ком. 

612 р. 35 к. 

f l 
Жены, АР· 

Мышеловка, шутка. 
1780 р. 84 к. 

tl 
Равенскiй боецъ, траr. 

486 р. 35 к. 

f l 
Звilзда, пьеса. 

1814 р. 89 к. 

о 

I
Венецiанскiй купiщъ (Шeii· 

� покъ), коы. "' 828 р. 61 к. 

Волки и овцы, ком. 
1896 р. 07 к. 

Михайловскiй теат2ъ. 

---

---

Au bln6fice de M·r Е. Ouquesne. 
Le scandale, рiёсе nouv. 
La femme de C�sar, сот. 

2096 р. 10 К, 

Le scandale, рiёсе nouv. 
La femme de Cesar, сот. 

1033 р. ·- к. 

Спектакль для учащейся 
молодежи. 

Равенскiй боецъ, траr. 

505 р. 65 К, 

Le scandale, рiёсе nouv. 
La femme de Cesar, сот. 

1245 р. 70 к. 

Le paradis, сот. 

La veille du bonheur, com. nouv. 

979 р. 20 к. 

Le scandale, pi�ce nouv. 

937 р. 65 к. 



24 декабря. 

М'hсяцъ, м о с к о
день и 1число. Большой театЕъ.

�4 Четвсрм..1 --- 1 

125 Пятница. ---

,-

126 Суббота Волшебное зеркало, бал. 

1864 р. 93 к. 

tl 
Майская ночь, оп. 

823 р. 35 к. 
27 Воскрес. 

�, 
Дочь фараона, бал. 

3018 р. 59 к. 

r/ Конекъ-горбунокъ, бал. 
20.50 Р· 75 к. 

28 Понед. 

tl 
Евгенiй Оиtгинъ, оп. 

3977 р. 50 к. 

t\ Донъ-Кихотъ Ламанчскiй, 
бал. 

29 Вторн. 
1384 р. 40 к. 

tl 
Князь Игорь, оп. 

3977 р. 50 к. 

�1 
Спящая красавица, бал.

2199 р. 48 к. 
30 Среда. 

11 
З6лотой пtтушокъ, оп. 

3013 р. 38 к. 

tl 
Кавказскiй плtнникъ, оп. 

h31 Четверм,. 
1094 р. 70 к. 

f Лебединое озеро, бал. 
..

3003 р. 83 К·. .. 

1909 г. 

в с к j е т е 

Малый театЕъ. 1 
---

---

Безъ внны-внноватые, ком. 

1458 р. 55 к. 

tl 
Бtдная невtста, ком. 

472 р. 90.к. 

�1 
Жены, пьеса. 

Предложенiе, шутка. 
1229 р. 88 к. 

g Васнлiй Шуйскiй, драматич. 
1 Дмитрiй Самозванецъ и 

.. хроника. "' 947 р. 50 к. 

i\ Царь природы, ком. 
1557 р. 60 к. 

.,; 1 Цезарь и Клеопатра, исто-
� ричес1<ая ком. "' 1229 р. 45 к. 

f l 
Идеалhный мужъ, пьеса. 

1556 р. 21 к. 

tl 
Лtсъ. ком. 

693 р. 20 к. 

f l 
Привидtнiя, семейная др. 

Литература, ком. 
1443 р. 55 к. 

tl 
Царь природы, ком. 

485 р. 28 к. 

f Невольницы, ком. 
,. 

1421 р. 82 к . 
.. 

31 декабря. 

а т р ы.

Новый театЕъ. 

---

---

---

---

---

---

-• 

---

---
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1 января. 

М-всяцъ, 
1день и 

число. 
Jiвварь. 

1 Пятница. 

2 Су�бота. 

t/ 
3 Воскрес. 

1 

4 Понед. 

5 Втори. 

---

б Среда. 

7 Четверrъ. 

8 Пятница. 

9 Суббота. 

.__ 

�1 10 Воскрес. 

28 

С.-П е т е 

МаЕiинскiй театЕъ. 

Князь Игорь, оп. 

3575 р. - к. 

Карменъ, оп. 

3558 р. 50 к. 

Демонъ, оп. 
2685 р. 78 к. 

Талисманъ, фант. бал. 
3523 р. 25 к. 

Пнкова>t да.ма, on. 

- -

3607 Р· 30 к. 

---

Князь Игорь, оп. 

6516 р. 90 к. 

Валкирiя, оп. 

3605 р. 50 к, 

Фаустъ, оп. 

3616 р. 50 к. 

---

-

Кар�1енъ, оп. 
2669 р. 28 к. 

Ручей, бал. 
3568 р. 50 к. 

191 О г. 10 января. 

р 6 у р г с I< i е т е а т р ы.

IАлександЕинскiй театЕъ.1 Михайловскiй театЕЪ· 

На всякаrо мудреца довольно 
простоты, ком. 

1890 р. 35 к. 

Свtтлая личность, ком. 

1897 р. 43 к. 

�1 
Спектакль для учащейся 

молодежи. 
Плоды nросвtщенiя, ком. 

762 р. 70 к. 

1 Сполохи (Жизнь достанетъ), 
пьеса. . 

1867 р- 67 к. 

Обывател.н, ком. 
Траrикъ по неволt, шутка. 

1863 р. 59 к. 

---

Вторая молодость, др. 
Трудовой день, ком. 

1871 р. 54 к. 

Свtтлая личность, ком. 

1885 р. 73 к. 

Обыватели, ком. 
Мышеловка, шутка. 

1884 р. 96 к. 

Свtтлая личность, ком. 

-

1884 р. 47 к. 

t\ 
Спектакль для учащеАся 

молодежи. 
Горе отъ ума, ком. 

. 659 р. 45 к. 

Волки и овцы, ком. 
1903 р. 08 к. 

TModore �t C-ie, vaud. 
Le convive, сот.

758 р. 85 к. 

Au benefice de M-r Armand 
Morins. 

Family·hMel, vaud. nouv. 
L'ete de la St. Martin, сот. 

2068 р. 60 к. 

Family-hMel, vaud. nouv. 
L'ete de la St. Martin, com. 

1141 р. 76 к. 

Спектакль для учащейся 
молодежи. 

Пастушка-герцогиня, ком. 
S11 р. 40 к. 

---

1 
Eamily-Mtel, vaud. nouv. 

L'ete de la St. Martin, com. 
1283 р. 20 к. 

Family-hotel, vaud. nouv. 
L'ete de la St. Martin, сот. 

898 р. 85 к. 

La rampe, рiёсе nouv. 
Les vacances .d' Antoinette, сот. 

nouv. 
684 р. 90 к. 

Au benefice de м-r Jean Fredal. 
Le Greluchon, com. 

Le Stradivarius, com. nouv. 
1964 Р· 60 к. 

Le Greluchon, сот. nouv. 
Le Stradivarius, com. nouv. 

610 р. 60 к. 



1 января. 

�цъ, м о с 1( 
день и 
число. Большой театеъ. 
Jlнварь. 

1 Пятница. Русалка, оп. 

3977 р. 50 к. 

2 Суббота. ---

�1 
Вертеръ, оп. 

932 р. 61. к. 
3 Воскрес. 

Коппелiя, бал. 

2747 р. 65 к. 
,_ 

4 Понед. Русланъ и Людмила, оп. 

3049 р. 78 к. 
-

5 Втори ---
. 

·6 Среда. Вертер'Ь, оп. 

3977 р. 50 к. 
---- ·------

. 

7 Четверм,. Русланъ и Людмила, оп. 

3049 р. 78 к: 

8 Пятница. Кавказсi<iй ПЛ'ВННИК'Ь 1 ОП. 

3049 р. 68 к. 

9 Суббота. Золотой пtтуwокъ, оп. 

2480 р. 90 К, 

t\ Майская ночь, оп. 

623 р. 91 к. 
10 Воскрес. 

бснефись кордебалета. 
Саламбо, бал. 

8110 р. 94 к. 

191 О г. 

о в с 1( i е т е 

1 Малый театеъ. 

Б,Jздная невi;ста, ком. 

1568 р. 63 к. 

Холопы, карт. изъ семейной 
хроники. 

1564 р. - к. 

0 \Отелло, Венецiанскiй мавр'Ь, 
� тр. 
" 731 р. 29 к. 

il 
Ревизоръ. ко•1. 

1507 р. 94 к. 

1 

д�tитрiй Самоэвавецъ и Василiй 
Шуйскiй, драматич. хроника. 

1317 р. 60
. 

к. 

---

Сполохи (Жизнь достанет'Ь), 
пьеса. 

1229 р. 53 к. 

Царь природы, ком. 

1074 р, 24 к. 

Привидtнiя, семейная др. 
Литература, ком. 

974 р. 71 к. 

Цезарь и Клеопатра, историч. 
KOJ\t. 

1333 р. 73 к. 

1 t 1 
Лtсъ, ком. 

371 р. 34 к. 

1 

Идеальный мужъ, пьеса. 

1443 . 04 к. р 

10 января. 

а т р ы. 

Новый театеъ. 

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

29 



11 января. 191 О г. 20 января. 

1!
Мtсяцъ, 

1 
С .• П е т е р 6 у р r с к е т е а т р ы. 

11 день и ------------,-:.--=--=----------=-----

\ число Марiинскiй театръ. !Александринскiй театръ I Михайловскiй театръ

по случаю 50-ти лt.тlя музь1-
11 Понед. кальном дtятельностн ц. А. Кюи. 

Анджело, оп. 
2237 р. 25 к. 

12 Вторн. Евrенiй Онtrинъ, оп. 

3569 р. 50 к. 

13 Среда. Жизель, бал. 
Еrипетскiя ночи, бал. 

3570 р. 65 к. 

14 Четверrъ. Аида, оп. 

3543 р. 75 к. 
Спектакль въ пользу женскихъ 
wколъ Императорскаrо патрlотн-
ческаго общества, состоящаго 
подъ Августt.Яшимь покровитель-

h5 Пятница. ствомъ Е. И. в. Государыни 
императрицы Александры еео-

доровны. 
Тристанъ и Изольда, оп. 

5013 р. 50 к. 

16 Суббота. ---

1 

Кармен-ь, оп. 
2647 р. 28 к. ,., 

17 Воскрес. 

1 

Дочь фараона, бал. 
3585 р. 90 к. 

18 Понед. Анджело, оп. 

3600 р. 30 к. 

19 Вторн, · Князь Игорь, оп. 

3532 Р· 65 к. 

20 Среда. Трнстанъ и Изольда, оп. 

3600 р 50 к. 

30 

Обыватели, ком. 
Траrикъ по неоолt, шутка. 

1833 р. 47 к. 

Свtтлая ЛИЧНОСТЬ, KOh\. 

1769 р. 02 к. 

На вс.якаго мудреца довольно 
простоты, ком. 

1708 р. 01 к. 

Свtтлая личность, ком. 

1826 р. 45 к. 

Обыватели, ком. 
Траrнк-ь по неволt, шутка. 

1871 р. 72 к. 

Волки и овцы, ком. 

1667 р. 56 к. 

� 1 

Спектакль для учащейся 
молодежи . 

Плоды просвtщенiя, ком . 
686 р. 25 к. 

.. 

1 

... Вишневый садъ, ком. "' 
.. 1881 р. 12 к. 

Обыватели, ком. 
Траrикъ по невопt, шутка. 

1864 р. 36 к. 

Свtтлая личность, ком. 

1750 р. 30 к. 
-

На всякаго мудреца довольно 
простоты, коы. 

1695 р . 60 к. 

1 

---

Le Greluchon, сот. nouv. 
Le S tradivarius, сот. nouv. 

798 р. 80 к. 

Спектакль для учащейся 
молодежи. 

Венtцiанскiй купецъ (Шейлокъ), 
ком. 

292 р. 65 к. 

Le Greluchon, сот. nouv, 
Le Stradivarius, com. nouv. 

437 р. 15 к. 

Спектакль для учащейся 
молодежи. 

Урiэль Акоста, тр. 

625 р. 90 к. 

L'!ne de Buridan, com. nouv. 
Une visite de noces, сот. 

2119 р. 60 К, 

L'ane de Buridan, com. nouv. 
Une visite de noces, сот. 

936 р. 50 к. 

Спектакль по уменьwеннымъ · · цtнамъ. 
Урiэпь Акоста, тр. 

628 р. 40 к. 

L'ane de Buridan, com. nouv. 
Unc visite de noces, com. 

1127 р. 20 к. 

Спектакль по уменьwеннымъ 
цtнам-ь. 

Равенскiй боецъ, тр. 
461 . 10 к. р 

' 



11 января. 1910 r. 20 января.

М'Ьсяцъ, м о с к о в с 1( i е т е а т р ы.день и 
1 1 число. Большой театръ. Малый театръ. Новый театръ. 

11 Понед. Зимняя сказка, оп. Цезарь н Клеопатра, историч. ---

ком. 
3049 р. 78 к. 1231 р. Q2 к. 

12 Втори. Казказскiй плtнник,,, оп. Царь природы, ком. ---

3050 р. 18 к. 945 р. 38 к. 
-

13. Среда. Сапамбо, бал. Вь старые rоды, др. ---

2937 р. 24 к. 1554 р. 54 к. 

�4 Четверм,. Кавкаэскiй nлtнник,,, оп. Привидtнiя, семейная драма. ---
Литература, ком. 

3049 р. 78 к. 790 р. 37 к. . 

. 

1S Пятница. Кармень, оп. Вь старые rоды, др. ---

3049 р. 68 к. 1325 р. 63 к. 

16 Суббота. --- Царь природы, ком. ---

808 р. 77 к. 

�, 
Русалка, оп. 

�1 
Бtдная невtста, ком. 

860 р. 16 к. 384 р. 99 к. 
17 Воскрес. 

f l l 
---

Сапамбо, бал. Холопы, картины изь се-
мейной хроники. 

3021 р. Об к. 1557 р 80 к. 

18 Понед. Неронь, оп. Болотные огни, поеrа. ---

3049 р. 78 к. 1544 р. 60 к. 
' 

19 Втори. Траоiата, оп. Вь старые годы, др. ---

3050 р. 18 к. 1133 р. 98 к. 

20 Среда. Саламбо, бал. Болотные оrнн, пьеса. ---

2928 р . 30 к. 1433 р. 43 к. 

31 



21 января. 191 О г. 30 января. 

М-всяцъ, С.- П е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы.
день и 

jдлександринскiй театръ.! Михайловскiй число. Марiинскiй театръ. театръ. 

� Четоерм,. Пиковая даА1а, оп. Соtтлая личность, ком. L'1ne de Buridan, com. nouv. 
Une visite de noces, com. 

3605 р. 50 к. 1769 р. 07 к. 1148 р. - к. 
�--

22 Пятница. Обыватели, ком. Спектакль АЛR учащеисR 
Карменъ, оп. Трагикъ по неволt, шутка. молодежи. 

Урiэль Акоста, тр. 
3494 р. 75 к. 1858 р. 37 к. 622 р. 40 к. 

Au benefice d'adleu de M-r Valbel. 
� Суббота. --- Волки И ОВЦЫ, КОМ. 

apres 26 ans de servlce. 
Le duel, pike. 

La veille du bonheur, com. nouv. 
1534 р. 26 к. 2047 р. 10 к. 

�, 
Анджело, оп. 

�, 
Горе отъ ума, ком. 

2586 р. 78 к. 762 р. 70 к. Le duel, piece. 24 Воскрес. 

!
Прощальным спектакль бале-

1 

La veille du bonheur, com. nouv. 
рины в. Трефиловой. Жены, др: 

Лебединое озеро, бал. Мышеловка, шутка. 
3592 р. 50 к. 1834 р. Об к. 871 р. 30 к. 

Обыватели, коы. Спектакль по уменьшеннымь 
ZS Понед. КНRЗЬ Игорь, оп. Трагикъ по неволt, шутка. цtнамь. 

Урiэль Акоста, тр. 
3607 р. 30 к. 1862 р. бО к. 630 р. 90 к. 

26 Вторн. Танrейэеръ, оп. Свtтлая личность, ком. Le duel, piece, 
La veille du bonheur, com. nouv. 

3586 р. 75 к. 1727 р. 42 к. 1124 р. 70 к. 

27 Срtда. Раймонда, бал. Волки и овцы, ком. 
Спектакль по уменьшеннымъ 

цtнамъ. 

3476 р. 80 к. 1298 р. 31 к. 
Пастушка-герцогиня, ком. 

454 р. 40 к. 

28 Четверм,. Евrенiй Онtrинъ, оп. Передъ зарею, карт. старыхъ Le duel, piece. 
дней. La veille du bonheur. 

3600 р. 50 к. 1915 р. 17 к. 1091 р. 75 к. 

129 Пятница. Обыватели, ком. Спектакль АЛR учащейся 
Снtrурочка, оп. Траrикъ по неволt, шутка. молодежи. 

Урiэль Акоста, тр. 
3560 Р· 90 к. 1915 р. 31 к. 630 р. 90 к. 

30 Суббота. ---
Пtредъ зарею, карт. старыхъ Au benofice de m-me ldarthe Alex. 

дней. La maitresse de piano, piece , nouv. 
1904 р. 85 к. 2213 р. 60 к. 

32 
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21 января.

11 М-всяцъ, 1 м о с к о

I 
день и ч

и
с
л
о
. 

Большой театръ
. 

21 Четверм,. Траоiата, оп. 

3049 р. 78 к . 
.___, __ 
22 Пятница. Неронъ, оп. 

3049 р. 68 к. 

23 Суббота. ---

JI 
Карменъ, ОП· 

839 р. 51 к. 
24 Воскрес. 

il 
Саламбо, бал. 

3018 р. 72 к. 

25 Понед. Травiата, оп. 

3049 р 78 к. 

26 Втори_. Садко, опера-былина. 

3050 р. 18 к. 

Въ пользу Убtжища для преста-
27 Среда. рt/\ыхъ артнстовъ и ихъ се· 

меiiствъ. 

28 Четверм,. 

29 Пятница. 

30 Суббота. 

ВЫП, V. 

з 

Лознrринъ, оп. 
6926 р. 25 к. 

Неронъ, оп. 

3049 р. 78 к. 

Травiата, оп. 

3049 р. 68 к. 

---

1910 r. 

в с к i е т е 

Малый театръ. 1 

Цезарь и Клеопатра, нсторнч. 
КОМ, 

1558 р. 55 к. 

Болотные оrни, пьеса. 

1558 р. 80 к. 

Въ старые rоды, др. 

1147 р. 58 к . 

• 1 Дмитрiй Самозванецъ и 
� 

1

василiй Шуйскiй, драматич. 
'" хроника. "' 731 р. 29 к. 

11 Невольницы, ком. 
1569 р., .SS к. 

Цезарь и Клеопатра, историч. 
ком. 

1086 р. 94 к. 

Болотные оrни, пьеса. 

1313 р. 72 к. 

Въ старые rоды, др. 

1031 р. 07 к. 

Болотные огни, пьеса. 

1247 р. 54 К, 

Цезарь и Клеопатра, нсторич. 
ком. 

1380 р. 86 к. 

Болотные оrни, пьеса. 

1288 р. 27 к. 

30 января.

а т р ы.

Новый театръ. 

---

---

---

---

---

. 

---

---

---

---

• 

--,--

33 



31 января. 

1 

Мtсяцъ, С.-П е т е 
день и 

Марiинскiй теа'rръ. число. 

lj Аняжело, оп. 
2550 р. 28 к. 

31 Воскрес. 

1 
Талисманъ, бал. 

3587 р. 50 к. 

Феврат,. 

1 Понея. ---

2 Вторн. Ромео и Джульетrа, оп. 

5098 р. 50 к. 

' 
3 Среда. Анджело, оп. 

3591 р. 50 к. 

4 Четверrъ. Снi;rурочка, оп. 

3605 р. 50 к. 

5 Пятница. Евrенiй Онiзrннъ, оп. 

5104 р. 50 к. 
Съ Высочайwаrо сомзволен!я, вь 
пользу пестрадавwмхь оть на-

воднеиlя во Францlн. 
1) M-r Chouffleuri restera chez lui, 

operette-bouffe. 
2i 1 д. оп. Русланъ н Люямнлы. 6 Суббота. 3 2 д. коА1. На всякаrо мудреца 

довольно простоты. 
4) 2-я карт. 2-ro д. оп. Евrенiй 

Онiзrннъ. 
� 3-е д. бал. Раймонда. 

) Le festival des noces. 

� 1 
Снi;rурочка, оп. 

2113 р. 28 к. 
7 Воскрес. 

;. Эсмеральяа, бал . 
..., 3580 р. 50 к. 

34 

191 О r. 

р 6 у р r с к i е 

Александринскiй театръ. 

�1 
Спектакль для учащейся 

молодежи. 
Свои люяи сочтеА,С!I, ком. 

634 р. 30 к. 

il 
Госпожа Пошлость, пьеса. 

1769 р. 23 к. 

---

� роятное со ыт,е. 
· 

1 

Женитьба, совеd,ш .. невiз-

� Утро яi;ловоrо че11ов11ка, сц. 
778 р. 11 к. 

f I

Передъ 

з

арей, карт. стары

х

ъ 
� дней. 
: 1876 р. 82 к. 

Соаяьба Креч1шскаrо, ком. 

1055 р. 70 1(. 

Не въ свои сани не саянсь, ком. 
Золотой телецъ, шутка. 

1614 р. 25 К, 

Обыватели, ком. 
Траrнкъ по невол11, шутка. 

1849 р. 18 к. 

6'11яность не nорокъ, ком. 
Труяовой день, ком. 

1066 р. 86 к. 

lJ 
Спектакль для учащейся 

молодежи. 
Горе отъ ума, ком. 

762 р. 70 к. 

Звiзэяа, пьеса. 
1666 р. 21 к . 

7 февраля. 

т е ат р ы.

тea�II Михайловскiй 

La mattresse de piano, pi�ce 
nouv. 

997 р. 50 "· 

---

La maitresse de рiало, piecr nouv. 

1040 р. 70 к. 

L'Але de Buridan, com. 
Une visite de noces, com. 

540 р. 80 к. 

La mattresse de piano, piece 
IIOUV. 

614 р. 95 к. 

Спектакль по умеиьwеннымь 
цtнамь. 

Урiэль Акоста, тр. 
618 р. 90 к. 

Спектакль для учащейся 
мол одеж". 

Венецlанскiй купецъ, ком. 

612 р. 90 к. 

La femme лuе, pi!ce. 

939 р. 25 к. 



31 января. 

]М1кяцъ, 
1 день и 

число. 

31 Воскрес. 

ФевраJ1ь. 

1 Понед. 

2 Втори-

3 Среда. 

4 Четверм,. 

5 Пятница. 

6 Суббота. 

7 Воскрес. 

3* 

м о с к

Большой театръ. 1 
t I Кавказскiй плilнннкъ, оп. 
,. 981 р. 81 к. 

!
Тщетная предосторожность, 

бал. 
Фея куколъ, бал. 

. 2772 р. 72 к. 

---

Неронъ, оп. 

3050 р. 18 к, 

СаnаА1бо, бал. 

3007 Р• 91 к. 

Евrенiй Онi�rннъ, оп. 

2521 р. 53 к. 

Лоэнrрннъ, оп. 

3049 р. 68 к. 

---

�, 
Вертеръ, оп. 

605 р. 46 к. 

,, 
Волшебное зеркало, бал. 

2056 р. 28 к. 
' 

1 

191 О r. 

о в с к i е т е 

Малый теат�ъ. 1 
о 

_дмнт�iй Самозванецъ и 
.. 

Васнлiн Шуйскiй, драмат . 
1- хроника. 
), 731 р. 29 к. 

1
Царь природы, ком. 

1388 р- 90 к. 

---

Бilдная невilс:та, ком. 

1567 р. 22 к. 

Болотные огни, пьеса. 

1236 р. 60 к. 

Въ старые годы, др. 

964 р. 56 к. 

Прнвндilнiя, семейная др. 
Литература, ком. 

1310 р. 4З к. 

Болотные огни, пьеса. 

1089 р, 89 к. 

� I
Отепло(Венецiанскiй маоръ), 

i- тр. 
,. 644 р. 04 к. 

1 

Идеальный мужъ, пьеса. 
1338 р. 68 к. 

7 февраля. 

а т р ы.

dНовый теат�ъ. 

---

---

---

---

---

---

---

---
. ! : 
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8 февраля. 191 О г. 17 февраля. 

С.-П е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы.

1 Мil

с

яц

ъ

, 
день и 
число. Марiинскiй театръ. · Алекtандринскiй театРъ. Михайловскiй театоъ. 

8 nонед. Пиковая дама, оп. 

3518 р. 60 К, 

9 Вторн. Eвreнiii Онtгннъ, оп. 

3618 р. 30 к. 

10 Среда. Баядерка, бал. 

3504 р. 45 1(, 

11 Четверrъ, Травiата, оп. 

4878 р. 50 к. 

h2 Пятница. Кн.язь Игорь, оп. 

3375 р. 50 к. 

Спектакль въ пользу лктератур· 
13 Суббота. наго фонда. 

Лоэнrринъ, оп. 

tl 
Снtrурочка, оп. 

2494 р. 78 к. 
14 Воскр. 

j 1
Царь Кандавлъ, бал. 

3525 р. 40 к. 

15 Понед. Лоэнrрннъ, оп. 

4902 р. 50 к. 

16 Втори. Карменъ, оп. 

3604 р. 30 к. 

17 Среда. Eвreнiii Онtrинъ, оп. 

5032 р. 50 к. 

36 

Обывателм, ком. 
Траrнкъ по неволt, шутка. 

1796 р. 40 к. 

Передъ зарею, карт. старыхъ 
дней. 

1857 р. 19 к. 

Свtтлая личность, ком. 

1660 р. 55 к. 

Передъ зарею, карт. старыхъ 
дней. 

1887 р. 92 к. 

Обыватели, ком. 
Траrикъ по неволt, шутка. 

1835 р, 96 к. 

Свtтла.я личность, ком. 

1395 р. 95 к. 

. 
,
Спектакль по уменьшекнымъ 

f цtнамъ. 
� Пастушка-ГЕрцоrиня, ко�,. 

355 р. 79 к. 

il 
Волки и овцы, ком. 

1840 р. 72 к. 

Обыватели, ком. 
Женихъ (Утро жениха), ком. 

1847 р. 80 к. 

Передъ зарею, карт. старыхъ 
дней. 

1869 р. 58 к. 

На осякаrо мудреца довольно 
простоты, ком. 

1767 р, 16 к. 

Спектакль по уменьшеннымъ 
цtнамъ. 

Урiэль Акоста, тр. 
624 р. 90 к. 

La femme nue, pi�ce. 

641 р. 45 К, 

Le duel, piece. 
La veille du bonheur, com. nouv. 

688 р. 05 К, 

La femme nue, pi�ce. 

670 р. 95 к. 

Спектакль для учащеRся 
молодежи. 

Венецiанскii! купецъ (Шейлокъ), 
KOJII, 

611 р. 65 К, 

Au benefice de m-elle MargueritE 
Bresil. 

Le nouveau jeu, ciece. 
227 р. 60 К, 

Le nouveau jeu, pi�ce. 

749 р. - к. 

Спектакль по уменьшеннымъ 
цtнамъ. 

Урiэль Акоста, тр. 
619 р. 45 к. 

Le nouveau jeu, pi�ce. 

1171 р. 70 к. 

Спектакль по уменьшеннымъ 
цtнамъ. 

Равенскiй боецъ, тр. 
571 р. 15 к. 



8 февраля. 

1 

М:Ьсяцъ, м о с 1( 
день и 
число. Большой театоъ. 

8 Понед.1 Лоэнrринъ, оп. 

3049 р. 78 к. 

9 Вторн. Жизнь эа царя, оп. 

1711 р. 25 к. 
въ пользу пострадавшнхъ отъ 

наводненlя во Францlн. 
1) З и 4 д. оперы Садко. 

10 Среда. 
2) 5·я сцена 1-й части драмат. 
хроники: Дмитрiй Самозванецъ 

и Василiи Шуйскiй. 
3) 5-е д. балета Конекъ-rорбу-

нокъ. 
9973 р. 15 к. 

11 Четверм,. Лоэнrринъ, оп. 

3049 р. 78 к. 

h2 Пятница. Русланъ и Лоодмила, оп. 

2123 р. 59 к. ----

h3 Суббота ---

----

�
1 

Русалка, оп. 
800 р. 16 к. 

14 Воскрес. 

il 
Конекъ-rорбунокъ, бал. 

2977 р. 84 к. 
�--

15 Понед. Евrенiй Онisrинъ, оп. 

1122 р. 90 к. 

' 

16 Вторн. Лоэнrрннъ, оп. 

3050 р. 18 к. 

17 Среда. Саламбо, бал. 

2605 р. 54 к. 

191 О r. 

о в с 1( i е т е 

1 Малый театръ. 1 

Болотные огни, пьеса. 

890 р. 08 к. 

Въ старые годы, др. 

744 р. 25 к. 

Цезарь и Клеопатра, нсторич. 
ком. 

1399 р. 97 к. 

Старый обрядъ, др. 

1543 р. 14 к. 

. 

. 

Болотные огни, пьеса. 

994 р. 69 к. 
-
-

Старый обрядъ, др. 

1245 р. 37 к. 

t !Холопы, семейная хроника. 
,, 731 р. 39 к. 

1 

Царь природы, ком. 
1166 р. 42 к. 

Старый обрядъ, АР· 

690 р. 13 к. 

Болотные огни, пьеса. 

727 р. 70 р. 

Старый обрядъ, др. 

731 р. 96 к. 

17 февраля. 

а т р ы.

Новый театръ. 

---

. 
---

---

---

---

.. 

---

---

---

----

---
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18 февраля. 

11 М�

с

яц

ъ

, 
С.- П е т е день и 

число. Марiинскiй театръ. 

�8 Четвергъ. Валкирiя, оп. 

3210 р. 50 к. 

19 Пятница. Ромео и Джулье-rта, оп. 

4956 р. 50 к. 

�о Суббота. ---

..

tl 
Русланъ и Людмила, оп. 

2356 р. 28 к. 
21 Воскрес. 

il 
Талисманъ, бал. 

3503 р. 87 к. 

22 Понед. Снiзrурочка, оп. 

3513 р. 50 к. 

23 Вторн. Миранда (послiздняя борьба). 

3358 р. 50 к. 

Вевплатнwс сnенпаанл.tt для 

191 О r. 24 февраля. 

р 6 у р r с к i е т е а т р ы.

jАлександринскiй театръ.! 

Свiзтлая личность, ком. 

1693 р. 57 к. 

Волки и овцы, ком. 

1501 р. 97 к. 

Передъ зарею, карт. старыхъ 
дней. 

1869 р. 53 к. 
· 

�
Спектакль по уменьwеннымъ 

� цtнамъ. 
!;; Недоросль, ком. 

767 р. 20 к. 

1 

Вишневый садъ, ком. 
1828 р. 47 к. 

Послiздняя жертва, четыре 
дiзйствiя комедiи. 

1373 р. б2 к. 

Волки и овцы, ком. 

1630 р. 73 к. 

вocnttt1iaнnuxoвa u 

Михайловскiй театръ. 

Le nouvrau jeu, piece. 

1105 р. 25 к. 

Спектакль для учащейся 
молодежи. 

Венецiанскiй купецъ (Шейлокъ), 
КОА1. 

599 р. 90 к. 

Au benefice de m-elle Henriette 
Roggers. 

Sapho, piece. 
2841 р. 60 р . 

Sapho, piece. 

1289 р. 50 к. 
Спектакль въ пользу недост&точ-
ныхъ слушателей и слушатель-
ницъ драматичеr.кнхъ курсовъ при 
Импвраторскомъ сnб. тватраль 

номъ Училищt . 
Обыватели, KOAt. 

Мышеловка, шутка. 
929 р. 25 к. 

Le duel, piece, 
La veille du bonheur, com. 

734 р· 30 к. 

отоличнwж,� 
учебнwж,� ваведенiй. 

воо,�итанниц,� 

tl 
о 

Евгенiй Онiзгинъ, оп, 
:,, 

24 Среда. ;. ;. 
.. .. 

.. Эсмеральда, бал. .. 

.. ':1' 

.. .. 

" "' 

3479 р. 55 к. 

38 

1 Пастушка-герцогиня, ком.1 

35-ntтle службы на Имnера-\ 
тореной сценt заслуженной 

артистки М. Г. Савиной. 
1) Сцены изъ 1-го д. ком. 

Дикарка. 
2) Сцены иэъ 3-ro д. др . 

Власть тьмы. 
3) 3-е д. комедiи Мiзсяцъ въ 

деревнiз. 
4) 1-е д. изъ семейной хро-

ники Холопы. 
5) Мышеловка, шутка. 

1948 р. 35 к. 

� ILa maitresse de piano, 
� nouv . 

;. 
.. 

.. 

':1' Sapho, piece. 
.. 

.. 

piece 

1510 р. 75 к. 



18 февраля. 191 О г. 24 февраля. 

Мвёя'цъ, м о с к о в с к i е т е а т р ы. 

день и 
1 1 число. Большой театръ. Малый театръ. Новый театръ.

18 Четверм,. Демонъ, оп. Безу"ный день или женитьба 
Фигаро, ком. 

---

ЗО49 р. 78 к. 1541 р. 50 к. 

�9 Пятница, Лакмэ, оп. Безумный день или женитьба 
Фигаро, КОА\. 

---

3049 р. 68 К, 1565 р. 05 к. 
. 

120 Суббота. --- Безумный день или женитьба 
Фигаро, ком. 

---

11 
1559 р. 84 к. 

�, 
Майская ночь, оп. 

�1 
Въ старые годы, др. 

731 р. 56 к. 4')1 р. 52 к. 
21 Воскр. 

1 il 
---

Спящая красавица, бал. Идеальный Аlужъ, пьеса. 
2898 р. 31 К, 1227 р� 80 1(. 

22 Понед. Де�1онъ, оп. Безумный день или женитьба 
Фигаро, ком. 

---

2391 р. 53 К, 1562 р. 82 к. 

23 Вторн. Зимняя сказка, оп. Старыii обрядъ, др. ---

3050 р. 18 к. 1040 р. 03 К, 

Вввn.11аmныв onexma,c.11u д.llЯ eoontetna.,iнuteoв.s u 0001iumaннtitfll OШO.llttЧHllltQ:111 

учебныжъ ааввденiи. 

�, Волшебное зеркало, бал. �1 Ревизоръ, ком. ---

24 Среда . ;. ;. .. .. 
.. Вертеръ, оп. .. БезуА1ный день или женитьба 

---

,. Фигаро, ко>1. 
.. .. 

.. .. 

3977 р. 50 к. 1573 р, 63 к. 
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25 февраля. 

с. - п е т е день и 
1 М11

с

яц

ъ

, 1 число. Марiинскiй театръ. 

1 � 10, ЧttRp� 

1 i 1 

о 

.. 

26 Пятница. 

,, 
�, 27 Суббота. 

il 
о 
... 
.. 
,. 1 

Баядерка, бал. 
1992 р. 35 к. 

Дубровскiй, оп. 
3461 р. - к. 

Спящая красавица, бал . 

3142 р. 75 к. 

Миранда (nоспtдняя 
борьбаJ. 

31 6 р. 50 к . 

Конекъ·горбунокъ� бал. 
3139 р. - к. 

Фаустъ, оп. 
3393 р. 90 к . 

Русланъ и Людмила, оп . 
26бЗ р. 78 К· 

28 Воскрес. 1) 2-я карт. 2 д. бал. Конекъ-
горбунокъ. 

2) 2 д. бал. Талисманъ. 
3) З·е д. балета Раймонда. 

3523 р. 50 к. 

---. 

2 Вторн. ---

з Среда. ---

4 Четаергъ. ---

40 

1910 г. 4 марта. 

р 6 у р г с к i е т е а т  р ы.

jАлександринскiй театръ.1 
· 

�
Спектакль по умекьшекнымъ 

� цtнамъ. 
!;; Ревизоръ, ком. 

424 р. 65 к. 
;. 

I
Передъ зарею, '!_арт. старыхъ 

цнеи. 
,,. 
.. 1899 р. 18 к • .. 

Спектакль по уменьшеннымъ 
о цtнамъ. 
.. Венецiанскiй купецъ (Шей· 
,. локъ" ком. 

817 р. 93 к. 

;. 

1 

Обыватели, ком. 
Мышеловка, шутка . 

,,. 
.. 1903 р. 76 к. .. 

о !
Спектакль по уменьшеннымъ 

.. 
цtнамъ. 

.. Урiэль Акоста, тр . ,. 1109 р. 40 к. 
;. 

1 

.. Вишневый садъ, ко�,. 
.. 
,,. 

1841 р. 19 к. 
.. 

о 
1 Спектакль no уменьшеннымъ 

.. 
цtнамъ. 

.. Старый Гейдепьбергъ, др . 
,. 1139 р. 37 к. 

Свtтлая личность, ком. 

1855 р. 77 к. 

---

---

----

---

1 

Михайловскiй театръ. 

L'!ln� de Buridan, com. nouv. 
Une visite de noces, com. 

881 р. 25 к . 

Sapho, pi�ce. 

1700 р. 25 к . 

benёfice de m-r Andrieu opres Au 
35 ans de service. 

Le chant du cygne, com. nouv. 
Le monde 011 Сбn s'amuse, com . 

2841 р. б0 к. 

CIMure de la saison. 
Le chant du cygne, com. nouv. 

Le monde 011 \'оп s'amuse, сот. 

2092 р. - к. 

---

---

·-

---

---

1 



25 февраля. 

11
�

ъ, м о с к день и 
1 число. Большой театръ. 

11 ! 1
Спящая красавица, бал 

2109 р. 16 К, 
2S Четверrъ. 

j\ 
Золотой пtтушоК'Ь, оп.

3010 р. 48 к. 

о ....
"' 

Русалка, оп. 

26 Пятница. 1448 р. 2S к. 

1·1 
Райыонда, бал. 

2996 р. 72 К, 

il 
Конекъ·rорбуноК'Ь, бал. 

2462 р. 33 к. 
27 Суббота. 

f l Пиковая дама, оп. 
2989 Р· 83 к. 

�1 
Кавкаэскiй плtнникъ, оп. 

1393 р. 81 к. 

28 Воскрес. 

Лебединое озеро, бал. 

3000 р. 15 к. 

Иартъ. 

1 Понед. ---

2 Вторн. ---

3 Среда. ---

4 Четверrъ. ---

191 О г. 

о в с к i е т е 

Малый теат2ъ. 1 
i I Цезарь и Клеопатра, истор. 
!;; ком. 

1107 р. 01 к. 

il 
Болотные оrни, пьеса. 

1581 р. 13 к. 

о Безумный день или женитьба .. Фигаро, ком . 
1570 Р· 37 к. 

tl 
Царь природы, коы. 

1460 р. 66 к. 

f Василiй Шуйскiй, драм. хро· 
· 1 Дмитрiй Самозванецъ и 

� ника. 
. 1537 р. 76 к. 

tl 
Въ старые rоды, др. 

1568 Р· 30 К, 

о 
\
Безумный день или женитьба 

� Фигаро, ком. � "' 731 Р· 29 к 

Бtдная невtста, ком. 

1362 р. 20 к. 

---

---

---

---

4 J\1арта.

а т р ы.

Новый· теат�ъ. 

---

---

---

---

---

---

---
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5 марта. 191 О г. 14 марта. 

r�ц

ъ

,1 
С. - П е т е р 6 у р г с I< j е т е а т р ыдень и 

1 Александринскiй театръ.1 число. Марiинскiй театръ. Михайловскiй театръ.

5 Пятница. ---
--- ---

6 Суббота. --- ---
---

7 Воскрес. --- --- ---

Deutsches Gesammt·Gastspiel 
unter. 

8 Поне.ц. Золото Рейна, оп. С�а.цьба Кречинскаrо, ориг. ком. 
Leitung des Direktors Philipp 

Bock. 
Eroffnungs·Vorstellung. 

Der Brandstiftcr Schauspie!. 
3592 р. 50 к. 1340 р. 57 к. Das Koncert, Lustspiel. 

9 Вторн. Пиковая .цама, оп. Шутъ Тантрисъ, .цр. Der Brandstifter, Schauspic!. 
Das Koncert, Luslspie!. 

2400 р. 30 к. 1790 р. бб к. 

10 Среда. Золото Рейна, оп. На всякаrо мудреца довольно Der Brandstifter, Schauspiel. 
простоты, ком. Das Koncert, Lustspie!. 

3592 р. 50 к. 1091 р. 88 к. 

Павильонъ Арми.цы, бал.·nанто· 
11 Четвергъ. мима. Передъ зарею, �арт. старыхъ Das Versohnungsfest, Lustspiel. 

Шопенiана, сюита. днеи. Nur ein Traum, Lustspiel. Эвника, бал. 
2724 р. 25 к. 1718 р. 80 к. 

12 Пятница. Золото Рейна, оп. Шутъ Тантрисъ, др. Das Versohnungsfest, Schauspiel. 
Nur ein Traum, Lustspie\. 

3589 р. 50 к. 1234 р. 94 к. 

Павильонъ Армиды, бал.·nанто· 
Обыватели, ком. Das Versohnungsfest, Schauspiel. 13 Суббота. мима. 

Шопенiана, сюита. Мышеловка, шутка. Nur ein Traum, Lustspiel. Эвника, бал. 
3282 р. 75 к. 1637 р. 05 к. 

�1 
' 

Урiэль Акоста, тр. 

14 Воскрес. Валкнрiя, оп. 
500 р. 48 к. Der Brandstiftcr, Schauspiel. 

Das Koncert, Lustspiel. 
Свtтлая .�ичность, кол,. 

3592 р. 50 к. 1348 р . 96 к. 
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5 марта. 

ГУfвёяцъ. м 
день и о с к о 

число. Большой театръ. 

5 Пятница. ---

6 Суббота. ---

7 Воскрес. ---

8 Понед. Лакмэ, оп. 

3049 р. 78 к. 

9 Вторн. Еоrенiй Онtrииъ, оп. 

917 р. 24 к. 

10 Среда. Саламбо, бал. 

1319 р. 31 к. 

111 Четверrъ. Лакмэ, оп. 

3049 р. 78 к. 

�2 Пятница. Валкирiя, оп. 

3049 р. 68 к. 

�3 Суббота. ---

' 

tl 
Карменъ, оп. 

14 Воскрес. 
519 р. 86 к. 

Спящая красавица, бал.· 
феерiя. 

2120 р . 38 к. 

1910 г. 

в с к i е т е 

Малый театръ. 

---

. 

---

---

Безумный день или женитьба 
Фигаро, ком. 

1452 р. 90 к. 

Безумный день 11ли жен11тьба 
Фигаро, ком. 

1565 р. 64 к. 

Цезарь 11 Клеопатра, истор. 
ком. 

835 р. 23 к. 

Безумный день или женитьба 
Фигаро, ком. 

1573 р. 02 к. 

Болотные оrни, пьеса. 

563 р. 72 к. 

Безумный день или женитьба 
Фигаро, ком. 

1566 р. 29 к. 

i JБезъ вины-виноватые, ком. 
,. 538 р. 69 к. 

Старый обрядъ, др. 
889 р. 83 к. 

14 марта. 

а т р ы. 
1 

Новый театръ. 1 

---

---

---

---

---

1 
---

---

---

----

---
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15 марта. 191 О г. 24 марта. 

11 
М�сяцъ, С.- П е т е  р 6 у р г с [( i е т е а т  р ы.день и 

Марiинскiй театръ. IАлександоинскiй число. театръ. Михайловскiй 

т,:, 15 Понед. Вапкнрiя, оп. 1 Шуть Тантрнсь, др. Hohe Politik, Lustspiel. 

3592 р 50 к. 1085 р. 96 к. 
.

16 Втори. Корсарь, баn. Обыватели, ко�,. 
Hohe Politik. Lustspiel. Мышеловка, шутка. 

3040 р. 05 к. 1450 р. 14 к, 

17 Среда. , Ваnкнрiя, оп. 
Передь зарею, карт. старыхь Colomblne, Bajazzade. 

дней. Dcr dunkle Punkt, Lustspiel. 
3592 р. 50 к. 1708 р. 88 к. 

�8 Четве�rь. --- Шуть Тантрнсь, дР· Colomblne, Bajazzade. 
Der dunkle Punkt, Lustspiel. 

1541 р. 46 к. 

19 Пятница. Концерть вь пользу инвалидоВ'Ь. Волки и овцы, ком. Colomblne, Bajazzade. 
Der dunkle Punkt, Lustspiel, 

1104 р. 64 к. 

20 Суббота. --- --- ---

21 Воскрес. --- ---
---

22 Понед. --- --- ---

23 Втори. ---
--- ---

-

24 Среда. --- --- ---
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15 марта. 1910 г. 24 марта. 

1 Мiкяцъ, 
м о с к о в с к i е т е а т р' ы.

д

е

н

ь 

и 
1 1 

Н

о

в

ы

й 

чис

л

о. 

Б

о

л

ь

ш

о

й 

т
е

а
т

е

ъ

. 

М

а

л

ы

й 

т
е

а
т

е

ъ

. 

т

е

а
т

е

ъ

. 

15 Понед. Искатели жемчуга, оп. 
Безумный день или женитьба 

Фигаро, коА1. 1 ---

1108 р. 25 к. 1409 р. 77 к. 
-· 

16 Втори. Валкирiя, оп. 
Дмитрiй Самозванецъ и Василiй 

Шуйскiй, драмат. хроника. ---

3050 р. 18 к. 712 р. 83 к. 

17 Среда. Князь И rорь, оп. 
Безумный день или женитьба 

Фигаро, коы. ---

1167 р. 10 к: 1566 р. 43 к. 

18 Четверм.. Вапкирiя, оп. 
Привндilнiя, др. ----

Путаница или 1840 rодъ. 

3049 р. 78 к. 1560 р. 9� к. 

19 Пятница. Лакмэ, оп. 
Беэуhtиый день ип11 женитьба ---Фигаро, ком. 

1975 р. 74 к. 1576 р. 47 к. 

20 Суббота. --- --- ---

21 Воскрес. --- --- ---

-

22 Понед. --- --- ---

-

23 Втори. --- --- ---

24 Среда. --- --- ---
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25 марта. 191 О r. З апрtля. 

Мtсяцъ, с. - п е т е р 6 у р r с

день и 
1 число. Марiинскiй театръ. 

1< i е т е а т р ы. � 
IАлександринскiй театръ.1 Михайловскiй теат

�
ъ. 

�S Четверrъ. ---

06 Пятница. ---

27 Суббота. ---

28 Воскрес. Знrфридъ, оп. 

3592 р. 50 к. 

29 Понед, Евrенiн Онiзrинъ, оп. 

2119 р. 75 к. 

30 Втори. Зиrфридъ, оп. 

3592 р. 50 к. 

31 Среда. Пахита, бал. 

2946 р. 40 к. 

Апрt11Ь. 

1 Четверrъ. Зиrфрндъ, оп. 

3592 р. 50 к. 

2 Пятница. Конекъ·rор6унокъ, бал. 

3430 р. 25 к. 

3 Суббота. ---

46 

---

---

---

· 
1
Спектанль по уменьwеннымъ 

� цt.намъ. 
� Недоросль, ком. 

361 р. 20 к. 

'1 
Свtтпая личность, ком, 

1236 Р· - К, 

Обыватели, ком. 
Мышеловка, шутка. 

1229 р. 81 к. 

На всякаrо мудреца довольно 
простоты, ком. 

1106 р. 73 к. 

Шутъ Тантрисъ, др. 

1047 р. 14 к. 

Передъ зарею, карт. с:тарыхъ 
дней. 

.1s13 р. 09 к. 

Холопы, картины. 

1294 р, 46 к. 

Шутъ Тантрнсъ, др. 

970 р. 71 к. 

---

---

---

Wenn der junge Wein ЬIUht, 
Lustspiel. 

Wenn der junr;e Wein ЬIUht. 
Lusispie\, 

Wenn der junge Wein Ьliiht, 
Lustspiel. 

Das Fraulein in Schwarz 
Komodie. 

Das Fraulein in Schwa.rz 
Komodie. 

Mrs Dot, Lustspiel. 

Mrs Dot, Lustspiel. 



25 марта. 

JУl'ВСЯЦЪ, 
день и 
число. 

125 Четверм,. 

26 Пятница. 

'1:1 Суббота. 

28 Воскрес. 

29 Понед. 

30 Втори. 

31 Среда. 

АпрtJ!Ь. 

1 Четверм,. 

2 Пятница. 

3 Суббота. 

м о с к о 
Большой театръ. 1 

---

Концерт-ь _въ пользу инвалидовъ. 

Валiсирiя, оп. 

3049 р. 78 к. 

Eвreнiii Онtrинъ, оп. 

1437 р. 35 к. 

Волшебное зеркало, бал. 

774 р. 36 к. 

Валкирiя, оп. 

1521 р. 55 к. 

Русланъ и Людмила, оп. 

3049 р. 68 к. 

Лакмэ, оп. 

1504 р. 34 к. 

1910 г. 3 апрtля. 

в с к i е т е а 

Малый театръ. 1 

т 

р 

ы. � 

Новый театръ. 

---

---
---

tl 
Идеальный мужъ, пьеса. 

152 р. 92 к. 

f l 
---

Въ старые годы, АР· 
484 р. � «. 

Безумный день или женитьба 
Фигаро, ком. 

---

1549 р. 17 к. 

Очам,, ком. 
---

Путаница или 1840 rодъ, шутка. 
1543 р. 46 к. 

Цезарь н Клеопатра, истор. 
---

ком. 
933 р. 33 к. 

Очам,, ком. 
Путаница или 1840 rодъ, шутка. 

---

1561 р. 57 к. 

Безумный день или женитьба 
Фигаро, ком. 

---

1556 р. 92 к. 

Очам,, ком. 
---

Путаница или 1840 rодъ, шутка. 
1557 р . 74 К· 
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4 апрtля. 191 О г. 12 апрtля. 

с. - п е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы. М

i;

с

яц

ъ

, 1 
день и 
число. Марiинскiй театЕЪ· IАл·ександринскiй театръ.1 Михайловскiй театеъ.

4 Воскрес. Гибель боговъ, оп. 

3592 р. 50 К· 

5 Понед. Донъ-Кихотъ, бал. 

1934 р. 50 К, 

Спектакль въ пользу школъ Им-
ператорскаго женскаго Патрlотн-
ческаrо о6щества, состоящаrо 
подъ Августtйшммъ покровитель-

6 Вторн. ствомъ Ея Императорскаго Ве· 
личества государыни Импера-
трмцы Александры Веодоровны, 
подъ управ,1енlемъ Артура Ни-

кнwа. 
Тангейзеръ, оп 

7 Среда. Гибель боrовъ, оп. 

3592 р. 50 к. 

Павильонъ Армиды, бап.-панто-
8 Четверrъ. мима. 

Шо•енiана, сюита. 
Эвника, бал. 

1635 р. 30 к. 

9 Пятница. Гибель боrовъ, оп. 

1 
3592 р. 50 к. 

10 Суббота. ---

11 Воскрес. ---

12 Понед. ---

48 

· 
1 
не въ свои сани не садись, 

2 ком. 

!;: Золотой теле.цъ, шутка. 
304 р. 95 к. 

1 

Обыватели, ком • 
Мышеловка, шутка . 

..., 1595 р 97 к • ., 

Передъ зарею, �арт. старыхъ 
днеи. 

1190 р. 85 К, 

Сва.цьба Кречинскаrо, ориг. ком. 

823 р. 79 к. 

Шутъ Тантрисъ, др. 

902 р. 45 к. 

Звtвда, пьеса. 

634 р. 05 К, 

Волки и овцы, ком. 

598 р. 39 к. 

---

. 

---

---

Goldfische, Lustspiel. 

Mrs Dot, Lustspiel. 

Der Unverschamte, Plauderei. 
Revolutions-Hochzeit, Schauspiel. 

Der Unverschamte, Prauderei. 
Revolutions·Hochzeit, Schauspiel. 

Der Unverschamte, Plauderei. 
Revolutions-Hochzeit, Schauspiel. 

Abschieds-Vorstellung und 
Benefiz for den Direktor. 

Philipp Bock, anlasslich. seiner 
40-jiihrigen BilhnenW.tigkeit am 

Kaiserlichen Theater 
Die Fledermaus, Operette. 

---

---

---



4 апрtля.

М1iсяцъ, 

1 
день и 
число. 

4 Воскрес. 
tl 

5 Понед. 

6 Втори. 

7 Среда. 

8 Четверrъ. 

- ----

9 Пятница. 

hO Суббота. 

11 Воскрес. 

12 Понед. 

DWП. V. 

4 

1 

м о с к

Большой театеъ.
Карменъ, оп. 

296 р. 84 к. 

Конекъ·rор6унокъ, бал. 
1586 р. 70 к. 

Пиковая даыа, оп. 

1398 р. 04 к. 

Лакмэ, оп. 

3050 р. 18 к. 

Русалка, оп. 

584 р. 45 к. 

Жизнь за царя, оп. 

3977 р. 50 к. 

Ромео и Джульетта, оп. 

2334 р. 88 К, 

---

. .

---

---

1 

1910 г. 12 апрtля. 

о в с к i е т е а т р ы. 

М

а
лы

й театръ. 1 Новый театеъ.

tl 
Ревизоръ, ком. 

394 р. 14 к. 
---

il 
Болотные огни, пьеса. 

759 р. 92 к. 

Очагъ, ком. 
Путаница или 1840 rодъ, шутка. 

---

1565 р. 03 к. 

Безумный день или женитьба 
Фигаро, ком. 

---

1430 р. 93 к. 

. 

Очаrъ, ком. 
---

Путаница или 1840 rодъ, шутка. 
1564 р. 22 к. 

Цезарь н Клеопатра, истор. ком. ---

735 р. 33 к. 

Привидtнiя, семейная др. 
Путаница или 1840 rодъ, шутка. 

---

1172 р. 05 к. 

--- ---

--- ---

--- ---
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13 апрtл� 191 О г. 

Мi!

с

яц

ъ

, 1 
с. - п е т е р 6 у р г с к i едень и 

IАлександринскiй театръ. число. Марiинскiй театръ. 

13 Вторн. --- ---

14 Среда. --- ---

15 Четверм.. --- ---

16 П,�тннца. --- ---

17 Суббота. --- ---

; 

18 Воскр. --- --

19 Понед. --- ---

20 Втори. Евrенiй Онflrннъ, оп. Шутъ Тантрнсъ, др. 

2118 р. 05 к. 1196 р. 02 к . 

. 2-я карт. 2-ro д. бал. Конекъ-
21 Среда. rор6унокъ. Разбойники, др. 

Лебединое озеро, фант. бал. 

3437 р. - к. 1517 р. 93 к. 

50 

21 апрtля. 

т е а т  р ы.

Михайловскiй теач�ъ. 

---

---

---

-

---

---

---

t \Утро пам,�тн А. П. Чехова. 

f 1 
Вишневый садъ, пьеса . 

tl Дядя Ваня, сц. 

t \На всякаrо �1удреца довопьно 
g; nростоты

J 
ком. 

i\ У царскнхъ врат,,, др . 

1 
Мflсяцъ въ дepesнil, ком. 



13 апрtля. 191 О г. 21 апрtля. 

М'БСЯЦЪ11 м о с 1( о в с 1( i е т е а т р ы. 

день и 
1 1 Новый число. Большой театръ. Малый театръ. театръ. 

13 Вторн. --- ---- ---

14 Среда. --- --- ---

15 Четверм,. --- --- ---

.. 

16 Пятница. --- --- ---

. 

. 

,-

17 Суббота. --- --- ---

18 Воскрес. --- --- ---

19 Понед. --- --- ---

Въ пользу Иворской общины сестеръ милосердiя Краснаго Креста, 
находящейся подъ покровительствомъ Ея имnераторскаго Высо-

чества ВеликоА Княгини Елисаветы ееодоровны. 
20 Вторн. ' 

---

Русалка, оп. 
Безумный день или женитьба 

Фигаро, ком. 
6127 р. 20 к. 1329 р, 62 к. 

21 Среда. Конекъ-rорбунокъ, бал. 
Очам,, ком. 

Путаница или 1840 годъ, шутка. ---

1628 р. 02 к. 1425 К, 60 К, 
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22 апръля. 

Мtсяцъ, с. - п е т е 
день и 

Марiинскiй число. театръ. 

22 Четверrъ. Аида, оп. 

1988 р. 05 к. 

23 Пятница. Князь Игорь, оп. 

2077 р. 25 1(. 

tz4 Суббота. 
Для sакрытlя русскмхъ оnерныхъ 

спектаклей. 
Жизнь за царя, 011. 

1694 р. 50 к. 

:25 Воскрес. Талисманъ, фант. бал. 

3488 р. 25 к. 

26 Понед. ---

27 Вторн. ---

28 Среда. ---

29 Четверrъ. ---

\
30 Пятница. ---

52 

191 О г. 30 апръля. 

р 6 у р г с к i е т е а т р ы.

!Александринскiй театеъ.1

Холопы, карт. 

1282 р. 29 к . 

Вторая Аtоnодость, др. 
Трудовой день, ком. 

955 р. 09 к. 

Разбойники, др. 

930 р. 20 к . 

Обыватели, ком. 
Золотой телецъ, шутка. 

1496 р. 46 к. 

---

---

---

---

---

Михайловскiй театръ. 
о 
.. 

� 
Вишневый садъ, пьеса. 

t I 

На всякаrо •1удреца довольно 
� проtТоты. кot.t. 

tl М'всяцъ въ деревнt, ком. 

il 
Царь 0едоръ Iоанновичъ, 

траr. 

t\ Дядя Ваня, сц. 

� 1 На всякаrо •1удреца довольно 
� простоты, ком. 

tl 
Царь 0едоръ lоанновичъ, 

траr. 

11 У царскихъ вратъ, АР· 

На всякаrо мудреца довольно 
простоты, ком. 

На всякаrо мудреца довольно 
простоты, ком. 

Царь ЕЭедоръ lоанновичъ, траr. 

Мilсяцъ въ деревнt, ком. 

На всякаrо мудреца довольно 
простоты, ком. 



22 апрtля. 191 О г. 30 апрtля. 

М-всяцъ, м о с к о в с к i е т е а т р ы.

день и 
1 число. Большой театръ. Малый театръ. Новый театръ.

22 Четверrъ. Демонъ, оп. Бtдная невtста, ком. ---

1383 р. 54 к. 603 р· 89 к. 

23 Пятница. Жнвнь за царя, оп. Qqarъ, ком. ---
Путаница нпи 1840 rодъ, шутка. 

1656 р. 18 К, 1566 р. 67 к. 

24 Суббота. Пиковая дама, оп. Цезарь и Клеопатра, истор. ---

ком. 

1844 р. 53 к. 1317 р. 52 к. 

tl 
Евrенiй Онtrинъ, оп. 

683 р. 06 к · Для закрытlя спектакпеii .• 25 Воскрес. 

1 

Бевъ вины-виноватые, ком. 
---

L
Лебединое озеро, бал. 

1801 р. 39 к. 875 р. 43 к. 

26 Понед. --- ---
---

27 Вторн. ---
---

28 Среда. --- --- ---
-·

29 Четверrъ. ---
--- ---

.. 

�О Пятница. ---
--- ---
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J мая. 191 О г. 9 мая� 

М'ВСЯЦЪ, с. - п е т е р 6 У· р г с к i е т е а т р ы.

день и 
!Александ2инскiй театръ.1 число. Марiинскiй театеъ. Михайловскiй театеъ. 

Май. 1 

1 Суббота. 

2 Воскрес. 

Понед. 

-

4 Вторн. 

5 Среда. 

б Ч_етверrъ. 

.. 

7 Пятница. 

8 Суббота. 

9 Воскрес. 

54: 

---

___ , 

-

: 
---

• 
: 
1 

- ---

1 

---

- ·-. -

-· 

- - - -· .

- -· - - ..
---

---

. 

. 

---

. 

-

- -

.. ... 

. 

-

.. 

... 

. . 

.. 

·-·

---

: 
----

! 

; 

---

i 
' 

.. 
. . 

---

: 
--- .. 

. 

---

----

� 

··- -

---

1 Мilсяцъ въ деревнil, ком. 

� jна всякаrо мудреца довопьнс 
!;; простоты, ком. 

. j 
1 

Дядя Ваня, сц. 

-. -

Царь 0едоръ lоанновнчъ, тр. 

· Мiсяцъ въ де_Ревнil, ко·м . 
-

, . 

' 

· На всякаrо мудреца довольно
простоты, ком . 

�, Вишневый садъ, пьеса. 

,, 
. 

Царь 0едоръ lоанновичъ, 
траr. 

-·
Мilсяцъ въ деревнil, коъ1. 

Царь 0едоръ lоанновичъ, траг. 

- - ·-

�, Мilсяцъ въ деревнil, ком . 

f 
Дядя Ваня, сц, 



:t мая. 

м�ся
!i 

м о с к день и 
число. Большой театЕъ. 

Май. 

1 Суббота. ---

2 Воскрес. 1 .. ---

,-
'. 

З Понед. ---

4 Втори. ---

,__ __

5 Среда. ---

б Четверм.. ---

--

- ...

7 Пятница. ---

- . ---

8 Суббота. 

9 Воскр. 

.. . 
---

---

- -

о 

1 

• 

Н10· г. 

в с к i е т 

Малый театЕъ.

---

---

---

---

-

. 

---

---

-
---

. 

---

. -. 

. 

---
··-

е 

1 

. -

а 

--

.. 

9 мая. 

т р ы. 

Новый театЕъ. 

---

---

---

---

- -
' . 

' 

---

--

. 

,.·. 

---

- ' 

---

- ... _. -·-- . 

---
�. 

55 

--

1 



10 мая. 191 О г. 19 мая.

М1i

с

яц
ъ

, 1 
с. - л е т е р 6 у р г с к i е т е а т р ы. день и 

/Алексанnоинскiй театоъ. число. Марiинскiй театръ. Михайловскiй театр
ъ

. 

10 Понед. --- --- Мtсяцъ въ дереонt, ком. 

11 Втори. --- ---

Царь 0едоръ lоанновичъ, траr. 
гр. А. К. Толстого. 

12 Среда. --- ---
Мtсяцъ въ деревнt, ком. 

И. С. Тургенева. 

13 Четверrъ. � --- Царь еедоръ lоанновнчъ, траr. 

14 Пятннцо, ---
--- Мilсяцъ въ деревн-Ь, ком, 

�S Суббота. --- --- ---

16 Воскрес. --- --- ---

17 Поиед. --- --- ---

. 

18 Втори. --- --- ---

. 

19 Среда. --- � ---
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10 мая. 191 О г. 19 мая.

\ М'l!сяцъ,
1 

·-

о с к о в с к i е т е а т р ы. день и 
1 1 число. Большой театръ. Малый театръ. Новый теач1ъ. 

10 Понед. 1 
--- --- ---

11 Втори. --- --- ---

12 Среда. --- --- ---

• 

�3 Четверrъ. --- --- ---

14 Пятница. --- --- ---

hS Суббота. --- --- ---

16 Воскрес. --- --- ---

17 Понед. --- --- ---

18 Вторн. --- --- ---

19 Сре11а. --- --- ---

11 
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Всего въ теченiе сезона НЭО9-1910 rr a было спектаклей: 

с .• П е 'Т е р б у р г ъ . 

Русскихъ драматическихъ . 

Русскихъ оперныхъ . 

Балетныхъ . .  

Французскихъ 

Нъмецкихъ 

� .-

Московскаго художественнаго театра 

24 февраля-35-ти лtтiе службы М. Г�-Савиной. 

258 (327,041 р. 88 к.) 1). 

157 (531,215 р. 89 к.) 2). 

51 (167,180 р. 22 к.) 3). 

100 (107,243 р. 1 О к.) 4). 

25. 

35. 

24 января-прощальный спектакль балерины Трефиловой. 
1 октября-25-ти лtтiе литерат.-драмат. дtятельности В. А. Тихонова .. 
11 января 1909 г.-50-ти лtтiе музык. дtятельности Ц. А. Кюи. 
18 декабря 1909 г.-50-ти лtт}е 1:'!мп·, Руц:к. Музык. Общества. 
30 октября-бенефисъ оркестра; 27 ноября-бенефисъ хора; 18 декабря-бенефисъ 

вторыхъ артистовъ труппы (др.). 

Русскихъ драматическихъ . 

Русскихъ оперныхъ . 

Балетныхъ . . . .. ·� 

-10 октября�бенефисъ хора.
3 ноября-бенефисъ оркестра.

М о с :re в а. 

18 ноября-прощальный бенефисъ г-жи·Звягиной.
10 января 1909 г.-бенефисъ кордебалета.

134 (266,240 р .. 80 к.) 5). 

168 7427,242 р. 67 к.) в). 

49 (110,363 р. 31 .кJ. 1), 

1) Въ томъ числis 1 бенефнсъ н 4 беэплатныхъ спектакля для воспитанникооъ. 
") Въ томъ числis 2 бенефиса и 3 безплатныхъ спектакля. 
•) Въ томъ числ\ 2 бенефиса. 

•) 8,ь томъ числis 8 бенефисовъ и 2 безплатныхъ спектакля. 
•) Въ томъ числis 1 беиефисъ и З безплатныхъ спектакля. 
") Въ томъ числis З бенефиса и 1 безnJ1атный спектакль. 
7) Въ томъ чнслis 1 бенефнсъ н 2 безппатныхъ спектакля. 
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Театрально-Лктературный :Юомитетъ при Диреюцiи 

Импера торсюихъ теа тровъ. 

Въ сезонt 1909-1910 г. Театрально-Литературный l<омитетъ былъ въ слtдую
щемъ составt: 

С.-Петер6урrское отдtленiе: .Московское отдf;ленiе: 

Предсtдатель е. Д. Батюшковъ. Предсtдат�ь Н. В. Давыдовъ. 
Члены: П. О. Морозовъ. Члены: Кн. А. И. Сумбатовъ. 

Н. А. Котляревскiй. 
Д. С. Мережковскiй. 

Л. М. Лопатинъ. 
М. Н.. Розанов')>. 

Въ теченiе сезона 1909-191 О г. общее число пьесъ, разсмотрtнныхъ Комитетоr.iъ,· 
было 101; изъ нихъ 77 приходятся на долю С.-Петербургскаго отдtленiя и 24 на дQлю 
М.осковскаго. 

С.-Петербургскимъ отдtленiемъ Комитета одобрены: 

1) А п о ст о л ъ  к р а со т ы, пьеса въ 4 д. К. Острожскаrо.

2) В р а ч ъ н а р а с п у т ь и, ком. въ 5 д. Бернарда· Шау. Переводъ В. Тома-

шевской· и ·М. А. Вейконе.

3) В ъ з о л о т о м ъ д о ы t, пьеса въ 4 д. Н. Ашешова.

4) В t д ь м а, пьеса въ 4 д. В. Трахтен6ерrа.

5) В t я н i е в р е м  е н·и (Хамелеонъ), ком. въ 4 д. Евт. П. Карпова.

6) Го сп о жа п ошл о ст ь, пьеса въ 4 д· Н. Ходотова.

7) Д о  м ъ К о ч е р  г и н ы х ;'• драма въ 4 д. Е. Н. Чирикова.

8) К,о г д � цв t т е т  ъ м о л о д  о е в и н о, комедiя въ 3 д· Бьернстьерне-Бьерн

сона. Переводъ П. Г. Ганзена.

9) М щ е н i е, эпизодъ изъ жизни въ 1 д. А. М. 8одорова.

10) Н е  в t ст а н а  г а  ст р о л я х  ъ, карт. съ натуры въ 1 д. К. С. Баранцевича.

11) О б ы в а т е л и, комедiя въ 4 д. В. А. Рышкова.

12) П о л е  б р а н и, пьеса въ 4 д. /. /. Колышка.
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13) С в 'Ь т л а я л и ч н о с т  ь ,  комедiя въ 4 д. Евт. П. Карпова.

14) С о н ъ в ъ в е с е  н н е е  утр о, пьеса въ 1 д. Га6рiэля д'Аннунiо. Переводъ

Ек. П. Лtтковой. 

15) Ста р ый х озяинъ, пьеса въ 4·д. И. Н. Потапенко.

16) Ти х а я пр ис т а н  ь, пьеса въ 4 д. гр. С. П. Зубова.

17) У пе р епр а в ы, драма въ 4 д. С. Караскевича.

18) Хозяе в а  жизни, пьеса въ 5 д. Г. И. Яшинскаго. , 

19) Ч а с ъ в ъ н е д -в л ю, комедiя-шутка въ 1 д. г. Милорадовича.

20) Че р на я с 111 е р  т ь, драмат. легенда въ 3 д. Евгенiя Чирикова.

21) Ц а р с т в о с л о в ъ, комедiя въ 4 д. Л. Бtгуна.

22) Шут ъ Та н тр и с ъ, драма въ 5 д. Эрнста Хардта. Переводъ П. П. По

темкина. 

Московскимъ отд'Ьленi емъ Комитета одобрены: 

1) А н ф и с а, драма въ 4 д. Л. Н. Андреева.

2) Б е з у 111 н ы й д е н ь ил и С в а д  ь 6 а Ф и г а р о ,  комедiя въ 5 д. Бомарше.

Переводъ И. С. Платона и И. Н. Худолеева. 

3) Дух ъ Изр а иля, пьеса въ 3 д. Анри Бернштейна. Переводъ Н. П. Коре-

линой. 

4) Д 'Вт и, драмат. с ц. въ 4 д. Н. А. Крашенинникова.

5) Л 'Вт н я я н о ч ь, комедiя въ 4 д. А. Н. Чекаревской.

6) На г а с тр о л и  (концертъ), ком. въ 3 д. Германа Бара. Переводъ З. А. Вен-

геровой и Л. М. Василевскаго. 

7) П е р  е д  ъ за р ею, карт, старыхъ дней въ 4 д. П. П. Гнtдича.

8) П у т а ни ц а и л и 1 8 4 О г.
1 

святочн. шутка въ 1 д. Ю. Д. Бtля�ва.

9) Фл о р е нтинс к ая тр а г е д i я, тр. нъ 1 д. Оскара Уайльда. Переводъ

М. Лнкiардопуло и А. Курсинскаго. 
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списоwъ 

nьесъ, uсnолненныssъ на cqeнassъ И lY\ n ер а т  о р с к u SS ъ театровъ 
. въ сезоюь 1909 - 1910 г. *). 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

РуссЕа н драма. 

1. Б е з ъ n р о те к ц i и. Комедiя въ
1 д., соч. Макса Морей, nереводъ М. Бро
шель и Р. ·Чннарова. 

Исполнена: 1909 г. '- октября 24, ноября 26. 
Bceio-2 рааа. 

2. Б -в д н о с т ь н е n о р о к ъ. Комедiя
въ 3 д·, соч. А. Н. Островскаго. 

Исполита: 1909 r.-октября 24, ноября 8; де· 
кабря б, 28. 1910 r.-февраля б. Все,о-5 раа6.

3. В е н е ц i а н с к i й к у n е ц ъ (Шей
локъ ). КоJ11ёдiя въ 5 д·, 8 карт., соч. В. Ше
кспира, пер. П. И. Вейнберга. 

Исполие1tа: въ 1909 r.-октября 21, 27; ноября 
14, 28, декабря 20, 31. 1910 г.-января 13; ф�· 
враля б, 12, 19, 26. Все,о-11 раз6.

4. В и н о в ат а я. Комедiя въ 5 д., соч.
А. А. Пот'§хина. 

Исполнена: 1909 r.-октября 4, 13; ноября 22. 
Вее�о-Э раза. 

5. В и ш н е в ы й с а д  ъ. Комедiя въ 4 д.,
соч. Ант. П. Чехова. 

Исполнеиа: 1909 r.-сентября 10. 1910 г.-ян· 
варя 17; февраля 21, 27. Bcezo-4 рааа. 

6. Вл а ст ь т ь м ы. 3-е д. др., соч. гр.
Л. Н. Толстого. 

Исполнто: 1910 r.-февраля 24. Все,о-1 раа6. 

ни, 
7. В о жд и. {]ять эn изодовъ изъ жиз
соч . княз>1 А. И. Сум6атова.

Исnоhнtн1>1: 1909 г.-,-сснтября 15, 26, 30. ок
тября 18; ноября 19. Bcezo-S раз6. 

8. В о л к и и ·а в ц ы. Комедiя въ 5 д·,
соч. А. Н. Островскаго. 

Исполита: 1909 r.-декабря 26, 31. 1910 r.
января 10, 16, 23, 27; февраля 14, 19, 23; Atap· 
та 19; апрtпя 9. Все,о-11 раа6. 

9. В т о р а я м о л о д  о ст ь. Драма въ
4 д., соч. П. М, Невf;жина., 

Исполнена: 1910 .r. - января 6, апрiзля 23. 
Все:о-2 раза. 

10. То р е  отъ ум а. Комедiя въ 4 д.,
въ ·,стихахъ, соч. А. С. Гри6о1здова. 

Исполнеиа: 1909 r,-октября 31; ноября 23; де· 
кабря 12. 1910 r,-января 10_, 24; февраля 7. 
Bceio-6 раэ6. 

11. Го р я ч е е с е р д ц е. КоJ11едiя въ 5 д.
и 6 карт., соч. А. Н. Островскаго. 

Исполиена: 1909 r. - октября 17; ноября 7. 
Все,о-2 раза. 

*12. Го с n о ж а n о шл о ст ь. Пьеса lзъ
4 д., соч. Н. Н. Ходотова. 

Иtnолнта: 1909 г.-ноября 5, 6, 9, 13, 18, 27; 
декабря 3, 10, 16. 1910 г.-января 31. Betzo-
10 раЭ6. 

•) Пьесы, испо�ненныя въ первый разъ въ сеэонъ 1909-1910 r. обозначены •). 
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СПИСОК'Ъ ПЬВСЪ. 

13. Д и к  а р  к а. 1-е. д. ком., соч. А. Н.
Островскаго и Н. Я, Соловьева. 

Исполнено: 1910 г.-февраля 24. Bceto-1 раз•. 

14. Же н и т ь 6 а. Совершенно невi!роят
ное событiе въ 2 д. и 3 карт., соч. Н. В.
Гоголя. 

Исполнено: 1909 r.-ноября 14. 1910 r. - фе· 
враля 2. Bceto-2 раза. 

15. Жен и х  ъ (Утро жениха). Комедiя
въ 1 д. А Шнитцлера, пер. Э. Матерна. 

Исполнена: 1910 r.-февраля 15. Bceto-1 раЭ6, 

16. Жен ы. Драыа въ 4 д., соч. Д. Айз
мана. 

Исполнена: 1909 г.-ноября 15, 26; декабря 29. 
1910 г.-января 24. Bceto-4 раза. 

17. 3 вi!з д а. П ьеса въ 4 д., соч. Гер-
мана Бара, пер. П. П. Немвродова. 

Исполнена: 1909 r.--октября 7, 10, 12, 15, 19, 
22, 29; ноября 4, 10, 21, 25; декабря 13, 30. 
1910 г.-февраля 7; anpilля 8. Bi:eio-15 раэ6. 

18. Зо ло т о й  т е ле ц ъ. Шутка въ
1 д·, соч.· С. Добржанскаrо. Перевоцъ съ 
польскаго А. Френкеля. 

Испо11нена: 1909 r.-с:ентября 4, 11. 1910 r.
февраля 4; anpisля 4, 25. Все,о-5 рог•. 

19. И в а н  о в ъ. Драыа въ 4 д., соч.
Ант. П. Чехова. 

Исполнена: 1909 r.-<:ентября 16, 19, 21, 24, 29; 
октября 25. Bceto-6 paгts. 

*20. И ф и г ен i я-ж е р т  в а. Трагедiя въ
2 частяхъ, соч. Эврипида. Переводъ И. Ф. 
Анненскаrо. Музыка П. П. Шенка. 

Исполнена! 1909 r.-сентя6ря 25; октября 2, 9, 
16; декабря 2. Bceio-5 раэ6. 

21. К о в а р  ст в о и л ю 6 о в ь. Мtщан
ская трагедiя въ 5 д· и 9 карт.. соч. Ф. 

Шиллера. Переводъ съ н tмецкаrо. 
Исполнена: 1909 r.-сентября 23; октября 30. 
Bceto-2 раза. 

22. Мы ш е ло в к а. Шутка въ 1 д.,соч.
И. Л. Щеглова. 

Исполнена: 1909 r.-декабря 29. 1910 r.-ян· 
варя 8, 24; февраля 24, 26; марта 13, 16, 29; 
anp'fш1 4. Bctto-9 раа6. 

23. М 11 с я ц ъ в ъ де р е  в н t. 3-е д· ко
медiи, соч. И. С. Тургенева. 

Исполнено: 1910 r.-февраля 24. Bceto-1 paэts. 
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24. Н е в с е к о т у  м а с л е н и ц а.
Сцены изъ московской жизни въ 4 карт., 
соч. А. Н. Островскаrо. 

Исполнты.: 1909 r.-сентября 11. Bl:eto-1 ра.1г. 

25. Н а в с я к а r о м у д р е ц а до  в о л ь
н о п р о с т  о т  ы. Комедiя въ 5 д., соч. 
А. Н. Островскаrо. 

Исполнта: 1909 r.-авrуста 30; сентября 2, 6, 
9, 12, 18, 22, 28; октября 23, 30; ноября 2, 11, 
16, 24, 30; декабря 9. 1910 r.-января 1, ·1з, 20; 
февраJ1я 17; марта 10, 30. Bceto-22 раза. 

26. 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. 

Исполнена: 1909 r. - сентября 4; октября 3, 
1910 r.-февраля 4; апр11ля 4. Bceto-4 рааа. 

27. Не д о р о с л ь. Комедiя въ 5 д·, соч.
Фонвизина. 

Исполнена: 1909 r.-октября 25; ноября 8, 15. 
1·910 r.-февраля 21; марта 28. Bceto-5 paэts. 

*28. О 6 ы в а т е л и. Комедiя въ 4 д·, соч.
В. А. Рышкова. 

Исполнена: 1909 r.-декабря 1, 2, 8, 11, 15, 18, 
28. 1910 r.-января 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29; 
февраля 5, 8, 12, 15, 26, Аtарта 13, 16, 29; апр11ля 
4, 25. Bctto-25 paзts. 

*29. П а с т  у ш к а - r е р ц о г ин я. Коме
дiя въ 4 д

._, 
соч. Лопе де Вега. Вольный 

переводъ А. Бtжецкаrо. 
Исполнена: 1909 r.-дека6ря 4, 9, 11, 18, 29. 
1910 r.-января 4, 27; февраля 14, 24. Bctto-
9 paats. 

*30. П е р  е д  ъ з а р ею. Картины ста-
рыхъ дней, въ 4 д·, соч. П. П. Гнtдича. 

Исполнены: 1910 r.-января 28, 30; февраля 2, 
9, 11, 16, 20, 25; марта 11, 17; апрilля 1, 5. 
Bceto-12 paзts. 

31, П л о д ы  п р о с в 11 щ е н i я. Комедiя 
въ 4 д·, соч. rp. Л. Н. Толстого. 

Исполнена: 1909 r.-сентября З, 17, цекабря 13. 
1910 r.-января 3, 17. Bceto-5 раа3. 

32. П о з д н я я л ю 6 о в ь. Сцены изъ
жизни захолуст ья въ 4 д., соч. А. Н. 
Островскаrо. 

Ис110111tены: 1909 r.-сентября 25; октября 28. 
Bceto-2 рааа. 

33. П о с л t д н я я ж е р т в а. 1, 2, 4 и
5 д'Ъйствiя ком., соч. А. Н. Островскаrо. 

Исполнены: 1909 r.-<:ентября 20; октября 26. 
1910 r. -февраля 22. Всеtо-З рааа. 



34. Р а в е н с к i й 6 о е ц ъ. Траrедi.я въ
5 д. Фр. Гольма. П ереводъ В. l<-aro.

Исполнена: 1909 r.-ноября 6, 13, 18, 27; де
кабря 28, 30. 1910 r.-января 20; февраля 17. 
Все,о-8 раа6. 

35. Р а з 6 о й н и к и. Драма въ 5 д.
10 карт., соч. Фр. Шиллера. Переводъ М. 
Достовскаго. 

Исполнена: 191U r. - апрilля 21, 24. Bceto-
2 раза. 

36. Р е в  и з  о р ъ. Ориг. ком. въ 5 д.,
соч. Н. В. Гоголя.

Исполнена: 1909 r.-сентября 5; о�-гября 18; 
ноября 22; декабря б, 20, 26. 1910 r.-февраля 25. 
Все,о-7 раз6. 

37. Св а д ьба Кр е ч и нс к а r о. Ориг.
ком. въ 3 д·, соч. А. В, Сухово-Кобылина.

Исполнта: 1909 r.-октября 5, 16. 1910 r.
февраля 3; марта 8; апрilля б. Bce,o-S раза. 

38. С в о и л ю д и -�-с о ч т е м с я. Коме-
дiя въ 4 д., соч. А. Н. Островскаго.

Испо.11не11а: 1909 r.-октября 11; ноября 1, 29. 
1910 r.-января '31. Bceto-,-4 раза. 

*39. Свi!тл а я л ич н ос-rь. Комедiя
въ 4 д., соч. Евт. Павл. Карпова.

Исполнта: 1909 r.-декабря 19, 27. 1910 r.
января 2, 7, 9, 12, 14, 19, 21, 26; февраля 10, 
13, 18, 28; марта 14( 28. Вctto-1.6 ров8. 

40. С е р д ц е н е к а м е н ь. Комедiя въ
4 д., соч. А. Н. Qстровскаrо. · 

Исполнта:' 1909 r . .:....сt;нтября 1. Bceto-1 раэб. 

41. Сп ол о х  и (жизньдостанетъ). Пьеса
въ 4 д

_.1 
соч. Вл. А. Тихонова.

исполнена: 1909 r. - октября 1; декабря 14. 
1910 r.-января 3. Bctto-3 раза. 

42. С т а р ы й .Г е й д е л ь 6 е р r ъ. Дра
-ыа въ 5 д., соч. Мейеръ - Фёрстера, пере
iJОДЪ съ нilмецкаrо е. Н. Латернера.

Исполнта: 1909 r.-aorycтa 31; се1;1тября 8, 27; · 
октября 8, 14; ноябр.я 3; декабря 5, 17, 27; 
1910 r.-феораля 28. Bctio-10 раэб. 

СПИСОКЪ ПЬЕ!СЪ, 

*43. Т и х а я п р и с т а н ь. Пьеса въ 4 д.,
гр. С. П. Зубова.

Исполнена: 1909 r.-октября 2, <i, 9; ноября 1, 
12, 29. Все,о-6 раэб. 

44. Т р а r и к ъ  п о  н е в олt. Шутка
въ 1 д., соч. Ант. П. Чехова.

Исполне11а: 1909 r.-сентября 25; октября 3, 24, 
28; декабря 28, 1910 r.-яноаря 11, 15, 18, 22, 
25, 29; февраля 5, 8, 12. Bceio-14 раза. 

45. Т руд о в о й  д е  н ь. Комедiя въ
1 д·, соч. И. А. Гриневской.

Исполнена: 1909 r.-декабря 6, 28, 1910 r.
января 6; февраля б; anp'llля 23. Bceto-S раза. 

46. У р i э л ь А к о с т  а .  Траrедiя въ
5 д. 6 карт., соч. К. Г.уцкова, переводъ 
П. И. Вейнберга.

Испол11ена: 1910 r.-января 15, 18, 22, 25, 29; 
�враля 5, 8, 15, 27; марта 14. Все,о-10 раэа. 

47. Утр'о дt.л о в о r о  ч ел о вt к а.
Сце на .въ 1 д., �оч. Н: В. Гоголя.

Исполнта: 1910 �--февраля 2. Bceio-1 раэб. 

48. �, о л о п ы. П ять картинъ изъ се-
мейной_ хро ники князей Плавутиныхъ-Пла
вунцовыхъ, соч. П. П. Гнtдича.

Испол11ты: 1909 r. - ноября 17; декабря 4. 
1910 r. - февраля 24 (1 е д.); аn�>'Ьля 2, 22. 
Bce10-S раза. 

*49. Ш у. т ъ Т а н т р и с ъ. Драма въ 5 д.
Эрнста Харта. Переводъ съ нtмецкаrо 
П. П. Потемкина. 

Исполzщ1О: 1910 r.�марта .9, 12, 15, 18, 31; 
апрi!л� 3, 7, ·20. В�е,о-8 qaa6. 

*SO. Э р и н н i и.' .t,:нти·чн-. �:' въ 2 ча
.стяхъ, въ стихахъ· Леконтъ• дес- Лиля. П е
реводъ О. Н . . Чюминой: Музыка· П. П.
Шенка: .· -

Испол11ена: 1909 r.-сенrяОря -25.; октября 2, 9, 
16; ··декабря 2. Bceio-:;;.5 роаб. ·. 

J 

Руссща.а о пер а. 

1. А и д а .  Опера въ 4 д. и 7 карт., му-
:зыка Верди. · 

Испо.1111еиа: 1909 r. - сентября 3, б, 16, 20; 
1911) r.-января 14; апр-Ьля 22. Bceto"-6 раэ6."· 

·. ' 

• 
1 . 

· *2. Анд ж � л о .  Опера·въ 4 д. (5 карти
нахъ), музыка, Ц. А:' /(юн.

Испмнеио: 1910 r.-января 11, 18, 24, 31; фев· 
раля 3. Bce10-S pda6. 
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списокъ пьвсъ. 

3. Ва л к и р i я. (Первый день изъ три
логiи «Кольцо Нибелунга»). Музыкальная 
драма въ 3 д., соч. Рихарда Вагнера. Пе
реводъ г. Тюменева. 

Исполнена: 1909 r.-октября 2, 12; ноября З; 
декабря 9. 1910 r.-января 7; февраля 18; мар· 
та 14, 15, 17. Все,о-9 раз6. 

4. Ги б е л  ь б о г о  в ъ. Послtдняя часть
«Кольца Нибелунга», въ 3 д., съ проло
гомъ, музыка Рихарда Вагнера. 

Испол11е11а: 1910 r. - апрtпя 4, 7, 9. Bceio-
3 раза. 

5. Де м о н  ъ. Опера въ 4 д. съ про
лоrомъ, музыка А. Г. Рубинштейна, ли
бретто по Лермонтову. 

Исполнена: 1909 г.-сентября 10. 1910 r.-ян· 
варя 3. Bctto-2 раза. 

6. Дубр о в с к  i й.Оnера въ 4 д· и 5 карт.,
музыка Э. Ф. Направника. Сюжетъ заим
ствованъ изъ nовtсти А. С. Пушкина, либ
ретто М. Чайковскаго. 

Испол11е11а: 1909 г.-се�,тября 8, 17; октября 11, 
26. 1910 r.-февраля 25. Bceio-5 ра86. 

7. Ев г е н  i й О н  t г и н  ъ. Лирическiя
сцены въ 3 д. и 7 карт., музыка П. И. Чай
ковскаго, либретто по Пушкину. 

Исполнен�: 1909 r.-августа 31; октября 19; де· 
кабря 3, 30. 1910 r,-января 12, 28; февраля 5, 
9, 17, 24; марта 29; anptnя 20. Bctto-12 раз6. 

8. Ж и з н ь з а Ц а р я. Опера въ 4 д.,
съ эnилогомъ, музыка М. И. Глинки, сло
ва барона Розена. 

Исполнена: 1909 r.-авrуста 30; сентября 27; 
декабря б, 26. 1910 r. - апр'f;пя 24. Все10-
5 раэ6. 

9. 3 и г ф р и д ъ. Музыкальная драма
въ 3 д. Рихарда Вагнера. 

Исполнена: 1910 r.-марта 28, 30; anptnя 1. 
Все10-З рааа. 

10. Зо л о т о  Р е й н а. Прологъ къ три
логiи «Кольцо Нибелунга», въ 2 актахъ и 
4 картинахъ. Музыка Рихарда Вагнера. 

Исполне116: 1910 r.-марта 8, 10, 12. Bctto-
3 рааа. 

11. К а р  м е н  ъ. Лирическая драма въ
4 д., музыка Жоржа Бизэ. Слова Мельяка 
и Галеви. 

Исполнта: 1909 r.-ноября 6. 1910 r.-января 2, 
10, 17, 22; февраля 16. Bceto-6 ра86. 
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12. К н  я з  ь И г о  р ь. Опера въ 4 д. съ
nрологомъ. Текстъ и музыка А. П. Боро
дина. (Содер"жанiе заимствовано изъ «Слова 
о полку И горев-в»). Опер! закончена по 
смерти композитора Н. А. Римскимъ-Кор
саковымъ и А. К. Г лазуновымъ. 

Исполнта: 1909 г.-сентября 22, 24, 28; ок· 
тября 4, 7, 9, 15, 25, 27, ноября 14; декабря 14. 
1910 г.-января 1, 6, 19, 25; февраля 12; аnр.Уш1 23. 
Bceio-17 раа6. 

13. К о р д е  л i я (Месть). Опера въ 4 д.,
музыка Н. е. Соловьева. 

Нсполнена: 1909 r.-ноябра 13, 18, 22, 26, 29; 
декабря 15· Bceto-6 раз6. 

14. Л а к м э. Опера въ 3 д., музыка Лео
Делиба. Текстъ Л. Гондинэ и Ф. Желле. 
Переводъ Е. Н. Клетновой.

Исполнена: 1909 r.-сентября 11, 15, 21; ок· 
тября 8; ноября 1. Bceto-5 разб, 

15. Л о э н г р  и н  ъ. Романтическая опера
въ 3 д., музыка и либретто Рихарда Ваг
нера. Текстъ переведенъ К. Званцовымъ. 

Исполне11а: 1909 r.-ноября 27. 1910 г.-февраля 
13 (спекта1<11ь литер. фонда), 15. Bceto-) рааа. 

16. М а н о н ъ. Опера въ 5 д., музыка
Массенэ. Либретто Генриха Мельяка и 
Филиппа Жиля. Переводъ г. Спасскаго. 

Исполнена: 1909 r. - октября 16, 21, 23, 29; 
ноября 2, 15; декабря 10. Bceio-7 ра86. 

*17. М и р а н д а. (Послtдняя борьба)
лирич. опера-драма въ 3 д. Музыка Н. М.
Казанлн. 

Исполнена: 1910 r. - февраля 23, 26. Bceto-
2 раза. 

18. П и к о в а я  д а ма. Опера въ 3 д· и
7 карт. (на сюжетъ А. С. Пушкина), му
зыка П. И. Чайковскаго. Текстъ М. Чай-
ковскаго. 

Исполнена: 1909 r.-сентября 1; октября 18; 
декабря 28. 1910 r.-января 4, 21; февраля 8; 
марта 9. Bceio-7 раа6. 

19. Р и го л е т т о. Опера въ 4 д., музы
ка Верди. Переводъ Г. А. Лишина. 

Исполнена. 1909 r.-октября 6; ноября 4, 12, 16; 
декабря 17, 27. Bceto-6 раэ6. 

20. Р о м е  о и Дж у л ь е  т т а, Опера въ
5 д·, музыка Ш. Гуно. Переводъ Н. Спас
скаго. 

Исполнена: 1909 г,-сентября 23; октября 1, 13; 
декабря 29. 1910 г. - февраля 2, 19. Bceto-
6 раЭ6. 



21. Ру с а л  к а. Опера въ 4 д. и 7 карт.,
музыка А. С. Даргомыжскаго. Сюжетъ 
заимствованъ изъ поэмы А. С. Пушкина, 
съ сохраненiемъ многихъ стиховъ. 

йспмнта: 1909 r. - декабря 13, 16. Все10-
2 раза. 

22. Ру с л а н ъ и Л ю дм  и л  а. Фантасти
ческая опера въ 5 д·, музыка М. И. Глинки,
либретто изъ поэмы А. С. Пушкина. 

Исполнена: 1909 r.-сентября 4, 9; ноября 9. 
1910 r.-февраля 21, 28. Bceto -5 раЗ6. 

23. С н 11 r у р о ч к а. Опера въ 4 д., съ
пролоrомъ, музыка Н. А. Римскаго - Кор
сакова. Либретто по пьес11 А. Н. Остров
скаго «Снtгурочка». 

Исполнена: 1910 r.-января 29; февраля 4, 7 
14, 22-. Bceto-5 РОЗ6. 

24. Та н г е й  '3 е р  ъ. Музыкальная драыа
въ 3 д· Слова и музыка Рихарда Вагнера.
Переводъ К. Званцова.

Исполпта: 1909 r.-сентября 25; октября 5, 22. 
1910 г. января 26. Bceto-4 рааа. 

СПИСОКЪ ПЬЕСЪ. 

25. Т р а в i а т  а. Опера въ 4 д., музыка
Верди. 

Исполнена: 1909 r.-сентября 18, 29; 01,.,-ябр1131; 
ноября 8, 23; декабря 31. 1910 r.-феврапя 11. 
Bcezo-7 роэ6. 

*26. Т р и с т  а н  ъ и Из о л ь д а. Музы
кальная драма въ 3 д., музыка Рихарда
Вагнера. Пере.водъ Коломейцова.

Иеrtолнена: 1909 г. октября 30; ноября 5, 10, 17; 
декабря 1. 1910 r.-янеаря 15 (Патр. О-во), 20. 
Bceto-6 раз6. 

27. Ф а у  с т ъ. Опера въ 4 д. и 7 карт.,
музыка Ш. Гуно. Переводъ П. Калаш
никова. 

Исполнена: 1909 r.-ноября 19; декабря 2, 8. 
1910 r.-января 8; февраля 27. Bceio-5 р086. 

28. Юд и е ь. Опера въ 5 д., слова и
музыка А. Н. Сtрова.

Исполита: 1909 r.-ноября 24, 30; декабря 4, 
11, 20. Bctto-5 рОЗ6. 

В а JI. е -т ъ. 

1. Б а я д е р  к а. Балетъ въ 4 д· и 6 карт.,
съ апоееозомъ, соч. Mapiyca Петипа. Му
зыка г. Мшrкуса.

Исполнем: 1909 r. - ноября 15; де.кабря 20. 
1910 r.-февраля 10, 25. Bceto-4 рааа. 

2. В р е м е н а r о д а. Аллегорическiй
балетъ въ 1 акт11, соч. М. Петипа. Му
зыка А. К. Глазунова.

Tlcnoл11t116: 1909 r.-ноября 8, 22. Bcezo-2paaa. 

3. 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 другихъ авторовъ. 

Исполне111s: 1909 r. - сентября 20; ноября 1; 
anpiinя 5. Bceto-3 рааа. 

4. Д о ч ь ф а р  а о н а. Балетъ въ 4 д.
и 9 карт., съ прологомъ и эпилоrомъ, соч. 
rг. Сенъ-Жоржа и М. Петипа. Музыка 
Ц. Пуни. 

Исполием: 1910 r.-января 17. Bceto-1 рОЗ6. 

5. Е r и п е т с к i я н о ч и. Балетъ въ
1 д·, музыка А. Аренскаго.

Исполuе116; 1909 r. - декабря 18. 1910 r.-ян· 
варя 13. Bceto-2 раза. 

ВЫП, V. 

5 

6. Ж и з е л ь. Фантастическiй балетъ въ
2 д., соч. С. Жоржа, Т. Го.тье и Коралли,
музыка Адольфа Адама.

-Испол1ш16: 1910 r.-января 13. Bctto-1 ров,. 

7. Ис п ы т а нiе Да м и с а. Балетъ въ
1 д·, соч. балетмейстера Mapiyca Петипа,
музыка А. К. Глазунова.

Исполнt116: 1909 r.-ноября 8, 22. Bcezo-2 раза. 

8. К о н е  к ъ - r о р б у н о к ъ или Цар ь
д t в и ц а. Волшебный 6алетъ въ 4 д· и 
8 карт., съ апоееозомъ, соч. Сенъ-Леона.
Сюжетъ заимствованъ изъ русской сказки 
«Коненъ-rорбунокъ:,, П. Ершова, музыка 
Ц. Пуни. 

ИсnОАШН6: 1909 r.-октября 4. 1910 r.-ф�в
рапя 27; anpiinя 2, 21 (2 карт. 2 д.). Ви,о-
4 раза. 

9. К о р с а р  ъ. Балетъ въ 4 д·, соч.
Сенъ-Жоржа и Мазилье (сюжетъ взятъ 
изъ поэмы лорда БайроtJа), музыка соч. 
Адама и Ц. Пуни.

Испол1tt116: 1909 r. - сентября 30, 1910 r, -
марта 16. Bctto-2 раэа: 
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СПИСОКЪ ПЬЕСЪ, 

10. Л е 6 еди н о е о з е р  о. Фантастиче
скiй 6алатъ въ 3 д., 4 карт., музыка П. И.
Чайковскаго. 

Исполнетs: 1909 r. - сентября б; октября 14; 
ноября 11. 191 О r. - января 24; апрtля 21. 
Bceto-5 paзtI. 

11. П а в и льо н ъ  Ар м и д ы. Балетъ
пантомима въ 3 карт., соч. АлександРа 
Бенуа, музыка Н. Н. Черепнина. 

и,полненtI: 1910 r.-ыарта 11, 13; аnр'&ля 8. 
Bceto-3 раза. 

12. П ах и т а. Балетъ въ 3 д., соч. Фу
ше и Мазилье, музыка Дельдевеза, н-Ько
торые нумера Минкуса. 

Исполнем: 1909 r. - сентября 27; декабря б. 
1910 . -марта 31. Все,о-3 раэа. 

13. Ра й м о н  д а. Балет,, въ 3 д· (4 карт.),
соч. r-жи Л. Пашковой. Сюжетъ заимство
ванъ изъ рыцарской легенды, музыка А. К. 
Глазунова. 

ИсполненtI: 19Q9 r.-сентября 12. 1910 r,-ян· 
озря 27. Все,о-2 рааа. 

14, Р у ч е й. Балетъ въ 3 д·, 4 карт., съ 
аnоееоэомъ, соч. Нюитера и Сенъ-Леона, 
музыка Минкуса и Леона Делиба. 

Исполнен.: 1909 r.-<1ктября 25. 1910 r.-ян· 
варя 10. Всио-2 раэа. 

15. Спящая к р а с а в ица. Балетъ
феерiя въ 3 д., съ пролоrомъ. Содержанiе 
заиыствовано изъ сказокъ Перро, музыка 
П. И. Чайковскаго. 

Исполнем: 1909 r.-сентября 2; октября 28; де· 
кабря 27, 29. 1910 r -февраля 26. Вспо -
5 paatI. 

*16. Та л и с м  а н  ъ. Фантастич. балетъ
въ 3 д. Программа соч. К. Тарновскаго и 
М. Петипа, музыка Р. Дриго. 

Исполшм: 1909 r.-ноября 29. 1910 r.-января 
3, 31; февраля 21; апрtля 25. Вспо-5 ра86. 

17. Тще т н а я  пр е д о с т о р ожно сть.
Комическiй балетъ въ 3 д., соч. Добер
валя, музыка Г. Гертеля. 

Лсполием: 1909 r. - октября 18; ноября 25. 
Bceto-2 раза. 

18. Ф е я к у к о л ъ. Балетъ въ 1 д. и
2 карт. Сюжетъ rr. Асрейтера и Гауль, 
музыка /. Байера. 

лсполнем: 1909 r.-ноября 8, 22; декабря 26, 28. 
Bceto-4 раза. 

19. Ц а р ь К а н д а в л ъ. Балетъ въ 4 д.
и 6 карт., соч. Сенъ-Жоржа и М. Петипа. 

Rспмuем: 1.909 r.-<1ктябр.я 11. 1910 r.-фев· 
раля 14. Bceto-2 раэа· 

20. Ш о п е н i а н а. Сюита изъ произве
денiй Ф. Шопена. Оркестровка М. Келера. 

Hcno.111te1t1I: 1910 r.-марта 11, 13; апр,Ьля 8. 
Bceto-3 раза. 

21. Щ е л к у н ч и к ъ. Балетъ-феерiя въ
2 д. (3 карт.). Программа составлена М. п�

типа. Сюжетъ заимствованъ иэъ сказокъ 
Э. Гофмана. Музыка П. И. Чайковскаго. 

Нсполнем: 1909 r.-декабря 13, 26, 28. Всеw
З ра8а. 

22, Э в н и  к а. Балетъ въ 2 д. Программа 
соч. А. В. Щербачева и гр. И. В. Стен
бокъ-Фермора, музыка А. В. Щербачева. 

Исполнем: 1910 r.-марта 11, 13; апр'&ля 8. 
Bceto-3 раза. 

23. Э с м е р а л  ь д а. Балетъ въ 4 д. и
5 карт., соч. Ю. Перро, 1,1узыка Ц. Пуни. 

llсполнем: 1910 r.-февраля 7, 24. Bceto -
2 раэа. 

ФранцузсЕан драма. 

*1. L' §. n е d е В u r i d а n. Comedie nou
velle en 3 actes de т-гs ВоЬегt de Flers 
et G. de Cail/avet. 

Нсполнена: 1910 r.-янозря 16, 17, 19, 21; фев· 
раля 3, 25. Вшо-6 раэ6. 

*2. L' а u Ь е r g е r о u g е. Drame en
2 actes de т-г Sег�е Basset, d'apr�s Ba/zac. 

Dсполнена: 19(Ji) r. - ноября 21, 22, 24, 26. 
Bceto-4 раза. 
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*3. L' а u t r е. Piece nouvelle en 3 actes
de m·rs PatJI et V1ctor Maгgaeгite. 

Исполнена: 1909 r. - октября 10, 11, 13, 15. 
Вспо-4 рааа. 

*4. L е Ь о n n u m е r о. Comedie nouvelle
en 1 acte de т-г Апdге Barde. 

Нсмлнена: 1909 r.-октября 31; ноября 1, 3, 5. 
Bceto-4 рааа. 



*5. L е с h а n t d u с у g n е. Comedie
nouve\le en 3 actes de т-гs Georges Du
val et Xavier Воах. 

Нсиол11ена: 1910 r. - февраля 27, 28. Вспо-
2 рааа. 

*6. L е с h а u f f е u r. Comedie nouvelle
de т-г Мах Маигеу. 

Нсполнта: 1909 r.- октября 3, 4, 6, 8. Boeio-
4 рааа. 

*7. С о n n а i s - t о i. Piece nouvelle en
3 actes de т-г Раи/ Hervien. 

Нспол11ена: 1909 r. - октября 24, 25, 27, 29. 
Bceto-4 рааа. 

8. L е с о n t r б I е u r d е s w а g о n s-
1 i t s. Comedie' en 3 actes de т-г Alexandre 
Bisson. 

Нсполне11а: 1909 r.-сентября 26, 27, 29; ок· 
тября 1. Bceto-4 рааа. 

*9, L е с о n v i v е. Comedie en 1 acte de
т-г Непгi Pagat. 

Яс11олнта: 1909 r.-ноября 28, 29; декабря 1, 3, 
16. 1910 r.-января 1. Bceto-6 раа6. 

10. Le s d e m i-vierg es. Comedie en
3 actes de т-г Магсе/ Prevost. 

Исполнена: 1909 r.-ноября 7, 8, 10, 12, 19, 25. 
8Cf10-6 раз6, 

*11. L е d u е l. Piece an 3 эctes de т-г
Непгi Lavedan. 

Исполш11а, 1910 r.-января 23, 24, 26, 28; фев· 
раля 10, 23. Все10-6 раа6. 

12. L'e t e  d e  l a  St. Ma r t i n.Comedie
en 1 acte de т-гs Непгу Meilhac et Lad� 
vic Halevy. 

Тiеполнена: 1910 r.-января 2, 3, 6, 7. Bceto-

4 раза. 

*13. F а m i I у - h б t е 1. Vaudeville nou
veau en 3 actes de т-гs Раи/ Gavault, 
Eugene Негоs et Еиgепе Millou. 

Нсполнен6: 1910 r.-января 2, 3, 6, 7. Bceto-
4 раза. 

*14. L а f е m m е d е Се s а r. Comedie en
1 acte de m-rs ·AJfred Dе/Ша et Serge 
Basset. 

Исполнта: 1909 r.-декабря 26, 27, 29. Все,о-
3 рааа. 

' 

15. L а f е m m е n u е. Piece en 4 actes
de т-г Непгу Batail/e. 

Нсполне11а: 1910 r.-февраля 7, 9, 11. Bceto-

3 рааа. 
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*16. G r е 1 u с h о n. Comedie nouvelle en
4 actes de т-г Maurice Serдine. 

Ifсполнена: 1910 r.-января g; 10, 12, 14. Все10-
4 раза. 

*17. L е s j u m е а u х d е В r i g h t о n.

Comedie nouvelle en 3 actes de т-г Tristan 
Вегпагd. 

Dсполнена: 1909 r. - октября 10, 11, 13, 15. 
Beeto-4 раза. 

*18. L а m а it r е s s е d е р i а n о. Piece
nouvelle en 5 actes, precedes d'un prologue 
de т-гs Felix Duquesnel et Апdге Вагdе. 

Нсполнена: 1910 r.-яноаря 30, 31; февраля 2, 
4, 24. Всею-5 раз6, 

*19. L е s m i е t t е s. Piece nouvelle en
2 actes de т-г Edouard See. 

Пспол11ена: 1909 r,-сентября 26, 27, 29; ок· 
тября 1. Beeto-4 рrюа. 

20. L е m о n d е о u 1' о n s ' а m u s е ..
Comedie en 1 acte de т-г Edouard Pail
leron. 

Нсf/011не11а: 1910 r. - февраля 27, 28. Все,о-
2 раза. 

*21. L е n о u v е а u j е u. Piece en 5 actes
et 7 taЫeaux de т-г Непгi Lavedan. 

Лсполнена: 1910 r. - февраля 13, 14, 16, 18. 
Bceto-4 рааа. 

*22. L' о i s е а u Ь I е s s е. Comedie nou
velle en 4 actes de т-г Alfred Сариs. 

Нсполне11а: 1909 r.--октября 31; ноября 1, З, s. 
Bceio -4 рааа. 

23. I.; е р а r а d i s. Comedie en 3 actes
de т-гs Maurice Hennequin, Раи/ Вilhand 
et Albert Вагге. 

лсполнена: 1909 r.-декабря 19, 20, 30 Bceto-
3 раза. 

*24. L а р о u d r е а u х у е u х. Comedie
en 2 actes de т-гs Eugene LaЬiche et 
Еdопагd Martin. 

Нсполнена: 1909 r. - октября 24, 25, 27, 29. 
Bceio-4 раза. 

*25. L а r а f а I е. Piece en 3 actes par
т-,: Непгу Bernstein. 

Лсполиена: 1909 r.-октября 3, 4, 6, 8; ноября 16. 
Вспи-5 раэ6. 

*26. L а. r а m ре. Piece nouvelle еп 4 actes
par т-г Непгi de Rothschi/d. 

Нсполне110: 1909 r. - декабря 12, 13, 15. 17. 
1910 r.-яноаря 8. Вшо-5 ра86. 
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*27. L а r е с о m m а n d а t i о n. Comedie
nouvelle en 1 acte de т-г Мах Маигеу. 

llсполнена: 1909 r.-нuября 7, 8, 10, 12, 19, 25. 
Все10-6 paatS. 

*28 . L е r е f u g е. Piece nouvelle en
3 actes de т-г Dario Niccodemi. 

llсполнена: 1909 r. - ноября 21, 22, 24, 26. 
Bceto-4 раза. 

29. S ар 11 о. Piece en 5 actes de т-гs
A!phoпse Daudet et Ado!phe Belot. 

llсполнена: 1910 r. -феврадя 20, 21, 24, 26. 
Bcezo-4 рааа. 

*30. L е s с а n d а I е. Piece nouvelle en
4 actes de т-г Непгу Bataille. 

Лсполнена: 1909 r. - декабря 26, 27, 29, 31. 
Bcezo-4 раза. 

:;:31. Le s t rad i v ari u s.Comedie nou
velle en 1 acte de т-г Мах Маигеу. 

Лсполнена: 1910 r.-января 9, 10, 12, 14. Bceio-
4 раэа. 

*32. L е s u r s i s. Vaudeville en З actes 
de m-rs Апdге Sy!vane et Jean Gascogne. 

Нсполнещ: 1910 r.-28 октября. Bceto-1 paatS. 

33. Т а r t u f f е. Comedie en 5 actes, en
ver s d� Moliere. 

Лсполнена: 1909 r.-ноября 14. Bceto-1 рааб. 

*34. Theodore e t  C-i e. Vaudeville
nouveau en З actes de т-г NancyetArmoпt. 

Лс11олнем: 1909 r.-ноя6ря 28, 29; декабря 1, 3, 
16. 1910 r.-января 1. Bceto-6 paatS 

*35. L е s v а с а n с е s d ' А n t о i n е t t е. 
Comedie nouvelle en 1 acte de т-г Edouard
Nоё!. 

llсполнена: 1909 r. - декабря 12, 13, 15, 17. 
1910 r,-января 8. Bce10-S рйЭtS, 

*36. L е s v а i n q u е и r s. Piece nouvelle
en 4 actes de т-1 Emi!e Faber. 

IIспол11.ена: 1909 r.-ноя6ря 14, 15, 17. Все10-
З рааа. 

*37. L а v е i 11 е d u Ь о n h е u r. Comedie
nouvelle en 1 acte de m-rs Fran�ois de
№оп et Georges de Buysieu/x. 

Исполнена: 1909 r.-.цекабря 19, 20, 30. 1910 r.
января 23, 24, 26, 28; февраля 10, 23. Bct10-
9 paЭIS. 

*.:58. V е n е z;) е m' е n n u i \. Comedie en 
1 acte de т-г l.haгles Monselet. 

llсполнена; 1909 r. - октября 24, 25, 27, 29; 
ноября 14, 15, 17. Bceto-7 paatS. 

*39. V е r s 1' а m о u r. Piece en 5 actes de
т-е Leon Gandi!lot. 

Осполнена: 1909 r.-декабря 5, 6, 8, 10. Bceto-
4 рааа. 

*40. U n е v i s i t е de n о се s. Comedie
en 1 acte d'Alexandre Dumas, fils.

Исполнена: 1910 r. января 16, 17, 19, 21; фев
раля 3, 25. Все10-6 paэtS. 

41. Z а z а. Piece en 5 actes de m-rs Рiегге
Вегtоп et Char/es Simoп. 

Лсполнена: 1909 r. - октября 17, 18, 21, 22; 
ноября 4. Bceto-S paэtS. 

МОСКВА. 

Русс:rеа.н 

*1. Безумный день или Женитьба 
Фиг ар о. Комедiя въ 5 д., соч. Бомарше, 
nереводъ П. и Х.

nсполнена: 1910 r.-февраля 18, 19, 20, 22, 24, 
26, 28; марта 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 29; аn
р-tля 2, б, 20. Bceto-18 paatS. 

2 .  Б е з ъ в и н ы в и ы о в а т  ы е .  Ко-
медiя въ 4 д., соч. А. Н. Островскаго. 

nсполнена: 1909 r.-с:ентября 6L 27; октября 4, 
25; декабря 26. 1910 r. - аnр11ля 25. Bceto-
6 paatS. 
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драма. 

*3. Б о л о т н ы е о г н и. Пьеса въ 4 д.
П. П. Гнf;дича. 

Нсполнта: 1910 r.-января 18, 20, 22, 26, 28, 30; 
Февраля 3, 6, 8, 12, 16, 25; марта 12; апрi!ля 4. 
lJceio-14 p�atS· 

4. Б t д н а я н е в t ст а .  Комедiя въ
5 д., соч. А. Н. Островс,саго. 

Лспол11та: 1909 r.-октября 29, 31; ноября 6, 
12, 14, 18, 29; декабря 6, ?:1. 1910 r.-янеаря 1, 
17; февраля 2, 28; апрi!пя 22. Всеtо-14 раа5. 



5. В о жд и. Пять эпизодовъ изъ жизни,
соч. князя А. И. Сум6атова.

Hc/1()/1/ltHЫ: 1909 r. - сентября 4, 26, Bceiq-
2 рааа. 

6. В ъ с та р ы е г о ды. Драма въ 5 д.,
соч. И. В. Шпажинскаго.

Hc110A11t11a: 1910 r.-января 13, 1S, 19, 23, 27; 
февраля 4, 9, 21, 27; марта 28. Всее()-10 раЭ6, 

"-'7. Д м и т р i й С а м о з в а н е ц ъ и В а
с и л i й Ш у й с к i й. Драматич. хроника въ 
2 частяхъ, соч. А. Н. Островскаrо.

//с11qд11е11а: 1909 r.-авrуста 31; сент.ября 2, 8, 
10, 16, 18, 21, 24; октября 3, 6, 9, 28; ноября 3, 
9, 11, 22; декабря 10, 28. 1910 r.-января 4, 24, 
31; февраля 27; марта 16. Вс,м-23 роаа. 

8. Д о х о д н о е м "в с т о. Комедiя въ
5 д., соч. А.· Н. Островскаго.

Нс11м11е11а: 1909 r.-октября 17; ноября 1; де
кабря 13 Все1q-З раэо. 

9. Ж е  н ы. Драма въ 4 д., соч. Д.
Айзмана. 

Яс!IОАНено: 1909 r,-сентября 28, 30; октября 2, 
5, 7, 10, 18, 22; ноября 1, 21, 29; деJ<абря 14, 27. 
Bcnq-13 раа6. 

*10. Ид е а ль ный м уж.;,. Пьеса въ
4 д., соч. Оскара Уайльда, переводъ съ 
англiйскаго М. Ликiардопуло. · 

Яс11qл11е1<й: 1909 r.-сентября 3, 5, 9, 11, 1S, 17, 
19, 22, 25, 29; октября 4', 8, 12, 21, 27; ноября 
8, 22, 26; декабря 13, 29. 19,10 r.-января 10; 
февраля 7, 21; марта 28. Bieiq-24 раэо. 

11. К а з  е н н а я к в а р т  и р а. Комедiя
въ 4 д., соч. В. А. Рышкова.

Испмнта: 1909 r.-<:ентября 1, 20; октября 13. 
Bce1q -3 раэа. 

*12. Ли те р а ту р а. Комедiя въ 1 д.,
соч. А. Шницлера, переводъ И. Х. .. 

Ис11ОАНt1<а: 1909 r.-октября 18, 22; ноября 1, S, 
7, 10, 17; декабря 12, 14, 18, 30. 1910 r.-ян
варя 8, 14; февраля S. Bcezo-14 роЭ6. 

13. Л "в с ъ. Комедiя въ 5 д., соч. А. Н.

Островскаго. 
Ис11м11е11а: 1909 r.-декабря 30. 1910 r.-ян· 
варя 10. Bcet()-2 роао. 

14. Н е в  о ль н и ц ы. Комедiя 1}-Ъ � д.,
соч. А. Н. Островскаго.

Ис11мнена: 1909 r.-октября 1S, 25; декабря 31. 
1910 r.-яноаря 24. Bceto-4 роаа. 

15. Не RЪ с в о и  с а н и  н е  с а д и сь.
Комедiя въ 3 д. и 4 карт., соч. А. Н.
Островскаго. 

Исfl()Анена: 1909 r.-дека6ря '15. Bceto-1 pO:J6. 

СПИСОКЪ ПЬЕСЪ. 

16. О те л л о  (Венецiанскiй мавръ). Тра
гедiя въ 5 д., соч. В. Шекспира. Переводъ 
П. И. Вейнберга. 

Испмжна: 1909 r.-ноября 8. 1S, 19. 1910 r.
янеаря 3; февраля 7. Bcet()-S раэ6. 

*17. О ч аrъ. Комедiя въ 3 д·, соч. Октава
Мир6о, переводъ З. Венгеровой и В. Бин
ттока. 

Исnqлнта: 1910 r.-марта 30; аnр'f;ля 1, 3, S, 
7, 21, 23. Bceiq--7 раэ6. 

18. П р едложе н i е. Шутка въ 1 д.,
соч. Ант. П. Чехова.

Ис11qлне1.1а: 1909 r.-сентября 28, 30; о�-,ября 2, 
5, 7, 1 О; ноября 14, 21, 29; декабря 1 s. 27. 
Bceio-11 раа6. 

19. П р  и в и д  "в н i я. Семейная драма въ
З д·, соч. Генриха И6сена, переводъ съ 
датскаго А. и П. Г.анзенъ.

Ис11ол1tmа: 1909 r.-ноября 5, 7, 10, 14. 17, 24, 
27; декабря 2, 12, 18, 30. 1910 r.-января 8, 14; 
февраля 5; ыартt 18; аnрtля 9. Bceto--16 раз5. 

*20. П у та н и ц а и л  и 1 8 4 О г о д  ъ.
Шутка въ 1 д., съ прологомъ, соч. Юрiя
БiзЩ1ева; 
1 Ис11ол11е11а: 1910 r.-марта 18, 30; аnрtля 1, 3, 

S, 7, 9, 21, 23. Bceto-9 раа6. 

21. Ре в 1:1 з.о·р ъ� Оригинальная комедiя
въ 5 д., соч: Н. Б. Гоголя.

Иcfl()A1tma: 1909 r. -�августа 30; октября 18; 
· ноября 15; декабря б. 1910 r.-февраля 24; ап· 

рilля 4. Bceto-6 раа5. 

22. Сп о л о х  и (Жизнь достанетъ).Пьеса
въ 4 д·, соч. Вл. А. Тихонова.

Ис11Олне11а: 1909 r. - октября 11. 1910 r.-ян
варя 6. Bceto-2 раза. 

*23. С т  а р  ы й о 6 р я д·ъ. Драма въ 4 д.,
соч. А. Н. Будищева.· Ис11Олнта: 1910 r.-<j,е.врал11 11, 13, 1S, 17, 23; 

ъ1арта 14. Bcct()-1, роа6. 

24. Х о. л о 11 ы. Пять картинъ изъ семей
ной хроники князей 'Плавутиныхъ-Плавун-
цовыхъ, соч. П. П. Гнtдич-а.

, ·исfl()лнmы: 1909 r.-сентября i2, 23; октября 1, 
,. 11, ;1910 r.-января 2, 17; февраля 14. Все10-

. 7 рй86. 

*25, "-ц а р ь п р и р о� ы. Комедiя въ 4 д.,
соч. Евгенiя Чирикова.

Лс11мнена: 1909 r.-ноября 30; ;о.екабря 3, 5 9, 
11, 17, 19, 21, 28, 31. 1910 r.-января 7, 12, 16, 
31; февраля 14, 26. Bce,q-16 ;,аз6. 
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*26. Ц е з а р  ь и К л  е о п а т  р а. Истори
ческая комедiя въ 5 д. и 8 карт., соч. Бер
нара Шоу, переводъ Н. Эфроса. 

Исполнена: 1909 r.-октября 14, 16, 19, 23, 24, 
26, 30; ноября 2, 4, 13, 16, 23, 25, 28; декабря 1, 
4, 8, 16, 22, 29. 1910 r.-января 9, 11, 21, 25, 29; 

Февраля 10, 25; марта 10, 31; аnрiля 8, 24. 
/Jиzo-31 раэ6. 

27. Ю б и л  е й. Шутка въ 1 д., соч. Ант. П.
Чехова. 

Нсполне11а: 1909 r.-ноября 30; декабря 3, 5. 
Виtо-3 раза. 

Русшсан опера. 

1. А и д а. Опера въ 4 д· и 7 карт. Му
зыка Дж. Верди.

Иt:nолнена: 1909 r.-авrуста 31; о�-тября 18; де
кабря 4, 8, 10, 14. Вспо-6 раа6. 

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. Музыка М. П. Мусоргскаrо, 
въ новой редакцiи Н. А. Римскаrо-Корса
кова. 

llсполнена: 1909 r.-октября 16, 22, 27; ноября 
9, 13. Bcezo-5 paar;. 

З. В а л  к и р i я (Первый день изъ три
лоriи <tКольцо Нибелунrа» ). Музыкальная 
драма въ 3 д., Рихарда Вагнера. 

Лсполнена: 1910 r.-ыарта 12. Bcezo-1 раэr;. 

4. В е р т е  р ъ. Опера въ 3 д. Музыка
Ж. Массенэ. 

исполнена: 1909 r,-октября 15; ноябуя 10, 23, 
29; декабря 18. 1910 r.-января 3, б; февраля 7, 
24. Bcezo-9 раэ6.

5. Д е м о н ъ. Опера въ 4 д. съ nроло-
гомъ. Музыка А. Г. Рубинштейна. 

Исполнена: 1909 r. - сентября 3, 15, 25, 28. 
1910 r.-февраля 18, 22; апрilля 22. Bcezo -
6 раэr;. 

6. Ев г е н  i й О н  t г и н ъ. Лирическiя
сцены въ 3 д. и 7 карт. Музыка П. И. Чай
ковскаrо. Слова изъ поэмы А. С. Пушкина. 

Исполнена: 1909 r.-с:ентя·бря 11, 17, 21; ок
тября 13, 29; ноября 8, 15; декабря 13, 28. 
1910 r.-февраля 4, 15; марта 9; anpflля 25, 
Bcezo-12 paar;. 

7. Жи з н ь з а  Ца р я. Большая опера
въ 4 д., съ эпилогомъ. Музыка М. И. 
Глинки. Слова барона Розена. 

исполнена: 1909 r.-авrуста 30; сентя()ря 29; 
октября 5, .21; ноября 12, 14, 27; декабря б. 
1910 r.-февраля 9; апрiля 23. Bcezo-10 раэ6, 
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8. З и 111 н я я с к а з к а. Опера въ
3 д. Музыка Гольдмарка. Ли�ретто по 
Шекспиру Вилльнера. Переводъ П.П. Мель
никова. 

Нсnолнена: 1909 r.-сентября 12, 18; декабря 3. 
1910 r.-января 11; февраля 23. Bcezo-5 раэ6. 

*9. 3 о л о т  о й  п t т у  ш о к ъ. Небылица
въ лицахъ, въ 3 д. Музыка Н. А Рим
скаrо-Корсакова. Слова В. Бtльска,о 
(по Пушкину). 

Нсполнена: 1909 r--ноября 6, 16, 19; декабря 1, 
11, 15, 17, 30. 1910 r.-января 9; февраля 25. 
Bcezo-10 раа6. 

1 О. И с к а т  ел и ж е м ч у г а. Опера въ 
3 д· (4 карт.). Музыка Ж. Бизе. 

Нсполнена: 1909 r.-сентября 6, 23; октября 28;
марта 15. Bceto-4 раза. 

*11, К а в к а з с к i й  п л tн н и к ъ. Опе
ра въ 3 д. (Либретто по А. Пушкину). Му
зыка 11. Кюи. 

Исnолнена: 1909 r.-декабря 16, 21, 31. 1910 r.
января 8, 12, 14, 31; февраля 28. Все10-8 раа6. 

12. К а р м е н  ъ. Лирическая драма въ
4 д. Слова Мельяка и Галеви. Музыка 
Ж. Бизе. Переводъ М. Горчаковой. 

Лсnолнена: 1909 r. - сентября 20; октября 4; 
ноября 1, 21 17, 26. 1910 r.-января 15, 24. 
Bcezo-8 раз11. 

13. К н  я з  ь И г о  р ь. Опера въ З 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. 

Нсnолнена: 1909 r,-сентября 1, 8, 24; октября 
2, 7, 19; ноября 11; декабр11 29. Beeio-8 раз/J. 

14. Л а к  м э. Опера въ З д· Музыка Лео
Делиба. Текстъ Л. Гондинэ и Ф. Жилле. 
·nереводъ Е. Клетновой.

Исполнена: 1910 r.-февраля 19; А1арта 8, 11, 
19; аuрiля 3. 6. Всао-6 раэ11. 



15. Л о э н г р  и н ъ. Музыкальная д_рама
въ 3 д. Рихарда Вагнера. Перев. К. Зван
цова. 

Нсполнта: 1909 г.-нояб_ря 3. 1910 r.-января 
27; февраля 5, 8, 11, 16. Вшо-6 paai. 

16. М а й с к а я н о ч ь. Опера въ 3 д·
изъ пов-всти Н. В. Гоголя. Музыка Н. А.
Римскаго-К орсакова. 

Jlcno1111ma: 1909 r.-сентября 4, 9, 19; октября 
3, 6, 8, 23, 26; ноября 5, 22; .цекабря 27.1910 г.
января 10; февраля 21. Вспо-13 paai. 

17. М ефи с т офель. Опера въ 4 д.
(6 картинъ), съ прологомъ и эпилогомъ. 
Музыка и либретто Арриго Бойто. Пере
водъ Е. Клетновой и К. Спасскаго. 

Испо1111та: 1909 r.-октября 10. Все,о-1 paai. 

18. Не р о н  ъ. 0пера въ 4 д. (6 карт.)
Музыка А. Г. Ру6Юfштейна.• 

Нспо1111ена: 1910 r.-января 18, 22, 28; февраля 2. 
Все,о-4 рааа. 

19. 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. Чайковскаго. Текстъ М. И. Чайков
скаго. 

Вспо111Uна: 1909 r .-сентября 22; октября 1, 6, 
12. 1910 r.-февраля 27; апрiзля 5, 24. Вспо -
7 paai. 

1. Б а я д е р к а. Балетъ въ 4 д. и
6 карт., съ апоееозомъ, соч. М. И. Петипа, 
музыка Минкуса. 

Dcno1111e116: 1909 r. - сентября 20; ноября 22. 
Bceto-2 раэа. 

2. В о л ш е 6 н о е з е р к а л  о. Фанта
стическiй балетъ въ 4 д· и 7 карт. Сюжетъ 
заимствованъ изъ сказокъ А. С. Пушкина 
и Гримма. Либретто составлено М. И. Пе
типа и г. ***· Музыка А Н. Корещенко. 

Нспо11не116: 1909 r. - сентября 2; декабря 26. 
1910 r.-февраля 7, 24; .,арта 31. Bce10-S paai. 

З. 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 прологомъ, 
на сюжетъ романа Сервантеса, музыка 
Минкуса и друrихъ композиторовъ. 

Нспо11ненs: 1909 r.-сентября 27; ноября 1; де
кабря 29. Всеzо-З r:aaa. 

4. Дочь фа р а о н а. Балетъ въ 4 д.
и 9 карт., съ прологомъ и эпилогомъ, соч. 

сnисокъ пьесъ. 

20. Ру с а л  к а. Опера въ 4 д. и 7 карт.
Музыка А. С. Даргомыжскаго. Сюжетъ 
заимствованъ изъ поэмы А. С. Пушкина, 
съ сохраненiемъ многихъ его стиховъ. 

J/спо11нена: 1909 r.-сентября 27; октября 11, 
25; декабря 22, 1910 r.-янввря 1, 17; февраля 
14, 26; аnрiзля 20. Bceto-9 pass. 

21. Ру с л а н  ъ и Л ю д м  ил а, Фанта
сти4еская опера въ 5 д· Музыка М. И.
Глинки. Либретто изъ поэмы А. С. Пуш
кина. 

Hcno1111ena: 1909 r.-ноября 18, 24. 1910 r,-ян· 
варя 4 1 7; февраля 12, Bcezo-5 paas.

22. С а д  к о. Опера-былина въ 5 д·
Музыка Н. А. РимскагQ-Корсакова.

Яспо11нена: 1909 r.-сентября 5, 10, 26; октября 
24, 30; ноября 25, 30. 1910 r. - января 26. 
Bcezo-$ раза. 

23. Тр а в  i а т  а. Опера въ 4 д· Музыка
Дж. Верди. 

ncn1t11neнa: ,1909 r.-декабря 9. 1910 r.-января 
19, 21, 25, 29· Bceio-5 paai, 

Сенъ-Жоржа и М. Петипа. Музыка Ц.
Пуни. 

Нспо11не116: 1909 r.-сентября 6; октября 25; 
декабря 27, Всеzо-З раза. 

5. Ж и з е л  ь или В и л л  и с ы. Фанта
стическiй 6алетъ въ 2 д., соч. Сенъ-Жор
жа, Коралли и Т. Готье, музыка Адольфа 
Адама. 

Hcno1111e11s: 1909 r.· октября 18. Все,о-1 раэа. 

6. К о н е к ъ -г о р 6 у н о к ъ или Ц а р ь
д -в в и ц а. Волшебный 6алетъ въ 4 д. и 
8 карт., съ апоееоэо��ъ, соч. Сенъ-Леона, 
сюжетъ заимствованъ изъ сказки П. ЕршQ
ва, музыка Ц. Пуни. 

llcno11нeнs: 1909 r.-октября 14; декабря б, 13, 
28. 1910 r. - февраля 14, 27; аnрiзпя 4, 21.
Все10-$ paai.

7. К о п  п е л  i я. Балетъ въ 3 д., соч.
Нюитера и Сенъ-Леона, муз. Лео Дели6а. 

llcno1111e116: 1909 r. - ноября 29. 1910 г.-ян· 
варя 3. Все,о-2 раза. 
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8. Л е 6 е д  и н о е о з е р о. Фантасти
ческiй 6алетъ въ 3 д. и 4 карт., музыка 
П. И. Чайковскаго. 

ИсполненtJ: 1909 r.-октября 4; ноября 8; де
кабря 2, 31. 1910 r.-февраля 28; апръля 25. 
Bct10-6 paatJ. 

9. Ра й м о н д а. Балетъ въ 3 д· и
4 карт., соч. Л. Пашковой. Сюжетъ заим
ст вованъ изъ рыцарской ле генды. Музыка 
А. К. Глазунова. 

Dcnoл11t111J: 1909 r.-сентября 16; октября 11 
ноября 15. 1910 r.-феораля 26. Вctto-4 рааа. 

*10. С а л  а м 6 о. Балетъ въ 5 д. (7 кар
тин.). Либретто, по роману Г. Флобера, 
соста влено А. А. Горскимъ. Музыка А. Ф.
Арендса. 

ИсполненtJ: 1910 r.-января 10, 13, 17, 20, 24; 
февраля 3, 17; марта 10. Все10-8 paatS. 

11. С п я щ а я к р а с а в и ц а. Балетъ
феерiя въ 3 д., съ прологомъ. Содержанiе 
заимст вовано иэъ сказокъ Перро, музыка 
П. И. Чайковскаго. 

ИсполненtS: 1909 r.-сентября 30; ноября 4; де· 
кабря 30. 191 О r.-феораля 21, 25; марта 14. 
Все10-6 paatJ. 

12. Тще т н а я  п р е д осто р ож н ос ть.
Комическiй 6алетъ въ З д., соч. До6ер
валя, музыка Г. Гертеля. 

Испо.лненtJ: 1910 r.-яноаря 31. Bceio-1 paatS. 

13. Ф е я к у к о л ъ. Комическiй 6алетъ
въ 1 д. и 2 карт. Сюжетъ Асрейтера и 
Гауля, музыка 1. Байера.

Dcnoл11e111J: 1910 r.-января 31. Bceto-1 paatS. 

и о о о nn�no 

'l'i. 



списоюъ 

артuстовъ И(У).nер аторскutъ театровъ *) 

въ сезонъ 1909-191 О г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Русс:rеан дра:r:.'Iа"ТИчесв:ав 'Группа. 
Заэi;дъrвающiй репертуаромъ т:рупдьr. 

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 к i й, 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 Алекс-вевичъ
(съ 1 мая 1884 г.). 

Ппмощ.rию.а резсяссера: 

1. Л а в р е н т ь е в ъ, Андрей Николае
вичъ (съ 1 1юня 1910 г.). 

2. П а н  ч и н  ъ, Петръ Семеновичъ (со
2 iюня 1880 г.). 

3. П о л я к о в ъ, Федоръ Федоровичъ
(съ 7 апрtля 1880 г.). 

В и б JI i 0 ,r ею ар щ а. 

Ю в а ч е в  а, Людмила Михайловна (съ 
1 января 1901 г.). 

Оставила службу 1 августа 191 О г. 

с у Ф .г. ер ь1: 

1. А н д р  е е в  ъ, Модестъ Герыановичъ
(съ 1 января 1908 r.). 

2. Л а р и н ъ, Константинъ Павловичъ
(съ 1 октября 1881 г.). 

3. Ф а т  t е в ъ, Алексtй Васильевичъ
(съ 15 августа 1901 г.). 

• Ар '1' и о 'l' :к и:

1. А л е  к с t е в  а, Екатерина Алексан-
дровна ( съ 1 августа 1903 г.). 

Г-жа Пошлость (Прасковья Васильсвна-2); Горе 
отъ ума (Хлсстова-3); Женитьба (Ир11на Пан· 
тел'l;евна-1); Эоtзда (Марiя - 8); Мtсяцъ въ 
дерсонt (Мать Ислаrва-1); Недоросль (Проста· 
кова - S); Плоды Прос,i!iщенiя (Толбухнна-
1); Свои л1одн-сочтемся (Аrрафсна Кондратьев· 
на-2); Сердц� не камень (Оrуреона-1). Bceto-
86 9 ЛЫСОХ6-24 роза. 

2. А л и н а, Александра Васильевна ( съ
1 сентября 1903 г.). 

Вторая молодость (rорничнАя-2); Г9ре отъ ума 
(б·я княжна-4); Хо.1опы (1·Я rорничная-2); на 
выходахъ-въ 14 nьесахъ-78 разъ. Bceto-e6 
17 ЛЬССОХ6-86 р0116. 

3. В а с и л ь  Р. в а, Надежда Серrtевна
(съ 15 марта 1870 r. по 1 iюня 1897 г. и 
съ 1 сентября 1902 r.). Заслуженная арти
стка Императорскихъ театровъ. 

Виноватая (Серафима Михайлоона-3); Вторая 
молодость (Готооцеоа-2); Волки и овцы (Мур· 
завецк�я-4); Горячее сердце (Матрена Харито· 
ноона-1); Горе отъ ума (Хлестооа-3); Жены 
(Екатерина Петровна-4); На осякаrо мудреца 
довольно простоты (Турусина-18); Плоды про· 
свtщенiя (Толбухина-4). Bcet0-86 8 пысаи-
39 раЭ6, 

*) При каждой фамилiи артиста приведены: оъ скобкахъ-дата зачисленiя ero н:1 службу, а мслкимъ шриф· 
томъ - перечень nьесъ, въ которыхъ онъ участвовалъ въ сезон.У, 1909-1910 r., съ обозначенiемъ ролей и числа 
разъ 11сполненiя. 
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4. В а с и л ь е в  а 2-я, Антонина Влади-
мiровна (съ 1 сентября 1909 г.). 

Женитьба (Агафья Тихоновна-1); Ивановъ (Ба
бакина�); Передъ зарей (Дуня-12); Равенскiй 
боецъ (Цезонiя - 4); Свои люди-сочтемся (Лн
оочка-2); Св11тлая личность (Татьяна-16); Хо
..опы (4-я rорннчная-5); на выходахъ-въ 8 пье
сахъ-38 разъ. Bceto-lJ/J 1S пысах11-81 рога. 

5. В е д  р ин с к а я, Марiя Андреевна ( съ
15 октября 1906 r.). 

Вишневый са.цъ (Аня - 4); Вожди (Горновоnь
ская-5); Жены (Наденька -2); Иваном, (Cawa-
3); Старый Гейдельберrъ (Кэтн-1); Тихая при
стань (Лнка-б); Шутъ Тантрксъ (Ивольдо.-8). 
Bcno-8/J 7 пьесах11-29 рааа. 

6. В о р о ты н ц е в  а, Марiя Петровна
(съ 1 ноября 1907 r.). 

Б11дность не порокъ (Лиза-5); Горе отъ ума 
(3-я княжна-3, графиня внучка-3); Плоды про· 
свisщенiя (даА1а-1); Равенскiй боецъ (РаА1нса-
4); Утро д·Т;ловоrо человisка (Катерина Алексан
дровна-1 ); Эриннiи (Каллироя-4); на выходахъ
въ 1 11ьес-t-5 разъ. Все10-1м 7 пысаха -
26 рааа. 

7. Да л ин с к а я, Наталья Серrtевна
съ 1 сентября 1896 r.). 

Оставила службу 5 января 1910 г. 

8. Дом а ш е в  а, Марiя Петровна (съ
1 сентября 1899 r.). 

Впасть тьмы (Анютка-1); Горе отъ ума{Лиза-
2); Женнхъ (Илона-1); Звiiзда (Гертруда-8); 
Ивановъ (Cawa - 3); Обыватели (Адель - 26); 
Плоды nросвъщеиiя {Таня-3); Ревкзоръ (Марья 
Антоновна-4); Свiтлая личность (Люба-16); 
Сполохи (Саwенька-3). Bcezo-sa 10 n•ecaxa-
67 paatI. 

9. Е с и n о в и ч ъ, Анна Петровна (съ
1 сентября 1902 r.). 

Вишневый са.цъ (Дr.няwа - 2); Г-жа Пошлость 
(Таня - 5); Жены \Наденька - 2); Коварство 11 
любовь (Луиза - 2); Не все коту масленица 
(Аrнiя-1); Не въ свои сани не садись (Авдотья 
Макснмовна-4); Равенскiй боецъ (Лнцнска-4);. 
Свiiтлая личность (Нкка Кракова - б); Ти.хая 
пристань (Гвоздичккна-6); Холооы {Дуня-1); 
Шутъ Тантрксъ (Паранисъ-8). Bcezo-tJ/J 11 nы
caxlS-41 paatI. 

10. К а р  а т  ы r ин а, Клеопатра Але
ксандровна (съ 10 января 1864 r. по 2 фе
вра ля 1873 r., съ 1 октября 1886 r. по 1 iюня 
1888 r. и съ 1 октября 1896 r.). 

Виноватая (Надежда Ф11анцевна -З); Зо11эда 
(Цнnсеръ-8); Иоановъ (Зинаида Савиwна-3); 
Передъ зэрею (Чернопятова - 12). Все10 - 8/J 
4 ЛЫСОХIS-26 раза. 
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11. К о в а л е н  с к а я, Нина Григорьевна
(съ 1 мая 1909 r.). 

Горе отъ ума (2-я княжна-2); Ифнrенiя-жертва 
(Ифиrенiя-5); Пастушка · rерцоrиня (Лаура-9); 
Разбойники (Амапiя-2); Урiэпь Акоста (Юднеь-
10); Шутъ Тантрис-ь (Бранrена-8). 8се10-ва 
d пысаха-36 11ааа. 

12. К оэл о в с к а я -Шм ит о в а, В-вра
Михаflловна (съ 15 октября 1891 r.). 

Вторая ыолодость (Шуваева-2); Звъзда(Марiя-
7); Мышеловка (fрамбецкая - 14); Обыватели 
(Умецкая-20); Плод.ы nросвtщенiя (княr11ня-5); 
f>евнэоръ (Хлоnова - 7); Старый Гейдельберrъ 
{фрау Дерфель - 5). Вспо - IJll 7 пысах/S -
60 paatJ. 

13. К о с т р  о в а, Марiя Александровна
(съ 1 января 1903 r.). 

Холопы (Матрешка-5); на выходахъ-въ б пье
сахъ-34 раза. Bce10-1J1J 7 nыcaxtJ-39 paatJ. 

14. Л а ч ин о в а, Александра Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1902 r.). 

Волки 11 овцы (Куnави11а-S); Ифиrенiя-жертва 
(Клитемнестра-5); Урiэль Акоста {Эсфирь-6); 
Эриннiи (Клитемнестра-4). Bcezo-stJ 4 nьесаха-
20 paatI. 

1 S. Л ю б и м с к а я, Софiя Серrtевна 
(съ 1 сентября 1904 г.). 

Вторая молодость (Кустарева-2); Горе отъ ума 
(6-я княжна-2); Звisзда (Флора Денк-ь-7); Ко· 
варство н любовь (Софи-3); Недоросль (Софья-
3); Пастушка rерцоrння (Фениса - 9); Гfлоды 
просвtщеиiя {дама-1); Равенскiй боецъ (Лнци
ска-4); Трудовой день (Карнtева-5); на вы
ходахъ-въ 1 nьeci;-8 разъ. Bce10-1J1J 10 пы
саха-36 рааа. 

16. М а н  с в е т о  в а, Марiя Николаевна
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Бt11ность не порок-ь {1·я старуха-1); Виноватая 
(Паwа-2); Вторая молодость (кухарка-2); На 
всякаrо мудреца довольно простоты (1-я nрнжи
валка-1); на выходахъ-въ 16 пьесахъ-102 раза. 
Bce10-1J1S 20 пысах11-108 ра3а. 

17. М ичур ин а, В-вра Аркадьевна (съ
1 iюня 1886 r.). Заслуженная артистка Им
ператорскихъ театровъ. 

Вишневый садъ (Раневская-4); Вожди (Марина 
Борксовна-5); Вторая молодость (Тепъrина-2); 
Звtзда (Лона Ладинзеръ-15); Коварство и лю· 

бовь {лэди Мильфордъ-3); Обыватели (Ознобн
шкна-26); Холопы (Лизъ-5). Bcezo-tJIS 7 nы
caxtJ-60 paat1. 

18. Н а л  ь х а н о в а, Александра Нико-
лаевна (съ 1 ноября 1889 r.). 

Виноватая (Паwа-1); на выходахъ-въ 5 nье 
сахъ-11 разъ. Bceto-8/J 6 nыcaxtJ-12 paa/J. 
Оставила службу 1 ноября 1909 r. 



ПЕТВРБУРГСКАЯ РУССКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРУППА. 

1 ?. Не м и р о в а - Р а л  ь ф ъ, Анастасiя 
Антоновна (съ 1 сентября 1900 г.). 

Горе отъ у�1а (княrиня-6); Ивановъ (Зинаида 
Савишна-3); На всякаrо А�удреца довольно про
стоты (Туруснна-4); Плоды просвtщенiя (Звtз· 
дннцева - 5); Рсвиэоръ (Анна Андреевна - S); 
Свадьба l(речинскаrо (Атуева-4); Свtтлая лич
ность (Лю.цмипа Евграфовна - 16); Тихая при· 
стань (Зоолянская-б); Дикарка (АшАtетьева-1). 
Все,о-86 9 лыса:и-SО pt13tS. 

20. Па н чин а, Ольrа Алексtевна (съ
1 iюня 1899 r.). 

Бtдность не порокъ (Любовь Гордtевна - 2); 
Виноватая (Кат-ерина lfвановна-3); Вторая мо
лодость {Анюта-2); Звtзда (Гертруда-?); Ко· 
варство н любовь (Луиаа-1); Мtсяцъ зъ де
ревнt (Вtрочка-1); Передъ зарей (Знна-12); 
Свадьба Кречинскаrо (Л11дочка - 4); Эрнннiн 
(Электра-5). Все10-е6 9 л&есах,s-37 раэб. 

21. П о т о ц к а я, Марiя А лександровна
(съ 1 iю ля 1892 r.). 

Бtдность не по11окъ (Любовь Гордtевна - 2); 
Волки н овцы (Гпафира - 11); Горячее сердце 
(Параша-2); Горе отъ ума (Лиза-4); Передъ за
рей (Котикъ-3); Плоды просвtщенiя (Таня-2); 
Поздняя любовь (Лебедкина-2); Сполохи (Ме
щерякова-2); Старый Гейцельберrъ {Кэти-9); 
Холопы (Дуня-3). Все10-в,s 10 лысах,s-40 pt136. 

22. П р о х  о р о в а, Марiя Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Веиецiанскiй купецъ (Джессика-6); Вишневый 
садъ (дуияwа-2); Горе отъ ума (4-я княжна
б); Женитьба (Дуняwа-2); Звtзда {Марта-В); 
Мышеловка {Лика - 14); Пастушка rерцоrиня 
(Теодора-9); Плоды просвtщенiя (княжна-5); 
Сполохи (Нюша 3); Шутъ Тантрисъ {ГнА�елла-
8). Все,о-в,s 10 пыса:и-63 раза. 

2З. Пу ш к а р е в а, Btpa Васильевна (съ 
1 сентября 1896 r.). 

Венецiанскiй купецъ (Порцiя-5); Вишневый садъ 
(Шарлотта Иваноона-1); Равенскiй боецъ (Тус
нельда-8); Эрнннiн (Кассандра-5). Вспо-в,s 
4 лысаха-19 раза. 

24. Р а ч к о в с к а я{ Варвара Адамовна
(съ 1 сентября 1902 r.J. 

Бtдность не nорокъ (Анна Ивановна-3); Горе 
отъ ума (1-я княжна-б); Женитьба (Аrафья Тн· 
хоновна -1); Мышеловка {Клепа-14); Передъ 
зарей (Палаwка-12); Свои люди сочтемся (Лн
nочка-2); Сполохи (Настя-3); Трудовой день 
(Н8талья - S); Холопы (Мнна - 5). Все10 - еа 
9 лысах,s-51 раза. 

25. Ру н и ч ъ -Д а  в ы д о  в а, Ирина Ива-
новна (съ 1 сентября 1909 r.). 

Г-жа Пошлость (Таня-5); Горе отъ ума (Софья-
1); Обыватели (Btpa Павловна-5); Передъ за· 
рей (Котнкъ-9); Равенс:кiii боецъ (Рамнса-4); 

Холопы (Глафира-5); Эриннiн (Исмена-4_); на 
выходахъ-въ 2 пьесахъ-10 равъ. Все10 - в,s 
9 лысах11-43 роэа. 

26. С а в ин а, Марiя Гаврiиловна (съ
15 авrуста 1874 r.). Зас луженная артистка 
Императорскихъ театровъ. 

Власть тьмы (Акулина-1 ); Вторая молодость 
(Сtткнна-2); 1'-жа Пошлость (Знм1tна-10); Д11· 
карка (Варя-1); Жены (Марiя Павловна - 4); 
Ивановъ {Сарра-6); Мtсяцъ nъ дереnнt (На
талья Петровна-1); На всякаrо мудреца довольно 
простоты (Мамаева-22); Передъ аарей (Нера
това·Дубецкая-12); Поздняя любовь (Людмн.�а-
2); Послtдняя жертва (Туrнна-3); Свtтлая лич
ность (Знмнна-16); Спо11ох11 (Леокадiя Авенн
ровна-3); Сердце не камень (Btpa Филиnпоn
на - 1); Хомпы (Плавутнна-nлавунцова - 5). 
Bce,o-BIJ 15 лы,ахtJ�9 POЗIJ. 

27. С л а в  ин а, Елена Антоновна (съ
1 января 1895 r.). 

Бtдность не порокъ (1-я старуха-4); Горячее 
сердце (дtвуwка-2}; На nсякаrо му�реца до
вольно простоты (2-я nрнж11валка-22J; Плоды 
nросвtщенiя (rрафння-5); Ревизоръ (жена Ко· 
робкина-3, гостья-1); Сnолох11 (кухарка-3); 
на выходахъ-въ 11 nьесахъ-89 равъ. Все10-
в1J 17 nыcaxtJ-129 paэtJ. 

28. С о л о s ь е в  а, Елена И льинишна ( съ
1 сентября 1894 г.). 

Бtдность не nорокъ (Анна Ивановна-2); Д11-
карка (Марiя Пстровна-1); Волки и ооцы (Ку
павнна-6); Ивановъ (Бабакнна-3); Недороtль 
(Софья - 2); Посл·h.цняя жертва (Ирина -1); 
Сердце не ка�1ень (Опыа Дмитрiевна-1); на вы
ходахъ-въ 2 пьесюtъ-10 разъ. Bceio-вtJ 9 лы
са:и-26 раэ1J. 

29. Ст р а в ин с к а я, Инна А лексан-
дровна (съ 1 сентября 1897 r.). 

Ве11ецiанскiй куnецъ (Нер11сса-4); Вожди {баро· 
несса-5); Горе отъ ума (Софья-5); Жены (Bt
pa-4); Обыватели (Btpa Павлоnва-15); Плоды 
nросв:Вщенiя (Бетсн-5); Рев11зоръ (Марья Анто
новна - 3); С:вi�тлая личность (Дарья Мнхан
повна-10); Свадьба Кречннскаrо (Л11до•1ка-1). 
Bceto-stJ 9 лысаха-S2 раза. 

30. С т р t л ь с к а я, Варвара Васильевна
(съ 27 марта 1857 r.). Зас луженная арти
стка Императорскихъ театровъ. 

Бtдность не nорокъ (Пелаrея Еrоровна-4J; Ви
новатая (Арина 0едотоона-3); Г-жа Пошлость 
(Прасковья Васипьевна-8); Горе отъ уА1а (Хрю· 
Ашна-4); Женитьба (0екла Иваноона-2); Ива
новъ (АвАотья Назароона-3); На всякаrо �,уд
реца .цовопьно простоты (ГлуАlооа-22); Не все 
коту маtленнца (Круrлов:�-1); Не въ свои сани 
не садись (Анна Антоновна - S); 06ыватепи 
(Умецкая-6); Поздняя любовь (Шаблова - 2); 
Послtдняя жертва (Глафира Фирсовна-3); Свои 
людн-сочтемся (сваха-4); Свцьба Кречннскаrо 
(Атуеза - 1); Сердце не каА1ень (Аnnопинарiя 
Панфиповна-1). Всеtо-ва 15 лысах�s-69 раза. 
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31. С т  у к о л  к ин а, Наталья Львовна
(съ 1 сентября 1900 r.) .. 

Не въ свои сани не са,цнсь (Аtвушка-5); Спо· 
лохи (д'вnченка--3); Холоnы (1-я rорнич-ная-1); 
на оыходахъ-въ 11 пьесах-ь-58 раэъ. Bce10-
BtI 14 nыcaxtI-67 pastI. 

32. С у б б о т и н а, Татьяна Андреевна
(съ 1 сентября 1903 г.). 

Виноватая (rорничная-3); Вожди (rорничная-
5); Горе отъ ума (5-я княжна-6); Зв'liзда (Ли· 
на-11); Обыватели (Марина-26); Сполохи (rор
ничная-3); Холопы (2-я rорничная-S); на вы
ходахъ - въ 11 пьесахъ - 70 раэъ. /Jceio-etI 
18 лысахtI-129 paatS. 

33. С t р а к  о в с к а я, Христина Пет-
ровна (съ 1 августа 1894 г.). 

Мышеловка (горничная·-14); Плоды просв-Ьщенiя 
(дама-3); Ревиэоръ (rостъя-6); Холопы (3-я rор
ничная-5); на выходахъ-оъ12 пьесахъ-72 раза. 
Bcezo-BtI 16 льесахtS-100 paatI. 

34. Тим е, Елизавета Ивановна (съ
1 сентября 1908 г.). 

Венецiанскiй купецъ (Нерисса - 7); Виноватая 
(Паулина--3); Звtвда (Флора Денкъ-8); Золо
той те.,ецъ (Эыма - S); Пастушка rерцоrння 
(Дiана-9}; Равенскiй боецъ (Цезонiя-4); Сnт· 

лая личность (Дарь,, Михаяловна-6, Ника Кра
кооа-10}; Сполохи (Мещерякова-1). Вce10-BtI 
8 пыса:и-53 раэа. 

35. Т и р а с n о л ь с к а я, Над ежда Львов
на (съ 1 сентября 1895 r. по 1 iюня 1898 r. 
и съ 1 сентября 1898 r .). 

Вишневый СЭАЪ (Шарлотта Ивановва-1); Горе 
отъ ума (Наталья Дмитрiевна-6); Зо-I!эда (Цип
серъ-7); Послtдняя жертва (Ирина-2); Реви· 
зоръ (Анна Андреевна-2). Bcezo-BtI 5 nыcaxtI-
18 paэtI. 

36. Т р о и ц к а я, Антонина Николаевна
(съ 1 сентября 1901 г.). 

Горе отъ ума (2-я кияжна-4); Звtзда (Лина-
4}; Холопы (1-я rорн11чная-1); на выходахъ
въ 8 пьесахъ--38 разъ. Bceto-BII 11 nьecaxtI-
41 paзts. 

37. У в а р о в а, Ольга У ар овна ( съ 1 авгу
ста 1892 г. по 1 августа 1894 г. и съ 1 сен
тября 1895 r.). 

Горе отъ ума (Хрюмина-2); Коварство и лю

бовь (жена Миллера - 1); Плоды просвilщенiя 
(баронесса-5); Старый Гейдельберrъ (фрау Рю
деръ-10); Урiэль Акоста (Эсфирь--4). Bceto
вts 5 пысаи-22 раэа. 

38. У с к о в а, Елена Михайловна (съ
1 сентября 1902 r .). 

Венецiанскiй 1<упецъ (Джессика-5); Зв'!!зда (Мар
та-7); Tpy,ttoвoii день (Ели.а Вла.цнмiровна-5). 
Bceto-вts 3 пыспи-17 paэtI. 
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39. Чар и н а, Btpa СергiJевна (съ 15 сен
тяоря 1905 r.), 

На выходахъ-nъ 9 пьесахъ-52 раза. 

40. Чар с к а я, Лид iя Алексtевна (съ
1 сентября 1898 r.). 

Бi�дность не nорокъ (Маша-5); В11шневыи са.цъ 
(Шарлотта Иnаноона-2); Горячее сердце (дt
вушка-1}; Горе от-ь ума (З·я �<няжна--3, rpa· 
финя внучка--3); На осякаrо ыудреца довольно 
простоты (1-я приживалка-21); Плоды nросвt
щенiя (Марiя Константиновна - 5); Ревиэоръ 
(жена Коробкина-4); на оыходахъ-въ 2 пье
сахъ-10 разъ. Bceto-OtI 9 nьecaxtI-54 раза. 

41. Ч и ж е  в с к а я, Александра Анто-
новна (съ 1 сентября 1897 г.). 

Бtдность не nорокъ (Пелаrея Егоровна-1); Вто
рая момдость (М11нодора - 2), Волки и овцы 
(Анфиса Тихоновна-S); Женитьба (Ирина Пан
телсеона-1}; Ивановъ (Авдотья Наsароона--3}; 
На всякаrо мудреца довольно простоты (Манееа-
11 ); Не все коту масленица (Маланья-1); Не въ 
свои сани не сад11сь (Арина Федотовна-2); Не
дорос,,ь (Еремtевна-S); Плоды просвi,щенiя (ку
харка-5

(
; Поспi�дняя жертва (Михевна--3); Ре

виэоръ унтеръ·офнцерша- 7); Свои люди • со
чтеыся ключница-2); Холопы (Василиса Пет
ровна-4 . Bce10-61I 14 nыcaxtI-52 раза. 

42. Шар о в ь е в  а, Марiя Константи-
новна (съ 1 iюня 1906 г.). 

Бtдность не порокъ (Ирина-5); Власть тьмы 
(Анисья-1); Волки и овцы (Мурзавецкая-7\; 
Горячее сердце ( Матрена Харитоноона-1 }; На 
всякаrо мудреца довольно простоты (Манееа-
11); Обыватели (Александра Антоновна-26); Пе
редъ зарей (Анфиса-12); Ревиэоръ (Пошлеп
кина-7}; Свои люди-сочтеыrя (Аграфена Кон· 
дратьева - 2); Сполохи (Владыкина-3); Тихая 
пристань (Антонина Викторовна-6). Sceio-OtI 
11 nыcaxtI-81 paзtI. 

43. Ш у в а л  о в а, Люб овь Николаевна
(съ 1 мая 1898 r.). 

Бtдность нс порокъ (Любовь Гордilевна-1}; Ве· 
нецiанскiн купецъ (Порцiя-6); Вишневый садъ 
(Варя-4); На всякаrо А1удрсца довольно про
стоты (Машснька-22); Обыватели (B-I!pa Пав
ловна-6); Не въ свои сани не садись (Авдотья 
Максимоона-1); Свtтлая личность (Липа YnaA· 
кина-1б}; Сполохи (Люба--3); Тихая пристань 
(Анна - б); Холопы (Аrничка - 5) Все10 - Blf 
10 nьecaxtI-70 paatI. 

44. Эл ь м и н а, Александра Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1906 г.). 

6'\Jдность не порокъ (2·я старуха-S); Волк11 и 
овцы (Анфиса Тихоновна-б); Коварство и лю· 

бовь (жена Миллера-2); Не все коту масленица 
(0еона-1}; Не въ свои сани нс садись (Арина 
Федотовна - 3}; Свои люди - сочтемся (ключ
ница-2}; Старый Гендельберrъ (фрау Дерфель-
5); Холопы (Бвсеона - 4); на выходах'Ь - въ 
1 пьссi;-1 рааъ. Bceto-OtI 9 nыcnxtI-29 раэ/f. 
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Ар •r в сты. 

1. А n о л л о н  с к i й, Романъ Борисо-
вичъ (съ 26 мая 1881 r.). 

'вожди (Темерницыиъ - 5}; На всякаrо мудреца 
довольно простоты (Глумовъ - 14); Обыоателн 
(Неустрое.въ - 26); Плоды просвi;щенiя (Гриrо
Р.iй-5); Поз,цняя любовь (Шабловъ-2); Ревизоръ 
(Хлестаковъ-2); Свi�тлая личность (Гl11лявинъ-
16); Тихая пристань (Парчинннъ-б). Bceto-06 
8 llbCCOXIJ-76 paalJ. 

2. Б е р л я н д т ъ, Константинъ Нико-
лаевичъ (съ 1 сентября 1903 г.). 

Венецiаискiй купецъ (Сола11iо - 11); Виноватая 
(rраф'Ь Брюсъ-3); Виwневый садъ (Яwа-2, на
чальник1, станцiи - 2); Горе отъ ума (Петруw
ка-б); Пастуwка герцогиня (Фабiо-9); Передъ 
зарей (лакей--4); Разбойники (Гримм1, - 2); Ре
внзоръ (Люлюковъ - 7); Свадьба Кречннскаrо 
(квартальный-1); Старый Гейдельберм, (барон'Ъ 
МецинГ'Ъ-10); Шутъ Тантрисъ (5·й баронъ-8). 
Bcezo-ors 11 пьесах11-65 раа11. 

3. Б о р и с о в ъ, Иванъ Владимiровичъ
(съ 1 мая 1891 r. по 1 iюля 1900 r. и съ 
1 сентября 1905 г.). 

Венецiанскiй куnецъ (Тубалъ-11); Вторая моло

дость (Шустовъ-2); !'орячее сердце (Наркисъ-
1); Рорс отъ ума (wвеiiцаръ-б); 3вi�зда (Виrи
дакъ - 12); Пастуwка герцогиня (Риэелло-9); 
Передъ зарей (исnравникъ-12); Плоды просвt
щенiя (кучеръ - 5); Равенскiй 6оецъ (Кай Пи· 
зонъ-8); Разбойники (Шуфтсрле-2); Ревизоръ 
(А6дулинъ - 7), Свои люди-сочтемся (Бопь
wовъ-1); Свадьба Кречинскаrо (квартальнын-
4); Старый Гейдсльберrъ (roф�tapwanъ - 10); 
Урiзль Акоста (де СантоС'Ъ - 7); Утро дiJnoвoro 
человtка (Барсуковъ-1); Эриннiи (Эврабатзсъ-
4). Bceto-ors 17 nьecaxrs-102 рааа. 

4. Б р а r и н ъ, Сергtй Владимiровичъ
(съ 1 iюня 1878 г. по 1 сентября 1881 г. и 
съ 1 сентября 1901 r.). 

Венецiанскiй купецъ (Гоббо - 7); Волt<н II овцы 
(Чуrуновъ - 1); Горе отъ уыа (Г-нъ Н. - б); 
Эnэда (Блюмъ-S); Недоросль (Вральм:шъ-5); 
Ппод1,1 nросвi;щенiя (старый пов�ъ-1, первый 
мужнкъ-3); Ревизоръ (Бобчинскiи - 5, Добчин
скiй-2); Свадьба Кречннскаrо (Бекъ - 2); Ста
рый Ге.йдепъберr'Ъ (Луцъ-1); Холопы (Авто· 
номъ-1). Все,0-06 10 пысах6-42 рааа. 

5. Ва р л а м о в ъ, Константинъ Але
ксандровичъ (съ 1,9 мая 1875 r,). Заслужен
ный артистъ Имnераторскихъ театровъ. 

Виwневый садъ {Снмеоновъ-Пнщикъ-3); Вожди 
(Рудиц1<iй-S); Волки и овцы (Чуrуновъ - 10); 
Горячее сердце (Курослtповъ - 2); Г-жа Поw· 
лость (Добрыноnъ-8); Горе отъ ума (князь Ту
rоуховскiй-2); Женитьба (Яичница -1); Жены 
(Попунинъ-3); Ива>�оnъ (Лебедевъ-2); На вся· 
каrо мудреца довольно простоты (Крутицкiй-
22); Не все коту масленица (Ахов1, - 1); Не оъ 
свои сани не садись (Русаковъ - 5); Недоросль 

(Скотининъ - 5); Плоды просо'liщенiя (Федоръ 
Иоановнчъ-2); Поздняя любовь (Дородновъ-2); 
Ревизоръ (Осипъ - 3); Свои люд11-сочте•1ся 
(Больwовъ - 3); Свадьба К))Счинскаrо (Муром· 
скiй-5); Сердце не 1самень (Иннокентiй-1); Ти
хая пристань (Тося-б); Холопы (Венсдиктъ-3). 
Вспо-06 21 льесп,-9f рааа. 

6. Ве р ты ш е в  ·ь, Константинъ Нико-
лаевичъ ( съ 1 сентября 1905 г.). 

Бtдность не порок1> (Яwа-5); Венсцiанскiй �-у
пецъ (Гоббо-4); Виноватая (кучсръ--3); BonКlt 
и овцы (Горецкiй-1, Впасъ - 7, дворецкiй-2); 
Гоее отъ у•щ (слуга Фамусооа - 6); Иваное1, 
(2·н rость-б); Коварство II любовь (камердннеръ 
repцora - З); Недоросль (Ц11ф11ркннъ - 5); Па
стуwка герцогиня (Альбана - 9); Передъ зарей 
(Филька-12); Плоды просвtщсюя (Семенъ-3); 
Равенскiй боецъ {Галiй·-8, Гнифiо - 1); Разбоil
н11ки (Данiель-2); Ревизоръ (Держиморда - 7); 
Сполохи (Томиловъ--3); Сердце нс камень (фаб
ричный-1); Старый Геидельберм, (камерrер'Ь-
10); Тихая пристань (Степа -6); Урiэ.�ь Акостn 
(Вань деръ ЭАtбденъ - 10); Утро дtлonoro чело· 

в·Ька (2-й лакей - !); Холоnь� (Прокофiй - 4); 
Шутъ Тантр11С'Ъ (Гилленъ-8); Эрнннjн (страЖ'Ь-
2); на выходахЪ-в'Ь 4 пьесахъ-27 разъ. Bceto-
06 27 11ьесах6-156 раа6. 

7. Вл а д  и м  i ров ъ, Михаилъ Але
ксандровичъ · (съ 1 iюня 1903 r. по 1 января 
1907 г. и съ 1 сентября 1909 r.). 

Г-жа поwлость (Впадимiръ - 10); Горе отъ ума 
(Молчалинъ-4); Эр11ннi11 (Орестъ-4). Bce10-t16 
З льесах11-18 ра86. 

8. В с е в о л о д с. к i й, Всеволодъ Нико-
лаевичъ (съ 1 сентября 1908 г.). 

Венецiанскiй куnецъ (Грацiано-3, Лорен11о-4); 
Виноватая (Палю1нъ - 3): Вожди (Юрiй Верwи
линъ-1); Г-жа поwлость (Голубой-10); Золотой 
телецъ (Равичъ - 5); 3оi;эда (фонъ Шпанъ-8); 
Обыватели (Щсrолевъ-18); Пастуwка герцогиня 
(Камилло - 9); Плоды npocвi;щeнisi (Вово - 2); 
Разбойники (Германъ-2); Сполохи (Шеnелевъ-
1); Старый 'l'е11дельберr1, (Энrельбрехтъ - 10); 
Тихая пристань (Ирсельскiii-6); Трудовой день 
(Брунииъ-1); Шутъ ТантрнС'Ъ (чужеземный ры
царь - 8); на выходзхъ-nъ 1 nьect-4 рага. 
Bceio-011 16 11ьес=-95 ра86. 

9. Га р л и  н ъ, Вильrельмъ Адольфо-
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). 

Венецiанскiй К}'nецъ (Дожъ-1); Виwневый садъ 
(nрохожiй--4); Волки и ов11ы (В.,асъ-1}; Гор>1чее 
сердце (одинъ изъ толnы-2); 3вi�зда (Кохъ-7); 
Ивановъ (1-ii rость-6); Ифнrенiя-жертва (ста
риК'Ъ рабъ-5); Не оъ свои сани не садись (Сте
панъ-4); Равенскiй боецъ (Флаniн-8); Разбой
ники (Рацманъ-2); Ревизоръ (Уховертовъ - 7); 
Свадьба Кречинскаrо (Федоръ-3); Свi;тлая лич
ность (Парамоновъ-16); Утро д·Jiловоrо человi;ка 
(Шреiiдеръ-1); Холопы (Ельников'Ь - 5); Шутъ 
1'антрис'Ь (2·й баронъ-8). Вто-01116 пьесахб-
80 раз6, 
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10. Ге, Гриrорiй Григорьевичъ (съ 1 сен-
тября 1897 r.} 

Венецiанс:кiй купецъ (ШейnоК"Ь-3); Вожди (6р11т· 
неоъ-S); Коварство и любовь (Вурмъ-3); Пло· 
ды nросвtщенiя (Круrосвtтловъ - 5); Старый 
Гейдельберм, (Луцъ-У). Bceio - tn 5 пьесах11-
25 paS6. 

11. Го л у б е в ъ, Андрей Андреевичъ ( съ
1 сентября 1909 г.). 

Звtэда (фонъ Шnанъ - 7); Ифиrенiя·жертва 
(Ах11ллъ-5); На всякаrо мудреца довольно про· 
стоты (Курчаевъ-9); Обыватели (Щеrолевъ-8); 
Урiэль Акоста (6енъ lохаи - 10); Шутъ Тан
ТрНС'Ь (Ганелунъ - 8). 8се10 - 86 G пьесах6-
47 раэ11. 

12. Да в ы д о в ъ, Владимiръ Николае
вичъ (съ 25 сеятябfя 1880 г. по 1 iюня
1886 r. и съ 1 iюня 888 r.). Заслуженный 
артисп, Императорскихъ театровъ. 

Виноватая (Кутузкннъ - 3); Вишневый са,цъ 
(Фирсъ-1); Горячее сердце (Хлыновъ-2); Г-жа 
пошлость (Гурннъ - 10); Горе отъ ума (Фаму
совъ - б); ЖеR11тьба (Подкnлес11нъ - 1); Жены 
(Полунинъ-1); Звtзда (Ин.цра - 3); На всякаrо 
мудреца довольно простоты (Мамаеоъ -17); Не 
оъ свои сани нс садись (Маломальскiй-1); Обы· 
оатели (Сусловъ - 2б); Передъ зарей (Андрей 
Ипьнчъ-12); Поздняя любовь (Марrарнтовъ-2); 
Ревизоръ (rородничiй-1); Свои люди-сочтемся 
(РисnоложенскiR-3); Свадьба Кречннскаrо (Рас
плюевъ - 5); Свtтлая т,чность (Засtка-Ще
кннъ-16); Сполохи (Износковъ - 3); Сердце не 
камень (Потапъ Потаnычъ-1); Холопы (кн. Але
ксандръ Павпычъ-1). Bceio - 86 20 пьесах11-
115 раЭ6. 

'fЗ. Да л ы а т  о в ъ, Василiй Пантелеймо
новичъ (съ 1 апрiшя 1884 r. по 1 августа 
1894 г. и съ 1 сентября 1901 r.). 

Вишневый садъ (Гае.въ-4); Вожди (Караевъ-5); 
Горе отъ ума (Репетнловъ - б); Дикарка (Аш
метьевъ-1); Жены (Лъсной-4); Звtэда (Роръ-
7); Мtсяцъ въ деревнt (Ракнтинъ-t); На вся
каrо мудреца довольно простоты (Городулинъ-
14); Не въ с:вон сани не садись (Внхоре.въ - 5}; 
Передъ зарей (Аракчеевъ - 12); Плоды nросв-f;
щtнiя (Звtэдинцевъ - SJ; Послtдняя жертва 
(Дульчннъ - 2); Свадьба Кречннскаrо (Кречнн
скiй-5); Свtтлая личность (Сто.:1олищевъ-Jб); 
Холопы (Перейденовъ-5). Bceto-011 15 пысах11-
92 рааа. 

14. Да р с к i й, Михаилъ Егоровичъ (съ
1 мая 1902 r. по 1 мая 1903 r. и съ 1 iюня 
1903 r.). 

Венецiанскiй купецъ (Шейлокъ-8); Разбойники 
(Францъ-2). Bceto-8/S 2 пьесах11-10 paatJ. 

15. До л и н о в ъ, Анатолiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1897 r. по 1 сентября 1904 r. 
и съ 1 сентября 1908 r.). 

Вожди (Камбоджiо-5); Золотой тепецъ (Розен
блаrь-·5). Bceio-вtJ 2 пысаи-10 раа11. 
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16. Жд а н  о в ъ, Ceprtй Николаевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Венецiанскiй купецъ (Вассанiо-10); Вторая AIO· 
лодость (Чембарцевъ - 2); Зв'взда (rрафъ 6ло· 
внцъ-3); Ифнrенiя-жертоа (Менелай-5); Мыше
ловка (1/оrуляеnъ -14); Недоросль (Правдннъ
�); Пастушка герцогиня (Апександро-9); Равен
скiй боецъ (Сабннъ-6); Раэбоiiннкн (Ролперъ-
2); Ревизоръ (трактирный слуrа - 7); Трудовой 
день (6рун11нъ - 4). Bceio - 86 11 пьиаи-
67 раа6. 

17. И л ь  и н  ъ, Илья Моисtевичъ (съ
1 сентября 1908 r.). 

Венецiанскiй купецъ (Лоренцо-7); Вожди (Юрiй 
Вершнпинъ -4); Женнхъ (Анатоль - 1); Звtзда 
(Веннrъ-7); Не все коту масленица (Иnnопнтъ-
1); Недоросль (Ми.,онъ-5); Раоенскiй боецъ (Ва
перiй-8); Тихая пристань (Варrннъ-б); на ВЫ· 
хо.цахъ-въ 1 nьect-9 раэъ. Bceio - BIS 9 пы
саи-4$ раа11. 

18. К i е н с  к i й, Николай Ивановичъ (съ
1 iюля 1906 r.). 

6ъдность не порокъ (Митя - 5); Волки и овцы 
(Горецкiй -10); Горя•1ее сердце (Вас.я - 2); Же· 
ннтьба (Старнковъ-2); Не въ свои сани не са
д11сь t6ородкннъ -1); Плоды nуосвtщенiя (Се-
111е.нъ-2); Раоенскiй боецъ (Гнифо -7); Свадьба 
Кречннскаго (Непькинъ - 4); Сполохи (Пальчу
rннъ-3). Bcet0-86 9 пысах1S-З6 раэ11. 

19. К о р в и н ъ - Кр у к о в с к i й, Юрiй
Васильевичъ (съ 1 iюня 18!:!6 r.). 

Вене.цiанскiй КУ.nецъ (nринцъ м'арок
.
скiii - 2); 

Волки 11 овцы (6еркутооъ - 11); Горе отъ уА,а 
(Заrорtцкiй-6); Звtзда (Роръ - 8); На всякаrо 
мудреца довольно простоты (Городулинъ - 8); 
Равенскiй боецъ (Кай Калигула - 8); Старыii 
Гейдельберrъ (фонъ Гаукъ - 6); Урiэль Акоста 
(де Сантосъ-3); Холопы (Лисаневичъ-1). Bce
to-86 9 nыcaxtS-53 раэа. 

20. Л е р  с к i й, Иванъ Владиславовичъ
( съ 1 сентября 1907 г. ). 

Венецiанс:кi й купецъ (6ассанiо - 1 ); Зв-1\эда 
(Францъ-14); Ивановъ (Воркннъ-6); Коварство 
и любовь (ф. Кальбъ - 2); На всякаrо мудреца 
довольно простоты (Курчаевъ - 13); Передъ за
рей (Хмыровъ - 12); Плоды nросвiiщенiя (Грос· 
манъ - 5); Пос:пtдняя жертва (Лаоръ Миро
нычъ-3); Равенскiй бое!\ъ (Меровичъ-8); Ревн
зоръ (Ляnкинъ-Тяnкинъ-1); Свtтлая личность 
(3нминъ-1б); Сполохи (Шеnелеоъ-2); Старый 
Гейдепьберм, (Фонъ Астерберrъ - 10); Тру11овой 
день (Штуде·· 5); Утро .цtловоrо человt�а (Але· 
ксандръ Иоаноончъ-1); Холопы (Лнсаневнчъ-
3). Все,0-011 16 лысахtf-102 рааа. 

21. Л о к т  е в ъ, Николай Дмитрiевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). 

Вiщность пе порокъ (Вожакъ - 5); Венецiанскiii 
куnецъ (писецъ-11); Волки и овцы (Власъ - 2, 
Кориипiй-6); Горячее сердце (1·й А�'flщанннъ-
2), ЗвtаDа (Вениrъ-8); Ивановъ (3-й rость-6) 
Коварство н тобовь (слуга пз.ци Мнльфордъ-3); 
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Пастушка rерцоrиня (молодvй крестьянинъ-9); 
Псрсдъ зарей (лакей - 8); Плоды nросвtщенiя
(артельщин,ъ-S); Равенскiй боецъ (Сабинъ-2); 
Реnиsоръ (Мишка - 7); Свон люди-сочтемся 
(Тишка - 4); Старый f'ейдельберrъ (Шеллеръ-
10); Урiэль Акоста (слуга .це Сильвы-9); Холопы 
(Гришуха - 2); на выходахъ - въ 8 пьесахъ-
49 разъ. Bceto-oa 24 пьесаха-148 раэг. 

22. М а с ал ь с к i й, Александръ Кон-
стантиновичъ {съ 1 сентября 1904 г.). 

Венецiанскiи куnецъ (Стефано-11); Вторая мо· 
ЛОАОсть (писарь-2); Волки и овцы (столяръ-2); 
Горе отъ ума (слуга Чацкаrо - 6); Женихъ 
(Францъ-1); Золотой телецъ (лакей - 2); Ива· 
новъ (5-й гость - 6); Недоросль (слуга Проста· 
кова-5); Плоды nросвtщенiя (2-й выtздной-5); 
Лослtдняя жертва (Мардарiй - 3); Разбойники 
(1-й разбойникъ-2); Спо,,охи (кучеръ-3); Ста· 
рый Гейдельберrъ (Аtузыкантъ - 10); Холопы
(2-й лакей-5); Шутъ Тантрисъ (2·й слуга - 8); 
на выходахъ-въ 12 nьесахъ-66 разъ. Все,о-
8& 27 пьесахг-137 рааг. 

23. М е й  е р  х о  л ь д ъ, В севолодъ Эми-
лiевичъ ( съ 1 сентября 1908 г. ). 

Венецiанскiй куnецъ (nринцъ Арраrонскiй - 11); 
Шутъ Тантрисъ (1·Й слуrа-1). Всеtо-оа 2 пы
сахг-12 рааг. 

24. М ел ь н и к о в ъ, Владимiръ Федо-
ровичъ (съ 1 сентября 1904 г.). 

Венецiанскiй куnецъ (Леонардо - 11); Виноватая 
(Сидоръ - З); Вожди (лакей - 5); Вторая моло
дость (сторожъ-2); Волки и овцы (лакей Купа
виной-11); Горячее сердце (солдатъ - 2); Ива· 
новъ (4-й rость-6); Коварство и любовь (слуга 
президента - 3); На всякаrо мудреца довольно 
простоты (человilкъ Мамаева-2, человtкъ Кру
тицкаrо-17); Не въ свои саю1 не садись (2-й по
ловой-5); Недоросль (камердинеръ Старо.цума-
5); Пастушка герцогиня (Лизено-6); Пло11ы про
св1;щенist (старый баринъ-5); Разбойники (ста
рый разбойникъ-2); Реоизоръ (Пуrовицынъ-7); 
С.ntтлая личность !лакей - 16); Утро дtловоrо 
человtка (1-ii лакеи-1); Урiэль Акоста (служка 
синаrоrи-10, слуга де Сильвы-1); Шутъ Тан
трнсъ (4-ii баронъ-8); на выхо.цахъ-въ 11 пье
сахъ-71 разъ. Все,о-86 30 пысаха-202 раза. 

25. На д еж д и н ъ, Сергtй Михайло-
вичъ (съ 1 iюня 1898 г.). 

ВенецiанскНi купецъ (Соларино-11); Виноватая 
(слуrа-3); Волки и овцы (столяръ-9); Горячее 
сердце (З·м мtщанннъ - 2); Г-жа пошлость 
(младшiй дворникъ - 10); Горе отъ ума (слуга 
Горичевыхъ-6); Ивановъ (Еrорушка - 6); Ифи· 
rенiя-жертва (Вtстникъ-5); Мышеловка (Венья
миновъ-14); Не въ свои сани 11е садись (поло· 
вой въ rостинннцt - 5); Пастушка герцогиня 
(Джулiо-9); Разбойники (2·й разбоiiникъ - 2);
Сполохи (Костя - 3); tтаР.ый Гей.цельберrъ 

g
ланцъ-10); Урiэль Акоста (lоэль-10); Холопы 

Гришуха - 2); Шутъ Тантрисъ (пастухъ - 8); 
ринн,и (стражъ - 2); на выходахъ-въ б пье

сахъ-51 разъ. Bcezo-oa 24 пысахг-168 раза.

26. Н и к о л ь с к i й, Леонидъ Яковле-
вичъ (съ 1 сентябрn 1887 г.). 

Не въ свои сани не садись (баранчевскiй - S);
Недоросль (Стародумъ - 5); Равенск11i боецъ 
(Ти'!'Ъ Марцiй - 2); Ревнзоръ (Коробкннъ - 7); 
Шутъ Тантрнсъ (i-н баронъ-8). Bce10-0t1 S nье· 
сахг-27 раз11. 

27. Но в и н с  к i й, Александъ Федоро-
вичъ (съ 1 iюня 1887 г.). 

Безъ nротекцiи (Фушю - 2); Венсцiанскiй ку
nецъ (Антонiо -· 6}; Вторая молодость (Гот,ов
цевъ-2); Горячее сердце (баринъ-2); Горе отъ
ума (Платонъ Михайповичъ-6); Зв-iiэда (rрафъ 
Бло'Dицъ -12); Ифнrенi11-жертоа (Аrамемнонъ-
5); Мtсяцъ въ деревнii (Ислаевъ-1); Плоды про· 
свtщенiя (докторъ-5); 11ослtдняя жертва (Дуль· 
чинъ-1); !>авенскiii боецъ (ГлабР.iо-8); Разбой· 
ники (Швейцеръ-2); Ревизоръ (Земл11ника - 3, 
Ляпкннъ·Тяnкинъ - 4); Свtтлаst личность (Та
бсльскiй - 16); Старый Гейдсль6ерrъ (фонъ 
Гаукъ-4); Ур1эль Акоста (Манассе-10); Холопы 
(Вtточкинъ-1); Эриннiи (Аrамемнонъ-4). Все-
10-011 18 пысах11-94 раза. 

28. О за р о в с к i й, Гeopril-'t Эрастовичъ
(съ 1 сентября 1890 r.). 

Венецiанскiй куnецъ (Грацiано-8, Ланчслотъ-
2); Виноватая (Федоръ Ивановичъ-3); Горе отъ 
ума (Молчалинъ-2); Женитьба (Жеnа1<11нъ-1); 
Золотой -..елецъ (Гольдштернъ сынъ - 5); Недо
росль (Митрофанушк.а-5); Передъ зарей (Климъ 
Петрович'& - 12); Плоды просвtщенlя (Петр11· 
щсвъ-5); Послt.цня11 жертва (Дерrачевъ-3); Ре
визоръ (Хлсстаковъ - S); Шутъ Т:штрисъ 
(Оrринъ-8). Bcezo-8& 11 пысахг-59 ра11а. 

29. О с о к и н ъ, Александръ Ефимовичъ
(съ 4 iюня 1867 г. по 1 сентября 1870 r. и 
съ 1 iюня 1882 г.). 

Вснецiанскiй куnецъ (Дожъ-10); Виноватая (Бо· 
ро.цавкинъ - 3); Волки и овцы (Доорецкiй - 9); 
Женитьба (Жевакинъ - 1 ); На nсякаrо мудреца 
довольно простоты (Гриrорiй - 22); Плоды про· 
cutщeнist (Федоръ Иnановмчъ-3 1-й мужикъ-
2); Равенскiй боецъ (Титъ МарцiА-6); Рсвнзоръ 
(Хлоповъ-7); Старый Гейдспьберrъ (Рю11еръ-
10); Тихая пристань (Модестовъ - 6).; Урiэпь 
Акоста (Бенъ-Акнба - 10); Шутъ Гантрисъ 
(3·й баронъ-8). Все,о-ог i2 пысаи-97 раэ11.

30. П а в л о в ъ, Николай Леонтьевичъ
( съ 1 сентября 1909 г.) .. 

lleнeцiaнcкiii купецъ (принц'& Mappoкcкiii - 3); 
Звtзда (Гаплусъ - 7, Францъ - 1); На всякаrо
мудреца довольно простоты lчеловt,-,, Ма•�аева-
3); Равенскiй боецъ (Кассiи - 8); Раз<>ойники 
(rрафъ Мооръ - 2); Рев11воръ (жандарАtъ - 7): 
)'рiэль Акоста (це Сильuа-10); Шутъ Тантрисъ 
(рыцарь Д11насъ-8); Эриннiи (Тапьвибiосъ - 4). 
Bceto-011 9 пьесаха-53 рма. 

31. П а н т ел t е в  ъ, Александръ Петро
вичъ (съ 1 сентября 1894 г.). 

Вишневый садъ (Еn11ходовъ-1); Вторая моло
дость (Ку�iавинъ-2); Горячее сердце (Силанъ-
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2); Г·жа Пошлость 
&

Фельтенштейнъ-9); Горе 
отъ y,,ia {r-нъ д.-6 ; Женитьба {Сте.оанъ-2); 
Звtэда (Блюмъ-7); а всякаrо мудреца довольно 
простоты (Голутвинъ-16); Не въ свои сани не 
садись (Маломальскiй - 2); Плоды nросвtщенiя 
(Яковъ - 5); Послilдняя жертва (Сала11 Салта
нычъ-3); \>азбонники (Шnнгельберм.-2); Реви
зоръ (Земляннка-З, Ростаковскii\- 2); Старый 
Гейдельбергъ (Ке.плерманъ-10). Bce10-s614 пье
сах8-72 раза. 

32. П а ш к о в с к i й, Николай Хри сто-
ф ор овичъ (съ 1 сентября 1902 г.). 

Бtдность не nорокъ {старикъ - 5); Вишневый 
садъ (чиновннкъ-4); Вожди (сторож'Ь-5); Вторая 
молодость (Поли>..tрлъ-2); Волки и овцы (Стро· 
пнпннъ - 11); Горячее сердце (Сидоре11ко - 2); 
Горе отъ ума {слуrа Реоетилова-б); Зоtзда 
(Кохъ-8); Не въ свои сани не садись (Степанъ-
1); Недоросль (Трншка-5}; Плоды nросвtщенiя 
(i-й выtздной-5}; Послilдняя жертва (Васнлiй-
3}; Равенскiй боецъ (Аперъ-8}; Ревизоръ (Ро
стакоаскiй -5}; Свадьба Кречинскаrо (Бекъ-3); 
Старый Гейдельбергъ {Бильцъ-10)

(
· Тихая при· 

стань (Трубачевъ - 6}; Холопы Арсе11тiй-S); 
ШуТ'Ь 'rантрисъ (Иоейнъ-8); на выходахъ-оъ 
З пьесахъ-24 раза. Bctto - 86 22 пье,а:,;1,-
126 рщм. 

33. Пе т р  о в с к i й, А ндрей Павловичъ
(съ 1 сентября 1904 г.). 

Беэъ nротек11iи {Мунъ-2}; Бt.цность не порокъ 
(Коршуновъ-5}; Виwневын садъ (Епиходооъ
З); Г-жа Пошлость (Стальскiй - 8); Дикарка 
(Вершннскiй-1); Звfззда {Моэепь-6}, Золотой 
телецъ (Гольдштернъ отецъ-5}; Ивановъ (Ша· 
бельскiй-6); Коварство и любовь (фонъ Кальб'Ь-
1); На всякаго мудр•ц:t довольно простоты (Ма· 
маеоъ-5};. Пере_дъ зарей (Егорычъ-12); Плоды 
nросв'1Jщен1я {3-и мужикъ-5}; Реаизоръ (Осипъ-
4, Бобчинскiй-2); Свадьба Кречинскаrо (Щеб· 
невъ-5); Сполохи {Мохначевъ-3}; Сердце не 
камень (Хапымовъ-1); Холопы (Венедиктъ-2, 
Аатономъ-1 ). Вспо-s,т 18 пьесаха-77 рм6. 

34. Петр о в ъ, Василiй Ива нови<1ъ (съ
1 сентября 1890 r.). 

Венецiанскiй купецъ (оринцъ Марокскiй - 6); 
Вишневый садъ (Лопахинъ -2); Горе отъ ума 
(Скалозубъ-6}; Женитьба {l(очкаревъ-2}; Ива
новъ (Лыюоъ-6}; Передъ зарей (Викулинъ-12}; 
Плоды прос.вtщенiя {Сахатооъ - 5); Ревиэоръ 
(Шпекинъ-7); Свадьба Кречннскаrо (Нелькинъ-
1}; Сердце не камень (Ерастъ-1}; Шутъ Тан
трисъ (rерцом, Деновалинъ-З}. Все,о-86 11 пье
сах6-56 раэ6. 
Ос тавилъ службу 1 сентября 1910 r. 

35. С у д ь 6 и н и н  ъ, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1909 r.). 

Вiщность не оорокъ (Любимъ Торцовъ - 5); 
Власть .• тьмы (Никита-1); Волки и овцы (Мур
завецюн-11}; Г-жа Пошлость (Гаерилооъ-10}; 
Обыватели (Турищевъ - 26). Bcew - 86 5 пье
сах.s-53 раэа. 
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36. У с а ч ев ъ
J 

Александр ъ Артемье-
вичъ (с ъ  1 мая 11589 г.). 

Беэъ протекцiи (Виктоµъ-2); Венецiанскiй ку
пецъ (ЛанчелоТ'Ь-9); Вишневый садъ (Яша-2

}
; 

Женитьба {Анучкинъ-2); Женихъ (Максъ-1 ; 
Ивановъ (Косыхъ-3}; Обыватели (Алеша-26 ; 
Плоды просвilщенiя (Коко-5}; Поздняя любовь 
(Дор•шдонтъ-2); Свадьба Кречинокаго (Тишка
S)·; Сnолою1 {Ннкеша -3); Трагикъ по неволt 
{Мурашкинъ-18); Холопы {Мирошка-4}. Все,.о-
86 13 пьесах6� раза. 

37. Х о д  о т  о в ъ, Николай Николаевичъ
(с ъ 1 сентября 1896 г.). 

Вин.оватая (Шабровъ-3); Вторая •1олодость (Ви· 
тапсй-2); Г-жа Пошлость (Стальскiй-3, Фель· 
тенштейнъ-1); Жены (Серм\й-4}; Звtада (Ви
эингеръ-15); Ивановъ (Ивановъ-6); Мtсяцъ въ 
деревнil (Бiляевъ-1); Не въ свои сани не са· 
дись (Бородкннъ-4); ШуТ'Ь Тантрисъ (wутъ и 
болящiй-8). Вctl0-86 9 пысах6-46 рй86. 

38. Ш а п о в а ле н к о, Николай Петр о-
вичъ ( съ 19 мар та 1880 г .). 

Бtдность не по
�

окъ (Разпюляевъ - 5); Власть 
тьмы {Акимъ-1 ; Вишневый садъ (Фирсъ-3); 
Волки и овцы ,11аляръ - 11}; Горячее серд!:\.е 
(Аристархъ - 2); r -жа Пошлость (Ефремъ-1 О); 
Эв'!.эда {Мозель-9); Ивановъ (Косыхъ-3); Не 
въ свои сани не садись (МаломапьскiА-2); Не
доросль (Кутейкннъ - S}; Плоды просвtщенiя 
(старый пnваръ-4); Ревиаоръ (Добчинскiй-5}; 
Холопы (Автономъ-2}. Все10-86 13 пы,ах.-
62 раза. 

39. Щ е п к и н ъ, Михаилъ Александро-
вичъ (съ 1 сентября 1897 г.). 

Венецiанскiй купецъ (Балтазаръ-11); Волки н 
овцы (крестьянннъ-11); Горячее сердце (2·й мil· 
щанинъ-2); Горе отъ ума (слуrа Скалозуба-6); 
Золото» телецъ (лакей-3); На всякаrо мудреца 
довольно простоты (челов'tкъ Крутицкаrо-5); 
Плоды просв'tщенiя (швейцаръ - 5); Равенскili 
боецъ (Целiй-8); Ревизоръ (Гибнеръ-7); Старый 
Гейдельберм, (Рейтеръ-10); Урiэпь Акоста (Си· 
монъ-10); Xononъi (Прокофiй-1}; на выходахъ
оъ 9 пьесахъ-57 разъ. Bcezo-вtJ 21 пьесл,-
136 paэtJ. 

40. Ю рьев ъ, Юрiй Михайлович ъ (съ
1 сентября 1893 r.). 

Вожди (Дм�rтр1й Верwипинъ-5}; Горе ОТ'Ь ума 
(Чацкiй-6); Коварство и любовь {ФердинанТ'Ь-
3); На всякаrо мудреца довольно простоты (Глу
мовъ-8); Передъ зарей (Бнневичъ-12}; Плоды 
nросвtщенiя (Вово-3); Равенскiй боецъ (Туме
ликъ-8); Разбойннк11 (Карлъ-2}; Старый Гей· 
де.пьберм, (Карпъ-Генрихъ-10); Урiэ,,ь Акоста 
{Акоста-10); Холопы (князь Платонъ-5); ШуТ'Ь 
Тантрисъ (Маркъ-8}. Bct10,-111J 72 пьесах;;-
80 paэtJ. 

41. Я к о в лев ъ, Кондратъ Ни колае
вичъ (съ 15 февраля 1906 r.). 

Бtдность ие оорокъ (Горд'tй Торцовъ-5}; Впасть 
тьмы (Митричъ-1}; 13иwнеоый садъ (Си�1еоновъ-



Пищикъ-1); Вторая молояость (Парусовъ - 2); 
Горячее серяце (Граяобоевъ-2); Г·жа пошлость 
(Добрыновъ-2); Горе отъ ума (1<нязь Туrоухов· 
скiй-4); Женитьба (Яичница-1); Жены (сеыь 
тысячъ-4l; Звisзяа (Индрn-12, Виrидакъ-3); 
Ивановъ ЛебеяеВ'Ь -4); Коварство н любовь 
(Мн1111еръ-3); Неяоросль (Jlро=оВ'Ь-5); Пе· 
реяъ зарей (старикъ-12); Плоды nросвiщенiя 
(Z·A мужиtм,-5); Послilдняя жертва (Прнбыт· 
ковъ - З); Раэtlойники (nатеръ - 2); Ревизоръ 
(rородничiй - 6, Земпяника-1); Свои люди-со· 
чтемся {РисооложенскНI -1); Старый Гейяепь· 
берrъ (Ютнеръ-10); ТраrиК'Ъ по неволiJ (ТоJ1ка· 
чевъ-18); Холопы (князь Анярей--4) Buto-вll 
22 поесаи-111 paatJ. 

42. Я к о в л  е въ, Николай Георгiевичъ
(съ 1 сентября 1904 г.). 

Венецiанскiй купецъ (Антонiо - S); Виноватая 
(квартальный-3); Вишневый садъ (начальииК'Ь 
станцi11-2); Волки и овцы (Власъ-1); Горячее 
серр,це (ЖиrуноВ'Ь-2); Горе отъ ума (слуrа Хрю· 
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миной - 6); Звtэяа (ra11J1yeъ-8); Коварство и 
,,юбовь (nрезияентъ-3); На всякаrо мур,еца до· 
во11ы10 простоты (человiзК'Ь Мамаева-17); Пе· 
реяъ заре.и (Даорецкiй -12); Рnоенскiй бощъ 
(Кейксъ-8); Ревизоръ (Свистуновъ-7), Сваяьба 
Кречннсnrо (Феяоръ - 2); Свisт11ая пич11ость 
(Ванnурно-16); Старый Гейр,е11ьберrъ (фонъ Ве· 
яель-10); Урiэль Акоста (Рувимъ-10); Холопы 
(1·й лакей-5); на оыхояахъ-въ 3 nьecnxъ
iS рnзъ. Bce10-B1J 20 noecaxtJ-130 paэts. 

43. Я к о в л е в  ъ, Степанъ Ивановичъ
( съ 1 сентября 1893 г. по 24 сентября 1896 r. 
и съ 28 сентября 1898 г.). 

Вишневый саяъ (Лоnахинъ-2); Волю� и овцы 
(Лыняевъ - 11); Горячее сердце (Наркнсъ - 1); 
Женитьба (Подко11есинъ-1); На осякаrо муярец<i 
довольно простоты (Го11утвннъ - 6); Ревиворъ 
(Ляпкинъ·Тяпкинъ - 2); Свои пюян·сочтемся 
(Подхалюзинъ--4); Серяце не камень (Констан· 
тинъ Коркуновъ -1); Холопы (Вtточк1111ъ-4). 
Bce,o-вts 9 пы,ах�-32 раза. 

РуссЕан оперная 'Т'руппа. 

Г.111111иый режиооеръ. 

Та р т  а к о в ъ, Iоакимъ Викторовичъ 
(съ 20 августа 1882 г. по 20 августа 1884 г. 
и съ 1 сентября 1894 г.). 

Р е :�ю и с с е р ы, 

1. М о р о э о в ъ, Александръ Яковле
вичъ (съ 27 марта 1857 г.). 

2. М е й е р х о  л ь д ъ, Всеволодъ Эмилье
вичъ (съ 1 сентября 1908 г.). 

3. М е ль н и к о в ъ, Петръ Ивановичъ
(съ 1 мая 1909 г.). 

Завfsдьmа10щ1.й оцеяою. 

Па л е  чек ъ, Iосифъ lосифовичъ (съ 
15 апрtля 1870 г.). Заслуженный артистъ 
Императорскихъ театровъ. 

ВВбJ110'1'8IОарь. 

П и л  и п а  с ъ, Василiй Яковлевичъ (съ 
1 августа 1896 г.). 

Суоr.еры. 

1. С а ф о н о в ъ, Николай Матвtевичъ
(съ 1 декабря 1896 г.). 

вып. v. 
6 

2. Гу л е в и ч ъ, Георriй Алексtевичъ
(съ 1· января 1899 г.). 

Х о р м е й с '1' е р ы: 

1. К а э а ч е н к о, Георгiй Алексtевичъ
(съ 1 августа 1883 г.). 

2. Б е р н а рд и, Александръ Алексан
дровичъ (съ 1 сентября 1909 г.). 

А ю ю о м  па я 1 а '1' о р ъ. 

По х и т о н  о в ъ, Данiилъ Ильичъ (съ
1 августа 1905 r. ). 

Приюомаа:дированвые юъ ре:�юиооеро�ому 
уnра&11е:вiю: 

1. Кр а в ч е н к о, Василiй Алексilевичъ
(артистъ) (съ 1 сентября 1896 г.). 

2. М а л  ы ш е в  а, Елена Норбертовна
(отст. хористка) (съ 1 августа 1882 r.). 

3. М е щ е р я к о в ъ, Василiй Степано
вичъ (и. о. писмоводителя и пом. режис� 
сера) (съ 1 ноября 1902 r.). 
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Артиотюи: 

1. Ба ул и н  а, Btpa Григорьевна (съ
15 декабря 1890 г.). 

Сн1'rурочка (цapcкiii отрок-ь -1) Ви10 - 8/S 
1 оперrь-1 раа11. 

2. Бо л ь  с к а, Аделаида Юльевна (съ
1 сентября 1889 г. по 1 сентября 1893 r. и 
съ 15 октября 1897 г.). Солистка Его Импе
раторскаго Величества. 

Анджело (Катарина-З); Валкирiя (Зиrлинда-8)· 
Евrенiй Оwtrннъ (Татъs�на-5); Лознrринъ (Эль� 
за-1); Травiата (Вiопе-тта-3). Bce10-81S 5 one· 
paxt-20 ра811. 

3. Буд к е  в и ч ъ, М�рiя Яковлевна (съ
1 сентября 1897 r.). 

Валкирiя (Гельмвиrа-9); Гибель боrовъ (3-я нор· 
на-З); Жизнь за царя (Антонина-1); Золото 
Рейна (Воглинда-1); Зигфридъ (rопосъ птички-
1); Карменъ (Микаэпа-1); Руспанъ и Людмила 
(Jlк,дмипа-2). Bcew-st 7 onepaxtS-18 paatS. 

4. Гв оз д е  цк а я, Александр.а Андреев-
на (съ 1 сентября 1909 г.). 

Анджело (Катарина-2); Eвreнiii Онflrинъ (Тать· 
яна-1); Пиковая дама (Лиза - 5); Русланъ и 
Людмила (Горнслава--4); Снtrурочка (Купав.а-
2). Все,о-вt S onepaxtS-14 paa/S. 

5. Гр и г о р о в и ч ъ, Юлiя Алексан-
дровна (съ 1 марта 1890 г.). 

Дубровскiй (1·я даАJа-1). Вctto-11/S 1 onepn,-
1 раз/S. 
Оставила службу 1 мая 1910 г. 

6. Д ю в е р н у  а, Екатерина Владимi-
ровна (съ 1 се.нтября 1899 r.). 

Анджело (2·я маска - 1, Дафна--4); Валкирiя 
(Зиrруна - 9); Гибель боrовъ (2-я норна - 3); 
Дубровскiй (даАtа-3, 2-я дама-2); Евrенiй Он'в
rинъ (Ларина - 4); Корделiя (Джiованна - 6); 
Иrорь (ияиька-9); Манонъ (ЖавО'ТТа-5, Рова
пннда-7); Миранда (оруженосецъ-2); Пиковая 
дама (rорнкчная-7); Риrолетто (Джiованна-6); 
Трав!ата (Аннкна-6). Bcno-otS 12 onepaxtS-
74 рааа. 

7. 3 а б t л л а, Надежда Ивановна (съ
1 сентября 1904 г.). 

Золото Рейна (Фрейа-3). Bce10-01S 1 олерп,-
3 рааа. 

8. 3 б р уе в а, Евгенiя Ивановна (съ
1 января 1904 г.). 

ВЭJ1кирiя (Шартлейта-1); Дубровскiй (
.
Егоров· 

на-2); Евrенiй Онflrннъ (Ольrа-1); Жизнь за 
царя (Ваия-3); Золото Рейна (Эрда-2, Вог
пннда - 1); Зиrфридъ (Эрда-2); Князь Игорь 
(Кончаковна-6); Русланъ к Людмила (Ратмкръ-
5); Русал�са (княrння-2); Снilrурочка (Лель--4); 
IОдиеь (Авра - З). Вспо- вtS 11 onepaxtS -
32 рааа. 
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9. И в а н о в а, Елизавета Александров-
на ( съ 1 сентября 1900 г.). 

Валкирiя (Ортлннда - 9); Золото Рейна (Bor· 
линда-1); Карменъ (Фраскита-3); Кш1зь Игорь 
(нянька - б); Лакмэ (Эппенъ-2): Манонъ (де 
Бретиньи-4); Пиковая дама (Лрмflпа-5); Рнrо
петто (пажъ-6); Сн'вrурочка {цapcкiii отрок-ь-
5). Вспо-116 9 onepaxt-41 pasts. 

10. К а т  ул ь с к а я, Елена Клементьев-
на (съ 1 сентября 1909 г.). 

Эиrфрндъ (rопосъ отички-1); Лакмэ {ЛакАtэ-
5); Рнrопетто (джильда-6); Снflrурочка (Снt
rурочка-3). Bce10-111S 4 onepaxtS-15 paatS. 

11. К о в а л  е н к о, Марiя Владимiровна
(съ 1 мая 1908 г.). 

Гибель боrовъ (Воrлинда-1); Дубровскiй (Таня-
3); Жизнь за царя (Антонина - 4); КарАtеиъ 
(Мнкаэла-5); Русланъ н Людмила (ЛюдАtнпа-
2); Русалка (Ольrа-2). Все10-в1S 6 onepaxtS-
17 раэt. 

12. К уз а, Евфросинiя Ивановна (съ
1 августа 1894 г.). 

Аида (Аида-2); Валккрiя (Брунr11льда-2); Ги
бель боrовъ (Брунrнльда-1); Евrеиiй Онtrинъ 
(Татьяна-1); . Эиrфрндъ (Брунrипьда-1); Кор, 
дел1я (Кордел,я-2); Князь Игорь (Ярославна-
5); Русалка (Наташа - 2}; Танrейэеръ (Епкза· 
ювета- 4); Трнстаиъ н Изольда (Изольда -1); 

днеь (Юдиеь - 2), Вспо -ots 11 операи -
23 рааа. 
t 15 мая 1910 г. 

13. К уз н е ц о в а, Марiя Николаевна
(съ 1 сентября 1905 г.). 

ДеJl!ОНъ (Тамара-3); Дубровскiй (Маша-2); Ев· 
rен,й Он11rннъ (Татьяна-3); Лоэнrрннъ (Эльэа-
1); Манонъ (Манонъ - 7); Ромео и Джупьетта 
(Джулье-тта-6); Руспанъ и Людмила (ЛЮДJ11кла--
1); Си'вrурочка (Снtrурочка-3); Травiата (Bio· 
летта-4); Фаустъ (Марrарита - 5). Вспо - O/S 
10 onepaxtS-30 раэ11. 

14. К уз ь м и н  а, Елизавета Ивановна
(съ 1 марта 1890 г.). 

Демонъ (няня-1). Bceto-otS 1 onepn,-1 paatS. 

15. Л а н с к а я, Надежда Михайловна ( съ
1 сентября 1905 г.). 

Валкирiя (Вальтраута-6); Гибель боrовъ (Вепь
rун11а-З); Золото Рейна (Велъrун11а-2); Кор· 
дел1я (Андренно-1); Пиковая даАtа (Полнна-1, 
rувернантка-3); Риrолетто (rрафиня-6); Рус· 
ланъ и Людмила (Нанна-3); Снflrурочка (Бо· 
быпи.ха-5); Танrенэеръ (молодой пастухъ-1); 
Трао,ата (Флора - 5). Bceto - 8/S 10 олерахt-
36 раа11. 

16. Ли т в и н ъ, Фелiя Васильевна.
Валкирiя (Брунrильда-�t Тркстанъ и Изольда 
(Изольда - 2); Юднеь (�uдиеь - 3). Все/() - IJ/S 
З onepaxtS-6 разt. 



17. М а с л о  в а, Екатерина Михайловна
(съ 10 сентября 1890 г.). 

Дубровскiй (1-я да.ма-1), Bctto-otS 1 оперп,-
1 paatS. 

18. М а р  к о в и ч ъ, Марiя Эдуардовна
(съ 1 сентября 1900 г.). 

Анджело (Тиэба-1); Аида (ААtнерисъ-3); Вал· 
кнрiя (Фрнка-3); Гибель боrовъ (Вальтраута-
1 ); Золото Реhна {Фрика-2); Корделiя (Анд· 
J>CHH�); Пиковая дама {Полина-4l; Ромео и 
Джульетта (пажъ - 5); Снtrурочка Весна-3); 
'l'рнстанъ II Изольда (Брангена - 4); ФауСТ'Ь 
(Знбель-2). Bce10-01S 11 onepaxtS-32 раза. 

19. М и х  а й л о в а, Марiя Александров
на (съ 1 сентября 1892 г.). 

Гибель боrовъ (Воrлинда -2). Bctto-8/S 1 оперп,-
2 раза,. 

20. Н и к ит и н а, Прасковья Ивановна
(съ 1 сентября 1907 г.). 

Демонъ (rенiй добра-2); Золото Рейна (Эрда-1
!
; 

Энrфрндъ (Эрда-1); Рнrолетто (Маrдалина-5 ; 
Снi\rурочка (Лель -1); ФауСТ'Ь (3и6ель - З . 
Bceio-вtS 6 операи-13 paзtS. 

21. Н и к о л а е в а, Елена Николаевна
(СЪ 1 марта 1908 г.). 

Аида (Анда-2); Гибель боrовъ (Гутруна-3); 
Княвь Игорь (Ярославна-12); Лоэнrрннъ (Ор· 
труда-2); Снtrурочка (Куnава-1); Танrейзеръ 
(Венера-3); Трнстанъ и Изольда (Бранrена-3). 
Bctto-otS ? ontpax11-26 paatS. 

22. Н о  с ил о в а, Юлiя Николаевна (съ
1 декабря 1893 г.). 

Валкнрiя (Гримrерда - 5); Евrенiй Онtrинъ 
(Ольrа-2); Кордетя (Андреино-2); Князь Игорь 
(половецкая дtвушка-9); Лакыз (Маллика-3); 
Маионъ (Жавотта-2); Пиковая дама (Полииа-
1, Миловзоръ - 2); Таиrейзеръ (молодой па· 
стухъ-i). Bceto-011 8 onepax11-JO раЗ/S, 

23. П а н  ин а, Антонина Ивановна (съ
1 сентября 1900 r.). 

Анджело (2-я маска - 4, Дафна - 1); Валкирiя 
(ГрнА1rерда - 4, Росвейса - 5); Гибель боrовъ 
(1·я норна-3); Демонъ (няня-1); Евгенiй Онi\
rинъ (Ларина-9); Золото Рейна (Вельrунда-1); 
Карменъ (Мерседесъ-6); Князь Игорь (поло· 
оецкая дi\вушка-8); Лакмэ (Маплнка-1, ми
стрисъ Бентсонъ-4); Манонъ (Розетта-7); Пи· 
ковая дама lrувернаt1тна-4); Ромео н Джульетта 
(Гертру,Да-6); Русланъ и Людмила (Наина-2); 
Снi\rурочка (Бобылиха-1); Травiата (Аннина-
1); Фаустъ (Марта-5). Bceto-011 16 операх6-
?6 раа11. 

24. П е т р е н к о, Елизавета ееодоровна
( съ 1 сентября 1905 г.). 

Анджело (Тиэба-4); Аида (Амнерисъ-2); Вал· 
кирiя (Вальтраута-3, Швертлеiiта-1, Pocвeiir.a-
4); Гибель боrовъ (Вальтраута-1, Флосхильда-
1}; Демонъ (Генiй до6ра-1); Дуброоскiй (Его· 
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ровна-3); Еоrенiй Онtrинъ (няня-2)· Золото 
Рейна (Флосхильда - 1); Корделiя (Уб�рта-3)· 
Княвь Игорь (Кончаковна - 11); Лакмэ (Мал: 
лика - 1); Пиковая дама (Полина - 1); J>омео 
и Джульсттu (nажъ-1); Снisrурочка (IЗесна-1 
Лепь-1). Все10-в1S 13 onepaxtS-# рааа. 

25. С л а в и н а, Марiя Александровна
(съ 14 мая 1877 г.). Солистка Его Импера
торскаго Величества. 

Валкнрiя (Фрика-6); Гибель боrовъ (Вальтраута-
1); Евrенiй Онtr1шъ (няня-10); Золото Рейна 
(Фрика-1); Кордел!я (УС\ерта-3); Пиковая дама 
(графиня-?); Юдиеь (Авра-2). Всею-86 ? one
pax11-JO раа11. 

26. С л а т  ин а, Елена Викторовна (съ
1 мая 1898 г.). 

Валкирiя (Герхильда-9); Дубровскii! (Тан11-2)• 
Золото Рейна {rопосъ n'l'ички - 1); Кармен,: 
(Фраскита-3); ЛакАtз (Элленъ-З)· Манонъ (де 
Бретиньи-3); Пиковая дама (Лрнлtпа-2); Тра· 
вiата (Флора-2); Bciю-вtS 8 операх11-25 раэ6. 

27. С -в д н е в at Ольга Николаевна ( съ
1 сентября 1890 Г,J· 

Князь Игорь (нянька-1). Bce10-01S 1 омрп,-
1 paэtS. 

28. Т у г а  р и н о в а, Клавдiя Алекс-вевна
(съ 1 августа 1902 г.). 

Валкирiя (Швертлейта-7); Гибель 6оrовъ (Флос
хильда-2); Enreнiн Онtrннъ (Ольrа-9); Жизнь 
за царя (Ваня-1), Золото Рейна (Флосхильда-
2); ЛакАtэ (мистрисъ Бентсонъ-1); Пиковая 
даАtа (Миловзоръ-5); Риrолетто (Маrдалина-1). 
Bceto-06 8 onepaxt1-26 раа6. 

29. Фиг н е  р ъ, Медея Ивановна (съ
1 сентября 1887 г.). Солистка Его Импера
торскаго Величества. 

Вапкирiя (Брунrильда-3); Гибель боrовъ (Врун· 
rильда-1); Eвreнiii Онtrинъ (Татьяна-2); Кар· 
менъ (Карменъ-6); Корделiя (Корделiя--4); Пи
ковая дама (Лиза - 1}. Все�о-вг 6 операх11-
17 paatS. 

30. Чапл ин с к а я, Евгенiя Константи
новна (съ 1 марта 18QO г.). 

Князь Игорь (нянька-1) BcttO-B6 1 оперп,-
1 раЭ/S. 

31. Ч е р  к а с с к а я, Марiанна Борисовна
(съ 1 сентября 1900 г.). 

Валкирiя (3нrлинда-1, 6_рунrильда-3); Гибель 
боrовъ (Брунrипьда-1); Дубровскiй (Mawa-3); 
Зиrфридъ (Брунrильда-2); Миранда (Миранда-
2); nикооая да,,а (Лиэа-1); Русланъ и Люд,шла 
(Горислава-1); Снi\rурочка (Куnава-3); Тан
rейзеръ (Елизавета-1, Венера-2); Тристанъ и 
Изольда (Изольда-4). Все10-в6 10 oncpaxtS-
24 рааа. 
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д е б ю т и р о в а ilI. и: 
1. А к с а к о в а.

А11да {Амнернсъ-1). 

2. В а л и ц 1< а я.
Аида {Аида-1). 

3. Д р у з я к и н а.
Аида (Аида-1); Евrенiй Онъrинъ (Татьяна-1). 

4. З аха ро в а.
Евrенiн Онirинъ (Ольrа-1); Жизнь за царя 
(Ваня-1). 

AJ;)'l'ИC'l'ЬI' 

1. А л е с а н д р о в и ч ъ, Алек сандръ
Доримидонтовичъ (съ 1 сентября 1909 r.). 

Анджело (Фра· Паоло-2, rондольеръ--3); Золото 
Рейна {Фро - 1); Лакмэ (Хаджи-5); Ромео 11 
Джульетта {Тебальдо-5); Руспанъ и Людмила 
(Баянъ-2); Танrейзеръ (Вальперъ-4); Юдиеь 
(Baroa-2). Bcezo-86 7 onepaxlf-24 рааа. 

2. А н д р е е  в ъ 1-й, Николай Василье-
вичъ (съ 1 мая 1909 г.). 

Аида {Амонасро-3); Гибель боrовъ (Гунтеръ-1); 
Демонъ (Демонъ - 1); Евrенiй Онi!rинъ (Онii
rннъ-7); · 1<арменъ (Эскамилло - 3); Корделiя 
(Орсо-2); Князь Игорь {Иrорь-12); Русланъ н 
Людмила (Руспанъ-1); Снtrурочка (Мизrирь-
3); Травiата (Жоржъ-1); Тристанъ 11 Изольда 
{Курвенапъ-4). Bиt0-1Jlf 11 onepaxlJ-38 oaalf. 

3. А н д р е е в ъ 2-й, Павелъ Захаро-
вичъ (съ 1 сентября 1909 r.). 

Анджело (Фра Паоло-3, rондольеръ-2); Демонъ 
(князь Синодалъ-1); Дубровскiй (Дефоржъ-?11; 
Золото Рейна (Миме-2); Зиrфридъ (Миме-1); 
Князь Игорь (ОВJ1уръ - 10); Манnнъ (Гiйо де 
МорФонтенъ-З); Миранда (Гюкъ де Корвиль-

" JJ · 2); tристанъ и Изольда (Мелотъ-7); Юдиеь 
V (Ахiоръ-2). Bce10-'elf 10 onepaxlf-35 paalf. 
�· 

. 

4. Б о л ь ш а к о в ъ, Николай Арк адье-
вичъ (съ 1 мая 1906 r.). 

Анджело �Родольфъ - 4); Аида (Радамесъ-2); 
Дубровскiи (Владимiръ - 1); Евrенiй Онirинъ 
(Ленскiй - 2); Карменъ (донъ Хозе-1); Князь 
Игорь {Владимiръ Игоревичъ-1); Лакмэ {дже· 
рапьдъ - 2); Русланъ и Людмила {Баянъ-1, 
Финнъ-1); Русалка {княэь-1); Травiата (Альф· 
редъ-1); Фаустъ (Фаустъ-1); Юдиеь (Ахiоръ-
3). Bcno-вlf 12 onepaxlf-21 рааа. 

5. Б о р о в и к ъ, Андрей Марковичъ
(съ 1 сентября 1909 r.). 

Аида (Рмамесъ - 2); Жизнь за царя (Соби· 
нинъ-2); Корделiя (Беппо-1). Вщо-еа 3 опе
раха-5 раз&. 
Оставилъ службу съ 1 сентября 
1910 r. 
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6. Б у х т о я р о в ъ, Д митрiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). 

Аида (Рамфисъ-2); Демонъ (князь Гудалъ-2
!
; 

Карменъ (Цунига-1); Князь Игорь (Скула-10; 
Сн-1\rурочка (Бермята-2); Юдиеь (Хармiй-5. 
Bcezo-8lf 6 otzepaxб-22 рааа. 

7. В а с и ль  е в  ъ, Николай Георгiевичъ
(съ 1 сентября 1908 r.). 

Анджело (1·я маска-5); Аида (rонецъ-1); Де· 
монъ {rонсцъ-1); Жизнь за царя (крестьяннвъ-
2); Золото Рейна (Фро-2); Карменъ {Ремен· 
дадо-6); Корделiя (монахъ-3); Князь Игорь 
(Овлуръ-7); Ромео и Джульетта (Тсбальдо - 1); 
Снъrурочка (1·й бирючъ-6); Танrейзеръ {Ген· 
рихъ-2); Травiата (Гастонъ-7); Тристанъ 11 
Изольда (пастухъ-3); Юдиеь (еврейскiй воинъ-
5), Bceto-et< 14 операи-51 paзlf. 

8. В и т·т и н r ъ, Евrенiй Эдуардовичъ
(съ 1 мая 1909 г.). 

Аида (Радамссъ-2); Демонъ (князь Синодалъ-
1); Жизнь за царя {Со6и1шнъ - 1); Корде.лiя 
(Беппо-2); Фаустъ (Фаустъ-1). Вспо-еа 5 опе
раха-7 paзlf. 

9. Гр иго ро в и ч  ъ, Иванъ Стахiевичъ
(съ 1 сентября 1908 r.). 

Анджело (Асканiо Строцц,а-3); Аида (царь-3); 
Демонъ (старый слуrа-2); Дуброоскiн (эасiща
тель-2); Евrенiй Онtrинъ (Греминъ-1); Золото 
Рейна (ФафнеJ>ъ -2 ); Корделiя (Юrурта - 1); 
Князь Игорь (Кончакъ-3); Манонъ (rрафъ де· 
Грiе, отецъ - 3); Пиковая дама {Суринъ-7); 
Рнrолетто (rрафъ Монтероне - б); Ро•1ео и 
Джупьетта (rерцоrъ Веронскiй-б); Снtrурочка 
(Sер•�ята-2); Танrейэеръ (Бнтерольфъ-3); Тра· 
вiата (маркнзъ д'О611ньи - 7); Юдиеъ (Асфn· 
неэъ-5). Bcno-elf 16 операха-56 раз,s. 

10. Гу л е  в и ч ъ, Николай Евграфовичъ
(онъ же и суфлеръ) (съ 1 января 1'В99 r.). 

Дубровскiй {2·й приказный - 5). Вспо - 86 
1 оперл,-5 раз,. 

11. Д а в ы д о в ъ, Алек сандръ Моисее-
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Валкирiя (Зиrмундъ-1); Дубровскiй (Владимiръ-
4); Евrенiй Онiзп,нъ (Ленскiй-2); Золото Рейна 
{Jlore-1); Зиrфридъ (Мимс-2); Карменъ (Донъ 
Хозе-5); Пиковая дама (Германъ-7); Травiатэ 
(Альфредъ-1). Bceio--ea 8 onepaxlf-23 раза. 

12. Е рш о в ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
мая 1895 r.).

Валкирiя {Зиrмундъ - 8); Гибель боrовъ (Зиr
фридъ-2); Золото Рейна (Лоrе-2); Зиrф!)идъ 
{Зиrфоидъ-2); Миранда (Персеоальдъ-2); Снi· 
rурочка (1;1арь Берендей-4); Танrейзеръ (Тан
rейзеръ-5); Тристанъ и Изольда (рыцарь Три· 
станъ-7), B.cno-elf 8 onepaxlf-32 раза. 

13. И в а н  о в ъ, Алек сандръ Матвtе
вичъ (съ 1 мая 1889 r.).

Анджело (1·й сбира-5); Аида (rонецъ-5); Дуб· 
, ровскiй {1·й приказный - 5); l!вrенiй Онi�rинъ 



(крестьянннъ-12); Жизнь за царя (крестьянинъ-
3); Корделiя (монахъ-3); Лоэнrрннъ(дворянннъ-
2); Манонъ (солдатъ - 7, иrрокъ-7); Пиковая 
дама (Чаnлннскiй-7, распорядитель-?); Риrо· 
летто (6орса-6); Po�teo н Джульетта (Венволiо-
6); Тангеr.аеръ (Генрнхъ-З); Юднеь (еврейскiй 
ооинъ-5). Bceto-06 3 операх6�3 рава. 

14. К а с т о р с к i й, Владимiръ Ивано-
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

Валкнрiя (Вотанъ-5); Гибель боrовъ (Хаrенъ-
1); Евrенiй Онtrннъ (Гремииъ-5); Жизнь за 
царя (Сусанинъ-2), Золото Рейна (Вотанъ-3); 
Знrфр11дъ (путникъ-2); Лакмз (Нилакантз-1}; 
Лоэнrринъ (король - i); Миранда (Одонъ де· 
Терра-1); Ромео и Джульатта (братъ Лоренцо-
1); Рус,,анъ и Людмила (Русланъ-1); Танrейэеръ 
(f'ерманъ-3); Тристанъ и Изольда {Mapn-4). 
Bceto-86 13 операхб-31 раЭ6. 

15. К р а в ч е н к о, Василiй Алексtевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). 

Дуброоскiй (Гришка - 5); Маиоиъ (иrрокъ-7); 
Риrопетто (придверннкъ - б). Все10-06 3 опе
рои-18 раэ6. 

16. Л а 6 и н с к i й, Андрей Марковичъ
(съ 1 сентября 1897 г.). 

(Анджело (Родопьфъ-1); Евrенiй Онtrинъ (Лен· 
'скiй-1); Жизнь за царя (Собннннъ-2); Кор· 
депiя (беппо-3); Князь Игорь (Влад,шi!)'Ь Иrо
ревнчъ-8); Лакмэ (Джеральдъ - 3); Рнrолетто 
(rерцоrъ-1); Русланъ и Людмила (Фннн1>-4); 
(>усалка (князь-1); Снtrурочка (царь Берендей-
2); Танrейзеръ (Вальтеръ-1); Трнстзнъ и Изольда 
(матросъ - 4); Фаустъ (Фаустъ - 1); Юднеь 
(Baroa-3). Bceto-a6 13 операхб-35 раа6. 

17. Л о с е  в ъ, Владимiръ Ивановичъ (съ
1 сентября 1903 г.). 

Гибель боrовъ (Альбернхъ-2); Дуброзскiйjкнязь 
Bepeйcкiii-2); l!вreнiii Он-Ьrинъ (Зарtцюн-12); 
Золото Рейна (Доннеръ-2); Карменъ (Данкайро-
6); J<орделiя СУrоне-2); Князь Игорь (Скупа-4); 
Лакмэ (Фflидрихъ-5); Лоэнrринъ (rлаwатай-1); 
Миранда (Вертраиъ Депьзана-2); Пиковая дама 
(князь Елецкiй-7); Ромео н Джульетта (Kany· 
летто-6); Снtrурочка (2-й бирючъ-1); Травiата 
(доктор,ь Гренв11пь-7). Bcno-01S 14 операх6-
59 р086. 

18. М а т  в t е в  ъ, Александръ Матвtе
вичъ (съ 8 ноября 1906 г.). 

Гибель боrовъ (Зиrфридъ-1 ); Зиrфридъ (Зиr
фридъ-1). Bc1110-01S 2 операх6-2 рааа. 

19. М а J} к е в.и ч ъ, Николай Филимоно-
вичъ (съ 1 февраля 1897 г.). .• Дубровскiй (исnравниn-5" Антон1,-5); Евrен,и 

Онtrинъ (ротный-2, Зар,щкiй-1); Жизнь аа 
царя {начаJtБникъ русскаrо отряда - 5); rонеl\ъ 
польскiй-5); Карменъ (Моралесъ-5); Кордел,я 
{Баnт11стъ-6); Лак�,э (nредсказатель-5); Лоэн·· 
rрннъ (дворянинъ - 2); Маионъ (сопдатъ - 7, 
круnье-7); Пиковая дама (Златоrоръ-7); Риrо· 
летто (rрафъ Чепрано-6); Ромео и Джупьетта 
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Парнсъ - б); Снtrурочка (лtшiй-5); Травiата 
баронъ Дюфоль - 7); Трнстзнъ и Изольда 
коу,11чiй-7); Фаустъ (Ваrнеръ-5); Юднеь (св

ренскiй ооинъ - 5). Все10 - 86 16 операх6 -
104 рава. 

20. П а  в л о в  ъ, Павелъ Я1<овлевичъ (съ
1 марта 1908 r. ) . 

Аида (Рамфнсъ-3); ВВJ1кирiя (Гундинrъ - 1); 
Дубровскiй (Андрей ДУбровскiй - 2); Жизнь за 
царя (Сусанннъ - 2); l<ордепiя (епнскопъ - 2); 
Князь Игорь (Скула-3); Сн\rурочна (д·Ъдъ мо· 
розъ-2); Юднеь (Озiя-5). Bce10-вtJ 8 onepaxtJ-
20 раа6. 

21. П и р о го в ъ, Гриrорiй Степановичъ
(съ 1 сентября 1909 r.J. 

Анджело (Анафеета ГВJ1еофа-2); Кордrлiя (Юrур
та - 3); Князь Игорь (Владимivъ Ярослn
nнчъ-9); Лакмэ (Ннлаканта-4); Миранда(Одонъ 
де-Терра-1). Все10-06 5 операи-19 раа6. 

22. П р е  о 6 р аж е н с к i й, Ceprifiй Ива
новичъ (съ 1 сентября 1898 r. по 1 января 
19@1 r. и съ 1 августа 1907 r.). 

Анджело (Асканiо Строцци-2); Аида (царь-3); 
Гибель боrоnъ (Альбернхъ-1 ); Дуброnскiй (Ар· 
хнпъ-5), Евrснiй Онtrннъ (ротныii-11); Ж11знь 
за царя (начальникъ польскаrо отрядз-3); Зо· 
лото Рейна (Фазольтъ-2); Карменъ (Цуннrз-5); 
Корде.niя (Уrоне-4); Манонъ (хозяннъ rостин· 
ннцы'-5); Пиковая дaJ\ta (Нарумовъ-б); Риго· 
лстто (Спарафучнлл�); l>усланъ и Jlюдмнпа 
(Свilтоэаръ - 5); Снtrурочка (�,асленица - 1); 
Танrейзеръ (Реймеръ-2); Юдиеь (Элiакимъ-З). 
Bceio-06 16 onepaxtJ-61 paa1I. 

23. П у с т  о в о й  т ъ, Гаврiилъ Владимi-
ровичъ ( съ 1 мая 1906 r.). 

Анджело (2·й с:бира-S);ДСJ11онъ(старый слуrа-1); 
Дуброоскiй (эасtдатель-З); Жизнь за царя lна· 
чальникъ попьскаrо отряда-1); Золото Реиl!а 

I
Доннеръ-1); Знrфр11дъ (Фафнеръ-3); Кордел1я 
rлаwатай-6); Лакмз (Кураnаръ-5); Лознrрннъ 
дворянинъ-2); Маноиъ (хозяннъ rостн11ющы-

2 конвойный сержантъ-7, попнсменъ-7)j Пи· 
к�оая даъ�а (Нарумооъ-1 ); Русалка (ловчiн-2); 
Снiзrу_рочка (масленица - 4, 2-й бирючъ - �)j 
Танrе11зеръ (Реймаръ - З); Юд11еь (сзреiiсюн 
001шъ-S). Bceto-86 15 операхб-63 раэа. 

24. С е р е  6 р я к о в ъ, Константинъ Те-
рентьевичъ ( съ 2 мая 1887 г.). 

Валкирiя (Гундинrъ-4); l\Убровскiй (Андрей Дуб
ровскiн - 3); Золото Ренна (Фафнеръ -1 ); Кор· 
делiя (спискоnъ-4)j Риrопетто (Спарафучилле-
3)· Снtl')'рОчка (д11дъ морозъ-1, (Бермята--2); 
Ф�устъ (Мефистофель-1); Юдиеь(::lлiакимъ-2). 
Bceto-;-a3 8 операхб-21 рав6. 

25. С и б и р я к о в ъ, Левъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1902 r. по 1 сентября 
1904 г. и съ 1 мая 1909 г.). 

Анджело (Анджело-2); Аида (Рамфисъ-1); Вал
кирiя (Вотанъ-3); Зиrфридъ (путникъ-1); Роме.о 
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и Джульетта (брат-ь Лоренцо - 5); Танrейзеръ 
(Германъ-2); Тр11СТdНЪ и Изольда (МарК'Ь-3). 
11ceio - s11 7 опера,:11-17 ра1111. 

26. С м и р н о в ъ, Александръ Василье-
вичъ (съ 1 сентября 1896 г.). 

Анджело (Анафеста Галеофа - З); Аида (Амо· 
на_суо-1); Гибель боrовъ (Гунтеръ-2); Дубров· 
ск�н (Троеку_ро&ь - 3); Евrенiй Онtrинъ (Онt
rннъ - 4); Золото Рейна (Апьберихъ-2); Зиr· 
Фридъ (Апьбернхъ-2); Карменъ (Эскамипло-1); 
Rордетя (Орсо - 4); Князь Иrорь (Влади•1iръ 
Ярославнчъ-б); Ромео и Джульетта (Меркуцiо-
1); Снtrурочка (�изrи

r.
-2); Танrеilзеръ (Вопь· 

Фрамъ-4); Трав1ата орж-ь-1); Тристанъ и 
йэольда (Курвеналъ-3; Фаустъ (Валенти11ъ-1). 
Bceio-s11 16 ontpйXll-40 раэ11. 

27. Ст а в е н о в ъ, Павелъ Константи
новичъ (съ 1 сентября 1890 г.). 

Манонъ (иrроК'Ь-7); Травiата (слуrа-7). Все�о-
86 2 операи-2 рааа. 

28. Т а р т а к о в ъ, lоакимъ Викторо
вичъ (съ 20 августа 1882 г. по 20 августа 
1884 г. и съ 1 сентябрЯ' 1894 г.). 

Аида. (Амонасро-2); Демонъ (Демонъ-1); Дуб
ровс�аi! (Троекуровъ-2); Евrенiй Онtrниъ (Онt
rннъ - 1); Золото реi!на (Альбернхъ-1); Знг
Фридъ (Альберихъ-1); Карменъ (Эскамнлло-2); 
hознrрннъ (Фрндрюn, фонъ Тельра.'1}'ндъ-2); 
Пиковая дама (rрафъ Томскiй - 2); Рнrолетто 
rнrол_етто-4); Ромео и Джульетта (Меркуцiо-5); 

�нrеизеръ (Вольфрамъ-1); Траоiата (Жоржъ-
5), Фаустъ (Ва.аентннъ-4). Все10-s11 14 опе
рах11-ЗЗ раза. 

29. Ти т о в ъ, Максъ Юльевичъ (съ
·9 октября 1869 г.).

Дубровскiй {дефорж-ь - 3); Евrенiй Онtrинъ 
Трнке - 13); Манонъ {Гiйо де-Морфонтэнъ-4); 

Риголетто (Марулла - 6) ) Ромео (Гperopio -6). 
Bce10-s11 5 опера,:11-32 раза. 

30. Угр и н о в и ч ъ, Гриrорiй Петро-
вичъ (съ 1 сентября 1885 г.). 

де•1онъ (rонецъ-1); Дубровскiй (Шабаwкинъ-
5); Князь Игорь (Ерошка-11); Лакмэ (китайскiн 
продавецъ-5); Лоэнrрннъ (доорянинъ-2); Ма· 
нонъ (иrроt.'Ъ-7); Пиковая дама· {ЧекалинскiА-
7); Русалка (эап:Ьвало-2); Снilrурочка (Бобыпь
Бакула-4); Тристанъ и Изольдъ {пастухъ-4). 
Все�о-в11 10 опера,:11--48 paэtl'. 

31. Ф и л и п п о в ъ, Иванъ Филипnовичъ
(съ 1 сентября 1903 г.). 

Анджело {Анджело-3); Валкирiя (Гундинrъ-4); 
Гибель боrовъ (Хаrенъ - 2); ЕвrенiА Онtrинъ 
(Греминъ-5); Золото рейна {Фазольт-ь-1}; Рус· 
ланъ и Людмила (Фарлафъ - 5); Снtrурочка 
(дilдъ морозъ-2). Все10-в11 7 опера,:11-22 рааа. 

32. Ч у пр ы н н и к о в ъ, Митрофанъ Ми-
хайловичъ (съ 1 сентября 1894 г.). 

Золото Рейна (Миме-1); Князь Иrорь (Ерошка-
6); Русланъ и Людмила (Баянъ-2); Снf;rурочка 
(Бобыль·Бакула-2); Тристанъ и Изольда (мат
росъ-3). Bceto-811 5 операх11-14 раа11. 

33. Ш а р о н о в ъ, Василiй Семеновичъ
(съ 20 ноября 1894 r .). · 

Валкирiя {Вотанъ-1); Дубровскiй (князь Веред· 
cкiii - 3); Князь Иrорь (Иrорь-5); Лоэнrринъ 
{rлашатай-1); Манонъ (Jlecкu-7); Пиковая дама 
(rрафъ Томскiй-5); Русланъ и Людмила (Рус
ланъ-3); Русалка (сват-ь--2); Снtгурочка {Миз
rирь-1); Танrейзеръ (Битерольфъ-2). Все�о-в11 
10 onepaxl!.-30 раа11. 

Пrьлu на Петербургской оперной сценrь И,nnераторскu1Sъ 

театровъ. 

1. П �т р о в  ъ.
Лозкrринъ (король-1). 

2. С-м и р н о в ъ, Д. А.
Евrе.нiй Онisrинъ {Ленскiй - 3); Игорь (Влздн· 
мiръ Иrоревнчъ-3); Манонъ (де Грiе-7); Риго· 
летrо (rерцоrъ-5); Ромео и Джупьетта (Ромео-
4); Травiата (АльфреД'Ь-4); Фаусть (Фауст-ь-
2). Все10-е11 7 onepax1r-28 раа11. 
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3. С о б и и о в ъ.
Евrенiй Онisrин,ь {Ленс�iй-3); Лоэнrринъ (Лозн· 
rринъ - 2); Ро�1ео и Джульетта {Ромео - 2); 
Травiата (Альфредъ-1). Все,о-в& 4 операи-
8 раэ11. 

4. Ш а л я п и н ъ.
Демонъ {демонъ - 1); Князь Иrор& (Впадим:ръ 
Яроспавнчъ-2); Русалка {.мелъникъ-2); Фаустъ 
(Мефистофель-4); Юдиеь {Олофернъ - 5). Все-
10-011 5 опера,:11-14 раа11. 



д е б 10 т и р о в а if! и: 

1. А с к о ч е н с к i й.
Евrенiй Он'!lrинъ (Ленскiй-1). 

2. Б t л я н и н ъ.
Евrенiй Онiirинъ (Греминъ-1); Жиань за царя 
(Сусанинъ-1). 

3. 3 а л е в  с к i й.
Еоrенiй Он'!lrинъ (Онtrинъ-1). 

Хор истюи: 

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 г.). 

9. В и н  о r р а д  о в а, Валентина Нико
лаевна ( съ 1 января 1901 r.). 

10. Высоча 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.). 

Оставила службу 1 мая 191 О r. 

12. Гр и д и  !i а, Екатерина Андрiановна
( съ 1 сентября 1902 г.). 

13. Дм  и т р i е в  а, Евдокiя Алексtевна
(съ 1 мая 1899 г.). 

14. Е ф и м  о в а, Клавдiя Ивановна (съ
1 августа 1902 г.). 
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15. 3 а о з е р с к а я, Марiя Николаевна
(съ 1 августа 1894 г.). 

16. 3 а х  а.р о в  а, Btpa Ивановна (съ
1 сентября 1895 г.). 

17. К а м ч а т о в а, Елизавета Сергtев
на (съ 1 февраля 1897 г.). 

18. К люк и н  а, Ольга Александровна
(съ 6 февраля 1891 г.). 

19. К о ж е  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 190:.:: r.). 

22. К о з л о в а - Ц и б и н а, Елизавета 
Тимофеевна (съ 1 сентября 1908 r.). 

23. К о р н и л  о в а, Александра Васильев
на (съ 1 сентября 1902 г.). 

24. К о с ты г о  в а, Елена Николаевна
(съ 27 января 1892 r.). 

25. К у з ь �, и н а, Елизавета Ивановна
(съ 1 марта 1891 г.). 

26. Л е г к о в а, Елизавета Васильевн а
( съ 1 сентября 1902 г ). 

27. Л я  р с е  н ъ, Ольга Васильевна (съ
1 марта 1904 г.). 

28. М а л  и н  и н  а, Евгенiя Ивановна (съ
1 января 1910 г.). 

29. М а с л е н н и к о в а, Евдокiя Ва
сильевна (съ 1 сентября 1902 г.). 

30. М а с л о  в а 1-я, Екатерина Михай
ловна (съ 10 сентября 1890 г.). 

31. М а с л о в а 2-я, Александра Михай
ловна (съ 1 сентября 1895 r.). 

32. М и х  а й  л о в  а, Софiя Егоровна (съ
1 января 1898 г.). 
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33. М и х i; е в  а, Екатерина Григорьевна
(съ 1 августа 1898 r.). 

34. М о р  о з о в  а 1-я, Елизавета Нико·
паевна (съ 1 октября 1895 r.). 

35. М о р о з  о в а 2-я, Лидiя Дмитрiевна
( съ 1 сентября 1901 r .). 

36. П е т р  о в а 1-я, Таисiя Миха11ловна
(съ 1 августа 1895 r.). 

37. П е т р  о в а 2-я, Елизавета Петровна
(съ 1 августа 1898 г.). 

38. П о  б у д  а, Ида Jосифовна (съ 1 сен
тября 1895 r.). 

39. П о л я  ш о в а, Ольга Николаевна (съ
1 августа 1904 г .). 

40. Ро д i о н  о в а, B'tpa Андреевна (съ
1 iюня 1904 r.). 

41. С е р  r i; е в  а, Евrенiя Яковлевна (съ
1 августа 1893 г.). 

42. С о б  о л е в а, Ольга Николаевна (съ
1 августа 1901 г.). 

43. С о к о л о в а, Александра Ивановна
(съ 1 октября 1898 г.). 

44. С t д н е в а 1-я, Ольга Николаевна
(съ 1 сентября 1890 r.). 

45. С t д н  е в  а 2-я, Лидiя Николаевна
(съ 1 сентября 1902 r.). 

46. Т и м к о в с к а я, Елизавета Але
ксtевна (съ 27 января 1892 r.). 

47. Т р о ф и м о в а, Августа Сергtевна
(съ 1 мая 1909 r.). 

48. Ф р е д  е р и к с ъ, Надежда Васильев
на (съ 1 сентября 1906 r.). 

49. Ч а пл и н с к а я, Евгенiя Константи
новна (съ 1 марта 1890 r.). 

50. Ш а w и н а, Алексадра Константи
новна ( с ь 1 сентября 1904 г.). 
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51. Я н  к о в а, Людмила Викторовна (съ
1 сентября 1904 г.). 

XopRO'l'Ы: 

1. А r а ф о н  о в ъ, Дмитрiй Трофимо
вичъ (съ 1 октября 1899 г.). 

2. А е д  о н и ц к i й, Кузьма Павловичъ
(съ 15 октября 1908 r.).

3. А п е к с 'в е в  ъ, Гавl?iилъ Михаl:\ло
вичъ (съ 20 ноября 1897 r.). 

4. А р е  ф ь е в ъ, Алексtй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1902 г.). 

5. Б а р а н о в и ч ъ, Александръ Андрее
вичъ (съ 1 ноября 1890 г.). 

6. Бу н и н ъ, Николай Еrоровичъ (съ
1 сентября 1897 r.). 

7. Бу р е, Георгiй Павловичъ (съ 1 сен
тября 1907 г.). 

8. В и ш н е в с к i й, Антонъ Е>едотовичъ
(съ 20 ноября 1894 r.). 

9. В о е в о д и н ·ь, Петръ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). 

1 О. 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. Де н и  с о в ъ, Иванъ Кузьмичъ (съ
1 сентября 1907 г.). 

13. 3 а 11 ц е в  ъ, Михаилъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.) .

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 r.). 

16. К о л о м  i й ц е в  ъ, Александръ Але
ксtевичъ (съ 1 октября 1906 r.). 

17. К о н  а к о т  и н  ъ, Михаилъ Василье
вичъ (съ 1 ноября 1892 r.). 



18. К о н  о н  е н к о, Иванъ Андреевичъ
( съ 1 сентября 1902 r.).

19. К о р ч ажн и к о въ, Василiй Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1902 г.). 

20. Л е в а н д а, Павелъ Константино
вичъ ( съ 1 августа 1901 r.). 

21. Л е r к о в ъ, Левъ Степановичъ ( съ
1 сентября 1892 r.). 

22. Л и м а w е в с к i й, Шефтель Пинха
совичъ (съ 15 августа 1882 r.). 

23. Л ю б а т  о·в ъ, Владимiръ Гриrорье
вичъ (съ 1 сентября 1900 г.). 

24. М а с л е н н и к о в ъ, Василiй Петро
вичъ lСЪ 15 октября 1897 г.). 

25. МА р т ы н е н к о, Андрей Нестеро
вичъ (съ 1 сентября 1899 г.). 

26. М о л о т к о в ъ, Николай Петровичъ
(съ 15 ноября 1895 r.). 

27. М о р  о з ъ, Демьянъ Николаевичъ
(съ 1 декабря 1902 r.). 

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, Гриrорiй Абрамовичъ
( съ 1 октября 1905 г.). 

t 4 февраля 1910 г. 

30. П е т р  о в ъ, Алексtй Петровичъ (съ
1 сентября 1902 r.). 

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 въ, Иванъ Ивано
вичъ (съ 1 мая 1893 г.). 

33. С ел и в а н  о в ъ, Петръ Филиппо
вичъ (съ 15 о�ября 1908 r.). 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ РУССКАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА, 

34. С и р о т  и н  ъ, Дмитрiй .Васильевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). 

35. С и с 'Вц к i й, Петръ Алексtевичъ
(съ 1 октября 1906 r.). 

36. С о б  о л е в  с к i й, Анатолiй Матвtе
вичъ (съ 1 сентября 1907 г.). 

37. С о с н о  в с к i й, lосифъ Францевичъ
(съ 1 августа 1900 r.). 

38. С т  а в е н о в ъ, Павелъ Константи
новичъ (съ 1 сентября 1890 г.). 

39. С т  а н  к е в  и ч ъ, Анатолiй Севастья
новичъ (съ 1 октября 1906 r.). 

40. С т а  р ч е в с к i � Данiилъ Данiило
вичъ (съ 1 ноября 189::, r.). 

41. То м аше в с кiй, ееодосiй Гераси
мовичъ (съ 1 сентября 1899 г.). 

42. Т р о цх i й, Константинъ Людвиrо
вичъ (съ 1 октября 1905 r.). 

43. Т ы т я н к о, Арсенiй Андреевичъ ( съ
1 октября 1905 г.). 

44. Ф и н а r и н ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 20 августа 1896 r.). 

45. Ч е р н ы w е в  ъ, Василiй Гриrорье
вичъ (съ 1 сентября 1897 r.). 

46. Ш а р а п о в ъ, Алексtй Яковлевичъ
(съ 1 января 1893 г.). 

47. Ш лык о в ъ, Николай Степановичъ
(съ 20 августа 1896 r.). 

48. Ш н е й д е р ъ, Алексtй Афонасье·
вичъ (съ 1 сентября 1900 г.). 

49. Ю п и н о  в ъ, Алексtй Николаевичъ
(съ 15 сентября 1908 r.). 

8(} 



ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА, 

Вале-тна.а "Т"руппа. 

В е. .п: е '1' м е :й о '1' е р ъ. 

1. П е т  и па, Марi усъ Ивановичъ (съ
14 мая 1847 г.). 

t 1 iюля 1910 г. 

2. Л е га т  ъ, Николай Г уставовичъ (съ
1 iюня 1888 r.J.

Р етисс е ръ. 

С е р  г t е в  ъ, Николай Григорьевичъ 
(съ 1 iюня 1894 г.). 

Поаощниюи режиссере..:

1. И в а н о в ъ 1-й, Иванъ Николаевичъ
(съ 1 iюня 1899 г.). 

2. М а р  т ь я н о в ъ 2 - й, Александръ
Александровичъ (съ 1 iюня 1893 г.). 

3. П о н о м а р  е в ъ 2-й, Сергtй Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1901 г.). 

Пршсо:те.кдированная ЕЪ режиссерсюо:ту 
упре.=енiю. 

С в и р с к а я, Лидiя Николаевна ( съ 
1 iюня 1H!S1 г.). 

Репетиторы: 

1. Л а ч и я о в ъ, Вла димiръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1897 г.). 

2. Л е о н о в ъ, Сергtй Михайловичъ
(съ 1 сентября 1900 г.). 

3. М е р жи н с к i й, Францъ Антоно
вичъ (съ 1 сентя бря 1899 г.). 

В.li!б.п:1отеюе.ръ. 

М е л  к о въ, Иванъ Николаевичъ (съ 
1 августа 1889 г.). 

П 1 е. пи: с 'l''Ь. 

Ш е ф е р ъ, Александръ Николаевичъ 
(съ 1 августа 1909 г.). 

Оставилъ служб у 1 мая 1910 г. 
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Артистюи: 

1. А л  е к с а н  д р  о в а, Антонина Нико-
лаевна (съ 1 iюня 1892 г.). 

Въ 11 балетахъ-33; въ 11 операхъ-59. Bceto-
92 раза. 
Оставила сл ужб у 12 августа 1910 г. 

2. Але к с н е, Наталiя Петровна tсъ
1 iюня 1901 г.). 

Въ 14 балетахъ-43; въ 3 операхъ-17. Все,о-
60 раэ6. 

3. Б а к е р к и н а, Марiя Алекс tевна
(съ 1 сентября 1901 г.). 

Въ 11 балетахъ-33; В'Ь 8 операхъ--44. Вспо-
77 раэ6. Въ томъ числiJ: Донъ·Кихотъ (Анто· 
нина-3); Исnытанiе Дамиса (служанка-?); Рай
монда (бtлая дама-2j; ЭсА1еральда (цыrанка-2). 

4. Ба р а н  о в и ч ъ 1-я, Любовь Але
ксандровна (съ 13 аnр tля 1908 г.). 

Въ 17 балетахъ-45; въ 4 операхъ-17. 8&110-
62 раза. 

S. Ба р а н  о в и ч ъ 2-я, Надежда Але
ксандр овна (съ 1 iюня 1910 г.), 

6. Ба р а ш ъ, Людмила Павловна (съ
23 мая 1903 г.). 

Въ 10 балетахъ-15; въ 5 операхъ-16. Вспо-
' 31 раэ6. Въ томъ числ-У�: Спящая красавица 

(красавица-2). 

7. Ба с тма н ъ, Марiя Францевна (съ
1 iюня 1893 г.). 

Въ 14 балетахъ-40; въ 11 операхъ-56. Все,о-
96 раэ6. Въ томъ числii: Сояща,� красавица 
(жена синей бороды-5). 

8. Б и б е р  ъ, Евгенiя Евгенiевяа (съ
30 iюля 1907 г.). 

Въ 15 балетахъ-35; въ 9 операх'Ь-.43. Все,о-
78 раа6. 

9. Б о л д ы р е в а, Елизавета Николаев
на (съ 29 марта 1902 r.). 

Въ 8 балвтахъ-24; въ 6 оnерахъ-33. Bce10-
S7 раэ6. 

10. Бо льша к о в а, Галя Iосифовна (съ
11 марта 1908 г.). 

Въ 15 балетахъ-36; въ 1 опер-t-1. Все10-
37 раа6. 



11. Бурм и с т р  о в а, Екатерина еедо-
ровна (съ 1 iюня 1899 г.). 

Въ 4 балетахъ-10. Въ ТОАtЪ чнслii: Конекъ·rОр· 
б,1,:нокъ {жена купца-2); Пахита (rрафння-2); 
щелкунчикъ (родственница презндента-3). 

12. Ва г а н о в а, Агрипина Яковлевна
(съ 1 iюня 1897 r.). 

Въ 14 балетахъ-35; въ 1 onepif;-4. Bctto-
39 раа6. Въ томъ чнслii: Донъ·Кнхотъ (повели· 
тельннца дрiадъ-З); Вреыена года (Роэа-2); Ко· 
некъ·rорбунокъ (повелительница нерендъ -1); 
Спящая красавица {фея канареекъ-5); Эсме· 
рапьда (подруга Флеръ де·Лнсъ-2). 

13. В а с и ль е в  а, Анна Гордtевна (съ
1 iюня 1893 г.). 

Въ 18 балетахъ-39; въ 7 операхъ-40. Bceio-
79 раз6. Въ томъ чнслii: Испытанiе Дамиса 
(подруrа Изабелпы-2). 

14. Ви л л  ь, Елизавета Ивановна (съ
1 iюня 1900 г.). 

Въ 17 бапетахъ-47; въ 2 операхъ-9. Все,о-
56 раа6. Въ томъ числii: Донъ-Кнхотъ (Жуа· 
ннта-2); Дочь фараона (Рейнъ-1 ); Времена rо.ца 
(ле.цъ-2); Испытанiе Дамнс.а (Nlаринета - 2); 
l<орсаръ {Гюпьмара-2); 1"ай>1онда (Клемансъ-2); 
Ручей (невопьница-1); Спящая к·расавица {фея 
крошка - 5, красная шапочка-5); Таписманъ 
(Манмата-5); Царь Кандавлъ (Кпитiя-2). 

15. Вл а с  о в а, Ольга Николаевна (съ
10 августа 1905 г.). 

1!,ъ 19 балетах-ь-51; въ б операх-ь-37. Bceio-
88 раз6. 

16. r е о рг i е в  с к а я 1-я, Зинаида Але
ксtевна (съ 1 iюня 1900 г.). 

Въ 13 бапетахъ 35); въ 8 операхъ-25. Все10 -
60 pa:J6. 

17. Ге о р r i е в  с к а я 2-я, Евфросинiя
Алексtевна (съ 25 сентября 1906 г.). 

Въ 9 балетахъ-27; В'Ь 1 oпepii-2, Bceio -
29 раз6. Въ томъ числii: Спящая красавица 
{маркмза-5). 

18. r е р  д т ъ, Елизавета Павловна (съ
17 мая 1906 F.). 

Въ 17 бапетахъ-44; в-ь 1 oпepii-2. Все,о-
46 раз6. Въ томъ числii: Павильонъ Армнды 
(Фениса-З); Спящая красаwща (фея зопота-S). 

1 g. r о л у б е в а, Антонина Константи
новна (съ 1 iюня 1893 r.). 

Въ 22 балетахъ-61; въ 8 оnерахъ-49. Bctto-
110 ра86. 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА. 

20. Го нча р о в а, Елена Ивановна (съ
1 мая 1896 г.). 

Въ 18 бапетахъ -50; 1tЬ 7 оnерахъ-39. Bceio-
89 раа6. В-ь томъ числii: Спящая красавица 
(баронесса-5). 

21. Г о р д о в а, Аполлинарiя Алексtевна
(съ 1 iюня 1898 г.). 

Въ 11 балетахъ-29; въ 2 операхъ- 6. Bceio-
3S раа6, 

22. Го ршк о в  а, Марiя Николаевна (съ
22 мая 1903 г.). 

Въ 19 балетахъ-4t; въ З оnерахъ-21. Bctto-
62 pa:Ja. Въ томъ числii: Павн.аьонъ Армиды 
{Зорада-З). 

23. Г о р я- ч � н а, Елена Лаврентьевна
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 10 бапетахъ-26; оъ 9 операхъ-52. Все,о-
78 раав. Въ томъ числt: Донъ·Кихотъ {жена 
Лоренцо - 3); Спящая. красавица (ослиная 
кожа-5). 

24. Д е к о м б ъ, Александра Алексан
дровна (съ 4 февраля 1908 г.). 

Въ 7 бапетахъ-23 раза. 

25. Д о б р о л ю б о в а, Марiя Серrtевна
€съ 21 январ� 1906 г.). 

Въ 19 бметах'\\-53; въ 7 операх-ь-41. Bceio-
94 раза. 

26. Д о м е р  щ и к о в а, Анна Павловна
(съ 24 марта 1904 г.). 

Въ 9 бапетах_ъ-24; въ 4 ооерахъ-17, Bctto-
41 раа6. 

'1:l. Е г о р  о в а, Марiя Николаевна (съ 
1 iюня 1898 г.). 

В-ь 16 6а11етах-ь - 40; въ 1 oпepii-4. Bceio-
44 раза. Въ тоъ1-ь числii: Баядерка {Га��аатти-
2); Донъ-Кихотъ (Цикалiя.- 9); Дочь фараона 
(!>амзея-1); Жизель (Мнрта-1); ·вреъ1ена rода 
(сиtrъ-2); Конек-ь·rорбуиокъ �царъ·дiiвнца-1, 
повелительница нереидъ:....З); Ранъ,онда (Генрlзт· 
та-2); Спящая красавица (фея снре.ни-3, фея 
кандид-ь-2); принцесса Флорииа-1 и бiiлая ко· 
шечка - 2); Эсмеральда (подруга флеръ де· 
Лнсъ-2). 

28. И в а н  о в а, Ираида Даниловна (съ
19 сентября 1902 г.). 

Въ 8 бапетахъ-20; въ 7 операхъ-32. Все,о-
52 раза. 

29. И к о н н и к о в а, Ксенiя. Алексан
дровна (съ 1 iюня 1910 г.). 

30. И ль и в. а, Елена Ивановна (съ 1 iюня
1894 г.). 

В-ь 16 6апетахъ-29; въ 3 операх-ь-1JГ. Bceio-
40 раа6. 
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА. 

31. И с а е в а, Татьяна .Михайловна {съ
1 iюня 1894 г.). 

Въ- 9 балетахъ-24; въ б операхъ-39. Bcew-

63 раза. 

32. К ан д и н  а, Антонина Ив ановна(съ
28 фев раля 1905 г.). 

Въ 13 балетахъ-37; въ 11 операхъ-54. Bceio-
91 рааб. 

33. К а р  л о в а, Со фья Федо ровна (съ
1 iюня 1910 г.). 

34. К а р  л с о н  ъ, Евгенiя Пе тровна (съ
1 iюня 1901 г.). 

Въ б балетахъ-16; въ 1 011ер.У. - 5. Bcezo-
21 раЗ6. 

35. К а р  по в а, Лидiя Владю,tiровна (съ
9 декабря 1902 г.). 

36. К а р  с а в и н а, Тамара Платоновна
(съ 1 iюня 1902 г.). 

Въ 17 балетахъ-42; въ 3 операхъ-10. Bcezo

S2 раза. Въ томъ числt: Баядерка (Никiя-2); 
Донъ-Кихотъ (Жуан11та - 1, уличная танцов
щица-1, МерседеС'Ь-1); Дочь фараона (жена 
рыбака-1); Еrипе;rскiя ночи (Арсиноя-1); Ко
t�екъ-rорбунокъ (царь-дtвица-1); Корсаръ (Ме
дора - 1); Лебединое озеро (0.детта - 1); Па· 
вильонъ АрА1иды (Маделенъ-З); Райм.онда (Раи
ыонда-2); Спящая красавица (фея сирени-2, 
фея кандитъ-3, принцесса Флорина-2, бilлая 
1<0шечка-З); Талисманъ (Нерилья-5); Фея ку· 
""олъ (фея куколъ-2); Эвинка (Эвника-З); Щел
кунчикъ (фея драже-1). 

37. Кл е м  е ц к  а я, Евгенiя Вацлав овна
{съ 1 iюня 1910 г.). 

38. К о н е цк а я, Матрена Дми трiевна
(съ 1 iюня 1893 г.). 

Въ 21 балm-60; въ 9 операх-ь-53. Bcezo-

113 рааб. Въ томъ числ-Ь: Исnытанiе Даыиса 
(подруга Изабеллы-2). 

39. К о н с т  ан т и н о ·в а, Александра
Пе тровна (съ 7 мая 1903 r.). 

Въ З балетахъ--4; въ 4 опtрахъ-8. Bcezo-

12 раЭ6. 

40. К о р ж а в и н а, Евrенiя Алекс"вевна
( съ 28 сентября 1905 r .). 
' · Въ 6 балетахъ-15; въ 5 оnерахъ-32. Bctzo-

47 рааб. 

41. К у з ь м и на, Антонина Пе тровна
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 14 балетахъ-42, въ 8 оnерахъ-47. Bcezo-
89 рааб. 
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42. К ш е с и н с к а я, Матильда Фели
ксовна (съ 1 iюня 1890 г.). Заслуженная 
арти стка Имле рато рскихъ те атров ъ. 

Въ 5 балетахъ-10. Въ томъ числt: Дочь фа
раона (муА11я-1 и Аспичiя-1); Раймонда (Рай
монда-1); Талисманъ (Нирити-5); Эсмеральда 
(Эсмерапьда-2); Щелкунчнкъ (фея драже-1). 

43. Л е г а  т ъ, Антонина Сав ельевна ( съ
2 5  алр"вля 1906 г.). 

44; Л е о н о в а 1-я, Ольга Николаевна 1 
(съ 1 iюня 1893 г.). 

Въ 5 балетахъ-14; оъ 3 операхъ-17. Bcezo-

31 раэ6. Въ томъ числt: Спящая красавица 
(rрафиня-4). 

45. Л е о н о в а 2-я, Анна Николаевна
(съ 1 мая 1896 г.). 

Въ 14 балетахъ-29; въ 7 оnерахъ-28. Bceto-

57 разб. Въ томъ числt: Спящая красавица 
(rрафиня-4): 

46. Л е о н т ь е в  а 1-�, Марiя Михайло.в-
на (съ 31 марта 1905 г.). 

Въ 15 балетахъ-32; въ 1 onept-10. Bcezo-

42 раза. 

47. Л е о н т ь е в  а 2-я, Валентина Михай
ловна (съ 1 iюня 1909 г.). 

Въ З балетахъ-8 разъ. 

' 48. Л о б ан о в а, Лидiя д�iи трiевна (съ 
1 iюня' 1891 г.). 

О став ила службу 10 сентября 1909 r. 

- 49. Л опух о в а 1-я, Евгенiя Васильевна
(съ t iюня 1902 r.). 

Въ 17 балетахъ-41;· въ 4 операхъ-23 Bctzo-
64 раза. 

50. Л о n ух о в а 2-я, Лидiя Васильевна
(съ 7 октября 1907 г.). 

Въ 12 балетахъ-24; въ 2 операхъ-10 Bcezo-

34 раза. Въ томъ числt: Павильонъ Армиды 
(Миранда-З). 

51. Л ук а ш е в  и чъ, Btpa Адольфовна
(съ 24 сентября 1904 г.). 

Въ 20 бапетахъ-51; въ З операхъ-23. Bceto-

74 рааа. Въ томъ чнслt: Павнльонъ Армиды 
(подруга Изабеллы-2). 

52. Л уш к и н  а, Евгенiя Михайловна (съ
17 декабря 1902 г.). 

Въ 16 балетахъ-39; въ 4 оnерахъ-10. Bcezo-

49 раз3. 



53. Л ю к о м ъ, Елена Михайловна ( съ
23 апрtля 1907 r.). 

Въ 9 балетахъ-26; въ 3 операхъ-15. Bceio-

41 paa1S. 

54. Л ю т  и к о в а, Екатерина Алексан
дровна (съ 16 ноября 1906 r.). 

Въ 11 балетахъ-26; въ 5 оnерахъ-11. Bceto-
37 pOЭIS. 

55. М а к а р о в а, Марiя Александровна
(съ 1 iюня 1903 r.). 

Въ 23 бметахъ-59; оъ 11 операхь-{j(). Bcezo-
119 pOЭIS. 

- 56. М ах о т и н а, Евrенiя Васильевна
(съ 1 iюня 1895 r.).

Въ • 8 балетахъ-24; въ 3 операхъ-11. Bceto-
35 paa/J. Въ томъ чиспi�: Донъ-Кихотъ (rерцо· 
rиня-3); Еrипетскiя ночи (Клеопатра-1); Жизель 
(Матильда-1); Испытанiе Дамиса (rрафння Лю· 
синдъ-2); Корсаръ (Зюльма-2); Пахита (дониа 
Серафнна-2); Ручей (Нуредда-2); Спящая кра
савица (баронесса-5); Талисыанъ (Дамаянти-
6); Фея кукол� (миссъ Плумпетемеръ-4); Царь 
Кандавлъ (nие,я-2); Щелкунчикъ (жена прези
дента-3). 

57. М ·а цк е в  и ч ъ, Раиса Васильевна
(съ 7 iюня 1<ю3 r.). 

Въ 13 балетахъ-43; оъ 12 операхъ-70. В,е,о-
113 paa1J. Въ томъ числi�: Испытанiс Дамиса 
(служанка-2); Фея кукопъ (служанка-4). 

58. М у р о м с к а я, Марiя Николаевна
(съ 2 апрtля 1904 r.). 

Въ 11 балетахъ-32; оъ 4 операхъ-29. Все,о-
61 раэ1S. Въ томъ числt: Лебединое озеро (вла
д-I;тельная принцесса - 2); Раймонда (rрафиня 
Сабилла-1); Спящая красавица (коропеоа-5); 
Талисманъ (Амраватти-5). 

59. Н е  с л ух о в с к а я, Инна Серrtевна
(съ 20 iюня 1905 r.). 

Въ 18 балетахъ-51; въ 10 операхъ-45. Bceto-
96 paal!i. 

60. Н е с т е р о в с к а я  1-я, Лидiя Рафаи-
ловна ( съ 1 iюня 1900 r.). 

Въ 6 балетахъ-8; въ 5 оnерахъ-14. Bceio-
22 раза. Въ томъ чисп-I;: Спящая красавица 
(rрафиня-1, златокудрая красавица-3). 

61. Н е с т е р о в с к а я 2-я, Антонина
Рафаиловна (съ 14 марта 1905 r.). 

Въ 16 балетахъ-47; въ 12 операхъ-70. Bceto
. 117 разъ. 

62. Н и ж и н с к а я, Бронислава Фоми-
нишна (съ 27 декабря 1906 r.). 

Въ 16 балетахъ-45; оъ 2 операхъ-16. Bceto-
61 раз1S. Въ томъ чиспt: Спящая красавица 
(фея серебра-4). 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА. 

63. Н и к о л а и д и с ъ, Ольга Констан
тиновна (съ 5 iюля 1905 r.). 

Въ 10 балетахъ-22; въ 10 операхъ-43. Bceto-
65 раз1S. 

64. Н и м  а н  ъ, Марiя Михайловна (съ
1 iюня 1892 r.). 

Въ 16 балетахъ-46; въ 7 операхъ-42. Все,о-
88 paa1S. 
Оставила службу 1 iюня 1910 r. 

65. О б ух о в а, Евrенiя Константиновна
( съ 1 iюня 1892 r.). 

Въ 7 бапетахъ-25; оъ 3 операхъ-9. Все,о-

34 р,�эа. Въ томъ чисп1;: Конекъ - rорбуиокъ 
(жена хана-1); Спящuя красавица (маркиэа-5). 
Оставила службу 1 iюня 1910 r. 

66. О л ьх и н а, Екатерина Серrtевна
(съ 13 ноября 1905 r.). 

67. О ф и  ц е р  о в а, Екатерина Алексан-
дровна (съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ б балетахъ - 20; въ 1 оnер'Ь-6. Все,о-

26 раз1S. Въ томъ числil: Дочь фараона (хуанrо-
1); Времена года (иней-2); Ручен (Эфемер11да-2, 
Дадже-2). 

68. Па в л о'в а, Анна Матвtевна (съ
1 iюня 1899 г.). 

Въ 8 бапетахъ-13; въ 2 оnерахъ-8. Bceto-

21 рад6. Въ томъ чиспi�: Баядерка (Ннкiя-2); 
Донъ-Кихотъ (Китри-2); Еrиnетскiя ночи (Вере
ника-1); Ж11эедь (Жнэель-1, Виллиса-1); Вре· 
мена rода (оакханка-2); Пахита (Пах11та-2); 
Спящая красавица (Аврора-З); Царь Кандавлъ 

. (Ниэiя-1). 

69. Пах о м  о в а, Ольга Серrtевна (съ
1 iюня 1893 r.). 

Въ 10 бапетахъ-31; въ 9 оnерахъ-52. Bceio-
83 раза. 

Оставила службу 27 iюня 1910 r. 

70. Пи л ь  ц ъ, Марiя (съ 13 октября
1907 r.). 

Въ 15 бапетахъ-35; въ 5 оnервхъ-35. Bcezo-
70 paalS. Въ томъ числ-I;: Исnытанlе Дамиса 
(подруга Изабелпы-1); Паоильонъ Армиды (Си
донiя-3). 

71. По л я к о в а, Елена Дмитрiевна (съ
1 iюня 1902 r.). 

Въ 20 балетахъ-51; въ 2 оnерахъ-8. Buzo-
59 разt1. Въ томъ ч11сл-l;: донъ-К11хотъ (Ц�tкалiя-
1); Жизель (Монна-1);' Ручей (неоольннца-2); 
Спящая красавнца (Фперъ де-Фаринъ-5, фея 
серебра-1, фея сапфировъ-4) . 

72. П о р ох о в н и к о в а, Марiя Викто-
ровна (съ 1 iюня 1898 r.). 

Въ 12 балетахъ-37 раэъ, Въ томъ ч11сл11: Ис
nытанiе Дамиса (подруга Изабеплы-2); Спящая 
красавица (rерцоrиня-2, rрафння-1). 
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73. П р е о б р а ж е н с к а я, Ольга lоси
фовна (съ 1 iюня 1889 r.). Заслуженная ар· 
тистка Императорскихъ театровъ. 

Въ 8 балетахъ-12 разъ. Въ томъ чнслil: Вре
мена года (копосъ-2}; Исnытаиiе Дамиса (Иза· 
белла-2); Конекъ·горбунокъ {царь-дilвица-1); 
Лебединое озеро (Одетта-2); Ручей (Нанла-1); 
Спящая красавица (Аврора-1); Талисманъ (Ни· 
рити-1); Тщетная предосторожность (Лива-2); 
Фея куколъ (фея куколъ-2), 

74. П р о х о р о в а, Александра Нико
лаевна (съ 1 iюня 1900 г.). 

Въ 8 балетахъ-17; въ 1 ooep'fl-6. Всао-
2З рааа. 

75. П р уд н и к о в а, Екатерина Михай-
ловна (съ 1 iюня 1902 г.). 

Въ 15 балетахъ-43; въ 13 оnерахъ-67. Bceio-
110 paalf. Въ -rо�1ъ чнслis: Спящая красавица 
(принцесса Эмэ-5), 

76. П ун и, Леонтина - Констанцiя (съ
1 iюня 1903 г.). 

Въ 12 балетаю.--30; оъ 5 оnе.рахъ-28. Bceto-
58 р086. 

77. П ю м а н  ъ, Зинаида Ивановна (съ
11 октября 1905 г.). 

Въ 10 бапетахъ-16; аъ 8 оnерахъ-28. Всао-
44 pasa. Въ томъ числil: Спящая l<J)асавица 
(эла-rокудрая храсавица-2). 

78. Р ом а н  о в а, Марiя Федоровна (съ
1 iюня 1903 r .). 

Въ З балетахъ-7 разъ. Въ томъ числ'!�: Донъ· 
Кихотъ {хозяинъ 1G1бачка-З). 

79. Р 'в п и  н а, Софiя Васильевна ( съ
1 iюня 1897 г.). 

Въ 4 бапетахъ - 12; аъ 1 onepi;-5. Всао-
17 pas6. 

80. Рыхл я к о в а 1-я, Варвара Трофи-
мовна (съ 1 сентября 1890 г.). 

Въ 2 бапетаХ'!r--4 раза. Въ томъ чна'fl: Вре· 
ыена года (пасточка-2); Спящая краса.вица ( фея 
Вiолантъ-2). 
Оставила службу 1 iюня 1910 г. 

81. Рыхл я к о в а 2-я, Наталья Трофи-
мовна (съ 1 iюня 1892 г.). 

Въ 6 бапетахъ - 14; въ 1 onep'f;-7. Вспо-
21 раа6. 
Оставила службу 1 iюня 1910 г .  

82. С аз о н о в а, Евгенiя Николаевна
(съ 1 iюня 1895 г.). 

Въ 21 бапетil-51; въ 8 оnерахъ-43. Все,о-
94 рога. 
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83. С м и р н о в а, Елена Александровна
(съ 24 апрtля 1904 r.). 

Въ 17 балетахъ-38; оъ 5 операхъ-38. Все,о-
76 paЭll: Въ томъ чнслil: Дочь фараона (Темза-
1 ); Ручей (невопьница-1 ); Спящая красавица 
(фея Вiолаитъ--З, фея брнппiантовъ-5). 

84. С н t т к о в а, Евrенiя Петровна (съ
1 iюня 1900 г.). 

Въ 2 балетахъ-З; оъ 2 операхъ-6. Bceto-
9 раа6. 

85. С о б  о л е в  а, Лидiя Родiоновна (съ
18 февраля 1905 г.). 

Въ 16 балетахъ-48; въ 5 операхъ-34. Все,о-
82 рааа. 

86. Сп р ы ш и н  с к а я, Целина Влади-
славовна (съ 1 iюня 1900 г.). 

Въ 16 балетахъ--43; въ 4 оnерах'Ь-28, Bcezo-
71 pa81S, Въ -rомъ числ'!�: Испытанiе Дамиса 
(подруга Изабеппы-1); Спящая красавица (rep· 
цоrиня-3). 

87. С т еп а н  о в а, Лидiя Петровна (съ
1 iюня 1898 r.). 

Въ 12 балетахъ-35; въ 8 операхъ-41. Всао·-
76 paatJ. 

88. С т р е м л я н о в а\ Евrенiя Николаев
на (съ 4 декабря 1907 r.J. 

Въ 9 балетахъ-25; въ 5 операхъ-18. Bceio-
43 рааа. 

89. С t д о  в а, Юлiя Николаевна (съ
1 iюня 1898 г.). 

Въ 13 бапетахъ-25; оъ 1 опер'!l-3. Все,о-
28 ра86. Въ -rомъ числis: Бая.церка {Гаъ,затти-
2); Дочь фараона (нева-1)) Времена года (rрадъ-
1); Конех'Ь·rорбунокъ {царь-дtвица- 1}; kорсар'Ь 
(Медора-1); Лебединое озеро (Одетта-1}; Ру· 
чей (Заэль-2); Спящая красавица (Aвpopti-1, 
принцесса Фпоринъ-2); Цар'Ь Кан.цавль (Hнiis-
1); Эсмеральда {Флеръ де Лисъ-2}; Щелкунчихъ 
(фея драже-1). 

90. Т ем и р е  в а, Любовь Сергtевна (съ
1 ма.я 1896 r.). 

Въ 5 балетахъ-15; въ 1 оперt-13. Bceto-
28 раз6. В•а томъ числt: Баядерка (Аня-4); 
Жизель {Берта-1); Конекъ·rорбунокъ {деревен
ская баба-2); Корсар'Ь (неrритянка-2); Ручей 
(Джельма-2); Фея куколъ (жена ку,ща-4). 

91. Т р е ф и л о в  а, Btpa Ивановна (съ
1 iюня 1894 г.). 

Въ 2 бапетахъ-2 раза. Въ то•1ъ чисп'!I: Лебе· 
диное озеро (Одетта-1); Pyчeii {Наила-1). 

92. Т уп и ц ы н а, Ксенiя Георгiевна (съ
1 iюн.я 1903 г.). 

Въ 9 бапетахъ-10; Ь'Ь 9 операхъ-19. Все,о-
29 paa1S. 



93. Ф е д о р о в а 1-я, Александра Але-
ксандровна (съ 1 iюня 1902 г.). 

В1, 10 балетах1,-24; 81, S операх1,-24. Bcew-
48 раз/S. 81, тоА11, числi;: Донъ-Кихотъ (уличная 
танцовщица - 2, Мерседесъ-2}; Дочь Фараона 
(Гвадапквивиръ - 1); Конекъ-rорбунокъ (жена 
хана-1); Спящая красавица (Зоnушка-5). 

94. Фе д о  р о в а 2-я, Анна Ивановна
(съ 5 марта 1903 r.). 

Въ 20 балетахъ-51; въ 3 операхъ-24. Bcno-
7S paatS. Въ томъ числi;: Времена года (Градъ-
1}; Испытанiе Дамиса (подруга Иэабелnы-2). 

95. Ф е д о р о в а 3-я, Ольга Васильевна
('съ 1 сентя6ря 1903 r.). 

96. Ф о к и н а, Btpa Петровна ( съ 21 iюля
1902 r.). 

Въ 5 балетахъ-12; 8Ъ 3 операхъ-17. Вспо-
29 раэ/S. Въ том1, чиcnis: Эвника (Актея-2). 

97. Фо н а р е  в а, Александра Ивановна
(съ 1 iюня 1894 г.). 

Въ 5 баnетахъ - 1 О; в1> 1 onepi;-6, Bceio-
16 раЭ/S. 

98. Ф р а н  к ъ, Btpa Александровна (съ
1 мая 1896 r.). 

Въ 9 балетахъ-22; 8" 2 операхъ-9. Вспо-
31 paalS. 

99. Че р н ец к а я, Ольга Ивановна (съ
1 iюня 1898 г.). 

81, 12 балетах1,-29; 111> 7 оnерахъ-39. Все,о-
68 paЭIS. 

100. Че р ныше в а, Любовь Павловна
(съ 15 сентя6ря 1906 г.). 

81, 13 баnетахъ-16; въ б операхъ-19. Bceio
ЗS paatS. 

101. Ч е р и я т и н а, Александра Семенов
на (съ 1 iюня 1902 r.). 

Въ 18 баnетахъ-41; въ 7 оnерахъ-33. Bceto-
74 раза. 

102. Чу м а к о в а 1�я, Ольга Савельевна
(съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ б балетахъ-17; въ 4 операхъ-8. Вспо-
25 paatS. Въ томъ чиcnis: Дочь Фараона (Тибръ-1 ). 

103. Ши р я е в  а, Лидiя Александровна
(съ 17 марта 1905 r.). 

Въ 17 балетахъ-52; въ 15 операхъ-69. Bceto-
121 раэ/S. Въ томъ чиcnis: Спящая красавица 
(Красавнца-3)· 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА, 

104. Ш о л л а р  ъ, Людмила Францевна
(съ 22 февраля 1904 r.). 

Въ 8 балетахъ-12; въ 2 операхъ-4. Bcn{l-
16 paзtS. Въ томъ чиcnis: Спящая красавица 
(Фея Саnфировъ-1); Эвника (Актся-1). 

105. Э д у а р д о в а, Евrенiя Платоновна
(съ 1 iюня 1901 r.). 

Въ 18 балетахъ-43; въ 8 оnерахъ-29. Bceto-
72 раза. Въ томъ чиcnis: Исnытанiе ДаА1кса 
(подруга Иэабеллы-2). 

106. Эл ь пе, Людмила Васильевна (съ
1 iюня 1899 г.). 

Въ 11 балетахъ-32; 111, 4 оnерахъ-30. Bceio-
62 рааа. 

107. Эр л е р  ъ, Марiя Александровна (съ
1 iюня 1893 r.). 

Въ 1 баnетi;-1; В'Ь 1 onept-1. Bceio-2 раза. 

108. Я к о в л е в  а 1-я, Александра Ефи-
мовна (съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 15 бane;rax1,-43; sъ 2 onepax1,-9. Bceio
S2 раза. Въ томъ числis: Жизель (Зюльме-1}; 
ИсnытанiеДамиса(подруrа Иэабелпы-2); Спящая 
красавица (rерцоrння - 5); Щепкунчикъ (Ма
рiанна-3). 

109. Я к о в л е в  а 2-я, Ольга Матвtевна
(съ 1 iюня 1903 r.). 

Въ 10 балетахъ-25; в1> 2 оnерахъ-6. Вспо
Э1 paэtS. 

Таицовала на Петербургскоlt сценt Импе
раторскаrо театра: 

r е л ьц е  р ъ. 
Донъ-Кихотъ (Китри-1) Bce10-81S 1 бадет�-
1 ptz:11S. 

Арт н О 'l' Ы; 

1. А л е  к с t е в  ъ 1-й, Алексtй Нико
лаевичъ (съ 1 iюня 1894 r.). 

В1, 1 балm-2; въ 1 onept-13. Ba10-1S paatS. 

2. А л е к с t е в ъ 2-й, АлексаНАРЪ Але-
ксtевичъ (съ 1 iюня 1905 г.). 

Въ 7 балетахъ-18; въ 2 операхъ-8. Вспо-
26 paatS, Въ томъ чиСJ1t: Павильонъ Армиды 
(слуrа-3). 

3. А н д р i а н о в ъ, Самуилъ Дементье-
вичъ (съ 1 iюня 1902 г.). 

Въ 11 балетахъ-28; въ 1 onept-5 Все10-
ЗЗ раза. Въ томъ числ'h: Баядерка (Салоръ-3); 
Времена года (Ва.кхъ-2); Лебединое озеро (Зиr· 
фридъ - 2); Пахита (Люсьенъ д'Эрвипьи - 1); 
f>аймонда (Беранже - 1); Спящая красавица 
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(воннъ - 1); Павнльонъ Армнды (Батистъ-3); 
Ручей (Иэмаипъ-2); Тщетная предосторожность 
(нотарiусъ - 2); Фея куколъ (!�рнказч11къ - 4); 
Царь Кандавлъ (nриближенныи-2); Эсмеральда 
(судья-2). 

20. Г у м м е р т ъ, Александръ Алексав
дровичъ (съ 1 1юня 1910 г.). 

21. Дм и т8 i е в  ъ, Николай Андреевичъ
(съ 1 iюня 19 4 г.). 

Въ 12 балетахъ-34; 11'Ь 10 операхъ-70. Bctio-
104 раэа. 

22. И в а н о в ъ 2-й, Константинъ Кон
- стантиновичъ (съ 1 iюня 1899 г.). 

Въ 8 балетахъ-17; въ 4 оnерахъ - 30. Все10-
47 paЭtJ. 

23. И в а н  о в ъ 3-й, Николай Констан-
тиновичъ (съ 1 iюня 1898 г.). 

Въ 15 балетахъ-39; въ 12 операхъ-84. Вспо-
123 рава. Въ то�,ъ чнслt: Испытанiе Да�1иса 
(Фронтснъ-2). 

24. И в а н  о в ъ 4-й, Александръ Гаври
ловичъ (съ 1 iюня 1906 r.). 

Въ 5 бапетахъ-13; въ 4 оnерахъ - 20. Bcero-
33 рава. 

25. И с а е в ъ, Николай Александровичъ
(съ 1 iюня 1896 r.). 

Въ 11 бапетахъ-26; въ 4 опсрахъ-17. Все10-
43 ра,10. Въ томъ чнслt: Спящая красао1ща 
(звtрь-5). 

26. 1 о с а ф о в ъ, Николай Александро
вичъ (съ 1 iюня 1902 r.). 

Въ 11 бапетахъ-30; въ 10 операхъ-60. Вспо-
90 paЭtJ. Въ томъ числt: Испытанiе Дамнса (слу-

. ra-2); Конекъ-rорбунокъ (русскiй купецъ - 2); 
Л

. 
ебединое озеfо (цсрсмонiймейстеръ-5); Пахита 

(З·й цыrанъ-2 ; Раймонда (Сарацинскiй рыцарь-
2); Спя

. 
щая красавица (nринцъ Авснанъ - 5); 

Щслкунчикъ (лакей-3). 

27. К и с е л е  в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 iюня 1898 r.). 

Въ 13 бапетахъ-37; въ 5 операхъ-37. Bceio-
74 рава. Въ том:ь. числt: Баядерка (Кшатрiй-
4); Коне1<ъ - rорбунокъ (Шаджа - 2); Раймонда 
(Сарацинскiй _рыцарь - 2); Спящая красавица 
(людоtдъ - 5); Фея кукопъ (артепьщикъ - 5); 
Царь Кандавлъ (приближснный-2). 

28. К о 6 е л  е в ъ, Константинъ Романо-
вичъ (съ I iюня 1903 r.). 

'въ 11 балетахъ-35; въ 9 операхъ-58. Ви10-
93 раза. 

вып. v. 
7 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА. 

29. К р е м  н е в  ъ, Николай Владимiро-
вичъ (съ 1 iюня 1903 г.). 

Въ 9 бnлстахъ-20; въ 4 оnера.хъ - 34. Bce10-
S4 раза. Въ томъ числ·в: Времена rода (Сатнръ-
1); Спящая красавица (nринцъ Хохл11къ-S). 

30. К р  и с т  е р с о н 'h, Христiанъ Хри-
стiановичъ (съ 1 мая 18:16 г.). 

Въ 13 балетахъ-38; въ 7 операхъ-31. Bceio-
69 раэ11. Въ томъ числt: Баядерка (Kшaтpiii-
4); Испытанiе ДаАшса (rость-2). 

31. К у с о в ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
1 iюня 1894 r.). 

Въ 15 балетахъ-35; въ 4 'операхъ-17. Bиro
S2 раза. Въ то�,ъ числ{;: Баядерка (Толораrва-
3); Донъ - Кнхотъ (Эспада - 2); Дочь фараона 
(неrръ-1, невольникъ - 1); Жизель {оружено
сецъ-1); Исnытанiе Дамиса (rость-2); Конек'Ь
rорбунокъ (Даннло - 2); Лебецнное озеро (Бен· 
но - 5); Ручей (ханъ - 1); Сшнцая красавица 
(Флеръ де Пуа-1, Гщшфроиъ-5, прннцъ Фор· 
тюне-5); Талисманъ (Напь - 1); Фея куколъ 
(главный nриказч11къ-4). 

32. К у ч и н с  к i й, Анатолiй Михайло
вичъ (съ 1 iюня 1906 r.). 

Въ 15 балетахъ-42; въ 3 операхъ-25. Вспо-
67 ра1111. 

33. К я кш т ъ, Георгiй Георгiевичъ (съ
1 iюня 1891 r.). 

34. Л е r а т  ъ, Николай Густавовичъ ( съ
1 iюня 1888 r.). 

Въ 15 бапетахъ-26. Въ томъ числt: Донъ-Ки
хотъ (Базиль - 2); Дочь фараона (лордъ Виль
сонъ-1, Тафъ-1); Жизель (rрафъ Альбертъ-1); 
Конекъ·rорбунокъ (Мутча-1); Лебединое озеро 
(принцъ Знrфридъ - 1); Рай�1онда (Жnнъ де 
Брiенъ-3); Ручей (Джемиль-2); Спящая краса
вица (лринцъ Дезире - 4); Таписманъ (Нуред· 
динъ-1 ); Тщетная предосторожность (Коленъ-
2); Царь Ка11давлъ (Гиrесъ - 1); ЭсАtеральда 
(Пьсръ Гренrуаръ - 1); Щелкунчикъ (принцъ
Коклюшъ-1) . 

35. Л е о н т ь е в ъ, Леонидъ Серг-вевичъ
(съ 1 iюня 1903 г.). 

Въ 13 балетахъ-27; въ 2 операхъ-24. Bce10-
S7 paatJ. Въ томъ ч11слt: ВрСА1ена года (Фавнъ-
2); Спящая красавица (котъ В'Ь сапоrахъ - 5); 
Тщетная предосторожность (Н111/ззъ-1). 

36. Л о 6 о й к о, Казимiръ Константино-
вичъ (съ 1 октября 1896 r.). 

'въ 16 бапетахъ-44; nъ 6 операхъ-30. Все10-
74 pasa .. Въ томъ числt: Конекъ·rорбунокъ (ме
лочной торrоnецъ - 2); Фея куколъ (почталь
онъ-4). 

37. Л о п у х  о в ъ, Федоръ Васильевичъ
( съ 1 iюня 1905 r.). 

Въ 7 6алетахъ -11; въ 2 операхъ - 3. Bcero-
14 paS6. 
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38. Л у к ь я н о в ъ, Иллiодоръ Серrtе
вичъ (съ 1 iюня 1905 r.). 

Въ 1 баnетt - 1 разъ. Въ томъ чисnt: Спящая 
красавица (людоi.цка-1). 

39. М а с л о в ъ, Александръ Николае
вичъ (съ 1 мая 1896 r.). 

Въ 9 балетахъ-29; въ 2 операхъ -10. Bctto-

39 раЗ/J. 

40. М а т я т и н ъ, Александръ Алексан-
дровичъ (съ 1 iюня 1904 r.). 

Въ 13 балетахъ-35; въ 3 операхъ-25. Bceto-

60 paэtJ. Въ то�,ъ чиспt: Времена rода (Са
тиръ-1). 

41. Мед а л  и н  с к i й, Александръ Юлiа-
новичъ (съ 1 iюня 1897 r.). 

Въ 12 бапстахъ-34; в1, 3 оnерахъ-12. Bceto-
46 pa8/J. Въ томъ числt: Донъ - Кихот-ь (rер
цом,-3); Дочь фараона (при.цворный-1); Испы· 
танiе Дамиса (rость-2); Конекъ-rорбунок1, (Гао
рипо-2); Лебединое озеро (злой rенiй-1); Рай
монда (Андрей 11-3 и кавалеръ-1); Ручей (на· 
чальникъ rоардiи-2). 

42. М о н а х о в ъ, Александръ Михайло-
вичъ (съ 1 iюня 1902 r.). 

Въ 11 балетахъ-25; 01, 4 операх1,-24. Bcew-
49 paatJ. Въ томъ числt: Баядерка (Толораrва-
1); Жизель (Гансъ-1); Корсар1, (Барбанто-2); 
Пахита (Иниrо - 2); Спящая красавица (Шар· 
манъ-1); Талисманъ (Наль-4). 

43. Н иж и н  с к i й, Вацлавъ Фомичъ (съ
1 iюня 1907 r.). 

81, 8 балетахъ-18; В'Ь 2 операх1, - 4. Bceto-

22 раза. Въ томъ числil: Еrиnетскiя. ночи (раб1, 
Клеопатры - 1); Павильонъ Армиды (rлавный 
рабъ-3); Спящая красавица (голубая нтица-3}; 
Талисманъ (Ваiю-4). 

44. Н и  к и т и н ъ, Михаилъ Осиповичъ
(съ 1 iюня 1892 r.). 

Въ 10 балетахъ-21; въ 2 операхъ-4. Bce10-

2S раэ11. Въ томъ числt: Спящая красавица 
(Шери-5). 

45, Н о в и к о в ъ, Илья Степановичъ 
(съ 1 iюня 1891 r.). 

8'Ь 9 балетахъ-27; В'Ь 2 onepax1, - 12. Все,о-

39 pa81J. Въ томъ числt: Ручей (Морrабъ - 1); 
Эсмеральда (цыrанка-1). 

46. О 6 ух о в ъ. Михаилъ Константино-
вичъ (съ 1 iюня 1898 r.). 

Въ 10 балетахъ-27. 81, томъ числt: Дочь Фа
раона (рыбакъ-1); Времена rода (Зефиръ - 2); 
Конекъ-rорбунокъ (iltyтчa-1); Лебединое озеро 
(Знrфри.цъ - 2); Ранмонда (Бернаръ де Ванта 
дур1,-2); Спящая красавица (Фортюне-5). 
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47. О r не в ъ, Сергtй Владимiровичъ
(съ 1 iюня 1898 r.). 

81, 16 балетахъ-40; nъ 12 операхъ-72. Все,о-
112 ра:16. Въ том1, чнслt: Времена года (Зима-
2); Испытанiе Дамиса (rость-2); Конекъ горбу· 
нокъ (Петръ - 2\; l<opcap1, (Семъ паша - 2); 
Пахита (2·й цыrан1, - 2); Спящая красавица 
(Кате.�абют1, - 6); Фея куколъ (русс�iй ку· 
пецъ-4). 

48. О р л о в ъ, Александръ Александро-
вичъ съ 1 iюня 1908 r.). 

Въ 17 балетахъ-40); nъ 5 операх1,-З6. Bceto-

76 раЭ6. В1, томъ чнслt: Пахита (1-й цыrан'Ь-
2); Тщетная предосторожность (Никэзъ-1, трак
т11рщик1,-1); Эоннка (неrръ--З). 

49. П а щ е н к о, Евгенiй Назаровичъ
(съ 1 iюня 1892 г.). 

Въ 2 балетах'Ь - 4 раза. 81, томъ чнспt: Еrи· 
nетскiя ночн (служитель храма-1); Паоильонъ 
Армнды (слуrа-3). 

50. Пе т р  о в ъ 1-й, Павелъ Николаевичъ
( съ 1 iюня 1900 r.). 

81, 11 6алетах1,-27; 01, 4 операх1,-31. Bctto

S8 paэtJ. 81, томъ числt: Баядерка (Кшатрiй-
3); Испытанiе Дамиса (rость-2). 

51. П е т р о в.ъ 2-й, Михаилъ Артемье-
вичъ (съ 1 iюня 1905 r.). 

81, 12 балетах1,-28; въ 7 операхъ-50. Все,о-

78 paatJ. 81, томъ числ'В: Эсмеральда (офн· 
церъ-2). 

52. П е ч а т  н и к о в ъ, Николай Алексан
дровичъ (съ 1 iюня 1897 r.). 

53. П о л я нс к i й, Илья Михайловичъ
(съ 1 iюня 1904 r.). 

Въ З 6алетах1,- 5 раа'Ь. 

54. По н ома р е  в ъ 1-й, Ceprtй Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1901 r.). 

Въ 1 бадетt-4 раза. 

55. По н о ма р е  в ъ 2-й, Владимiръ Ива
новичъ ( съ 1 iюня 191 О г .). 

56. П о т а н  и н ъ, Александръ Михайло-
вичъ (съ 1 iюня 1906 r.). 

81, 6 балетахъ-10; 01, 2 операхъ - 12. Все,о-

22 рааа. 81, том1, числt: Павильонъ Армиды 
( слуrа-3). 

57. Пр ох о р ов ъ, Александръ Георriе
вичъ (съ 1 iюня 1910 r.). 



. 58. Роз а й, Георriй Альфредовичъ ( съ
1 IЮНЯ 1907 r.). 

Въ 7 балетахъ - 12; въ 1 onept - 4. Bceto-
16 раз1J. Въ томъ чнслt: Времена года (Са
тиръ-2). 

59. Р о м а н о в ъ, Борисъ Георriевичъ
(съ 1 iюня 1909 r.). 

Въ 5 балетахъ-13; въ 3 операхъ - 22. Bceio-
35 раз1J. Въ томъ чнслt: Конекъ. rорбунокъ 
(Кукшаръ-2); Корсаръ (купецъ - 2); Тщетная 
предосторожность (трактнрщнкъ - 1); Фея ку
колъ (комнссiонеръ-1). 

60. Р ы х л я  к о в ъ, . Георriй Трофимо-
вичъ (съ 1 iюня 1893 r.). 

Въ 5 балетахъ-10 разъ. Въ томъ ч11слt: Донъ
Кнхотъ (це'ремонiймейстеръ - 3); Павипьонъ 
Армиды (спуrа-З). 

61. Се р r t е в  ъ 1-й, Николай Георriе
вичъ (съ 1 iюня 1894 r.). 

Въ 3 балетахъ - 9; въ 1 оперt - 1. Bceto-
10 ра33. 

62. Се р rt е в  ъ 2-й, Аркадiй Василье-
вичъ (съ 1 iюня 1908 r.). 

Въ 10 балетахъ-31; въ 7 операхъ-50. Bceto-
81 раа11. Въ томъ чнслt: Баядерка (Кша
трlА-1). 

63. См и р н () в ъ 1-й, Дмитрiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 iюня 1891 r.). 

'въ 13 балетахъ-37; въ б операхъ-41- Bceto-
78 раз11. 

64. См и р н о в ъ 2-й, Павелъ Гриrорье
вичъ (съ 1 iюня 1898 r.). 

Въ 12 балетахъ-34; въ 5 оnерахъ-35. Bceto-
69 раа11. Въ томъ числt: Баядерка (Кшатрiй-4). 

65. С о л я н н и к о в ъ, Николай Алексан-
дровичъ (съ 1 iюня 1891 r.). 

Въ 9 балетахъ-27 разъ. Въ томъ числt: Бая
дерка (Вепнкiй брамннъ-4); Донъ·Кнхотъ (Ло
ренцо-J); Дочь Фараона (Фараонъ-1); Еrнпет
скiя ночи {жрецъ-1); Корсаръ (смотритель rа
рема-2); Лебединое озеро (злой rенiй - 4); Па
вильонъ АрА1иды (А1аркнэъ - 3); Пахита {rрафъ 
д'Эрвильн-2); Ручен (Снндiаръ-2); Талисм.анъ 
(Кадюръ -5); Фея куколъ (мнстеръ Плумnете
меръ - 4); Царь Кандавлъ {оерховный жрецъ-
2); Щелкунчикъ ·(Дроссельмейер-ь - 3); Эсме
ральда (Клопенъ Трульфу-2). 

66. С л t с и в ц е в ъ, Анатолiй Алексан
дровичъ ( съ 1 iюня 191 О r. ). 

67. Ст ук о л  к и н ъ, Василiй Николае-
вичъ (съ 1 iюня 1899 r.). 

Въ 10 балетахъ-24 раза. Въ томъ числt: Донъ; 
Кихотъ 1С�нчо Пансо-3); Дочь Фараона (Джоль 
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Буль - 1, Паснфаит-ь - 1); Конекъ-rорбуноК"Ь 
(Иванъ-4); Корсар'& (Исаакъ-2); Спящая кра
савица (Карабоссъ - 1); Талисманъ (Чобдаръ
б); Тщетная предосторожность (Марцелина-2); 
Эсмеральда (Кэазимодо-2). 

68 .. Т и то в ъ, Александръ Ивановичъ 
(съ 1 IЮНЯ 1890 r.). 

Въ 6 балетахъ-19; эъ 4 операх'Ь-34. Всею
Я раза. Въ ТОА\ъ чнсл'I!: Баяцерка (Kшaтpiii-
4); Донъ-Кнхот-ь (Алrваэнпь-3). 
Оставилъ службу 1 iюня 191 О r. 

69, Т и х  о м  i р о в ъ, Ceprtй Михайло
вичъ (съ 1 iюня 1892 r.). 

Въ 11 бапетахъ-32; эъ 11 операх'Ь-53. Bceto-
85 раа11. Вътомъ чнслt: Донъ-Кихотъ (Базнпь-1). 

70. Ул а н  о в ъ, Ceprtй Николаевичъ
(съ 1 iюня 1899 r.). 

Въ 13 балетахъ-37; въ 9 операхъ-57. Bceto-
94 раэа. 

71. Ул а н  о в ъ 2-й, Петръ Николаевичъ
(съ 1 iюня 19Q9 r.). 

Въ 7 балетахъ-15; пъ 1 onept-5. Вспо -
20 раз6. 

72. У с а ч е в ъ, АлекС'ВЙ Александро·· 
вичъ (съ 1 iюня 1910 r.). 

73. Ф е д  о р о в  ъ, Владимiръ Михайло
вичъ ( съ 1 iюня 1908 r.). 

Бъ 8 Сiапетахъ-18; оъ 3 операхъ-13. Bcet0-
31 раа3. 

74. Ф о к и н ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 iюня 1898 r.). 

Въ 8 балетахъ-15; въ 1 onepil-2. Все10 -
17 раа11 .. Въ томъ числil: Баядерка (Сопоръ-1);. 
Еrипетск,я ночи {Амунъ-1); nавнпьонъ Армнды 
(Внконтъ Ренэ-3); Пахита (Люсьенъ д'Эронпьи-
1); Раймонда (Беранже-1); Спящая красави'{а 
(голубая птица-1); Талис�1анъ (Нуреддинъ-5); 
Эсме?альда (Фебъ де-Шатоперъ-1\. 

75. Ф р е м  о н  ъ, Владимiръ Александро-
вичъ ( съ 1 iюня 1900 r. ). 

Въ 12 балетахъ-31; въ 9 операх-ь-74. Bceto-
105 paa1J. Въ томъ числt: Испытанiе Дамиса 
(rость-1). 

76. Х р а n и с ъ, Георriй Михайловичъ
(съ 1 iюня 1908 r.). 

Въ 7 балетахъ-13; в-ь 2 операхъ-18. Все10-
31 раэ11. 
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77. Хр и с т  а n с о н  ъ, Андрей Алексtе-
вичъ (съ 1 iюня 1907 г.). 

Въ 9 балетах,,-23; въ 4 операхъ-41. Bceto-
64 рааа. Въ томъ ч11слi: Египетскiя ночи (слу
житель храма - 1); Раймонда (Венгерскiй ры
царь-1). 

78. Че к р ы r и н  ъ 1-й, Иванъ Ивано
вичъ (съ 1 iюня 1897 r.). 

Въ 4 балетахъ-8 раэъ; въ томъ числt: Конекъ
rорбунокъ ( еврей-2). 

79. Че к р ы r и н  ъ 2-.й, Александръ Ива-
новичъ (съ 1 iюня 1902 r.). 

Въ З балетахъ-6 раэъ; въ томъ числt: Бая
дерка (Магдовая-1): Ручей (Морrабъ-1); Спящая 
красавица (Карабоссъ-4). 

80. Ш е р е  р ъ, Федоръ Карловичъ ( съ
1 iюня 1909 r.). 

. Въ 9 балетах-ь-15; въ З операхъ-19. Всеео·-
34 рааа. Въ томъ ч11слt: Баядерка (Кшатрiй-
1 ); Эвника (грекъ--З). 

81. Эр л е р  ъ 1-й, Александръ Алt:ксан
дровичъ (съ 1 iюня 1903 r.). 

Въ 8 балетахъ-15; въ 2 операхъ-7. Bceto-
22 рааа. 

82. Э р л е р ъ 2-й, Алексtй Александро
вичъ (съ 1 iюня 1907 r.). 

Въ 10 балетахъ-29; ·.,, 1 оперt-5, Bctto-
34 рааа. 

Французс:rеа.н дра1111а�чес:rеав: "'l'pynna.. 

Режис с еры: 

1. К а н  д э, Адольфъ ( съ 1 сентября
1907 r.). 

2. Л е с r и л ь е, Николай Андреевичъ
(съ 1 сентября 1883 r.). 

3. Пе р р е, Юлiй (съ 1 февраля 1865 r.).

4. Ф е д е, Генрихъ (съ 1 сентября
1908 г.). 

Пр:е.юомандированн:ьrй юъ ре:а:иссерсюому 
управ,11ен1IО. 

Б р ю н  о, Жанъ (съ 1 мая 1907 г.). 

Суо,11 е ры: 

1. Ж е р в е -Ма л л е  (съ 1 сентября
1881 г.). 

2. Ла б о р ь е, Шарль (съ 1 декабря
1905 г.). 

Сехретарь 

Мо д р ю, Шарль (съ 1 сентября 1893 г.). 
Оставилъ службу 1 сентября 1910 r. 
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Де,11ега'l'Ъ-корреспонден'1''Ь, 

Ма р т е н  ъ, Жюль (съ 1 апрtля 1910 г.). 

Ар 'l'И С':'ЕИ: 

1. Alex, Marthe (съ 1 сентября
1906 r.). 

L'�ne de Buridan (Baronne de Stecke-б); Chant 
du cygne (m-me Bertony-2); Controleur des wa
gons-1,ts (m-me Montpepin-4); Les demi-vierges 
{m-me de Vouvre-6); Le Greluchon (Pauline De
lan'noy-4); La femme nue (m-me Gostard-4); Le 
paradis (Celeste Pontblchot-3); La rampe (Du
chesse de Neronde-5); Le refuge (m-me Lacroix-
4); Sapho (Divonne-4); Le sursis (Laurence-1); 
Le Tartuffe (Dorine-1); Vers l'amour (Uopoldine-
4); Zaza (Ana'is-5); Le bon numero (la Baronne-
4); Le convive (Madame-6); L'ete de la St. Mar. 
tin (m-me Lebreton-4); La femme de Cesar (Con
seption-3); La poudre aux yeux (Constance- 4). 
Bce10-11tJ 19 nыcaxtJ-74 рааа. 

2. В а d е, Eujenie (съ 1 сентября
1906 r.). 

Chant du cygne (Brigiltte-2); Controleur des wa
gons-lits (m·me Charbonneau-4); Les demi-vier
ges (m-me de Reversier-6); Le duel (lvonne-6); 
La femme nue (m-elle Julie, infirmiere-3); La 
maiteesse de piano (Brigitte-5); Le nouveau jeu 
(m-me Labosse - 4); La rafale (la marquise de 
Doullence-5); Sapho (Rosario Sanches-4); Le 
scandale (m-me Ferioul-4); Le sursis (m·me Ca
zaubon-1); Le Tartuffe (m-me Parnelle-1); Les 
vainqueurs (m-me Hallouin-3); Zaza (Nathalie-
5); Les jumeaux dc Brighton (m-me Tupio-4); 
La poudre aux yeux (Blanche--4); Les vacances 
d' Antoinette (m-me de Versannes-5). Bceto-вtJ 
17 nыcaxtJ-66 раа6. 
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3. В r е s i !, Marguerite (съ 1 сентября
1909 r,). 

L'Ane de Buridan (Vivette-6); Chant du cygne 
(Je.ssy Cordier-2); La femme nue (Princesse Paule 
de Chabran-3); La maitresse de piano (lvonne 
de Chazeau-5); Le nouvcau jeu (Babettc Lan
glois-4); L'oiseau Ыess<! (Madekine Salviere-4; 
Lc paradis (Claire Toupin-3); Le refuge (Dora-
4); Tblodore et C·ie (Adrienne-6); Vers l'amour 
(Blanche-4); Zaza (Zaza-5). Всею-86 11 лы
сахб-46 paэtt. 

4. О е v а u х, Louise (съ 1 октября
1861 .r.) 

L'Anc dc Buridan (Louise-6); Controleur des wa
gons-lits (Julie-4); Les demi-vierges (Betty-6); 
La femme nue (m-me Certin-3); La maitressc de 
piano (Une femme de chambre - 5); Le nouveau Jeu 
(La maitresse d'Mtel-4); La rampe (Une dame-
5); Sapho (Une dame-4); Vers l'amour (La Pat
ronne - 4); Zaza (Mirette - 5); Le bon numero 
(m-me Aubert-4); Le convive (Clemence-6); Les 
jumeaux de Brighton (Une cuisiniere-4); Le monde 
ou l'on s'amuse (Mariette-2). Вспо-011 14 лы
сах11-62 раза. 

5. О u r о с h е r, Anne (съ 1 сентября
1902 r.). 

L'autre (Une femme de chambre-4); Les demi
vierges (Juliette Avrezac-6); Le Greluchon (Eli
ane-4); La femme nue (m-me Moulzi-3); L'oiseau 
Ыesse (Virginie-4); Le scandale (Miss-4); Vers 
l'amour (Une Ыanch,sseuse-4, 2-me petite femme-
4); Les miettes (Une bonne-3); La poudre aue 
Y.eux (Josephine - 4); Les vacances d' Antoinette 
{Une (emme dechambre-5). Все10-в11 10 nы
caxtt-45 раэ11. 

6. О u х, Emilience (съ 1 сентября
1908 г.). 

L'autre (m-me Frenot, mere-4); Les demi-vierges 
(m-me de Chantel - 6); La maitresse de piano 
(m·me de Chazeau - 5); L'oiseau Ыesse (m-me 
Janson-4); La rafale (la baronne Lebourg-5); 
Le refuge (Juliette de Volmieres-4); Le Tartufle 
(Elmire-1 ); Les vainqueurs (m-me Daygrand-3); 
Zaza (m-me Dufresne-5); Les vacances d' Antoi
nette (Madeleine-5); Une visite de посе (m-me de 
Morance-6); La veille du bonheur (Minna Lor
gant-9). Всеzо-в6 12 пысах6-57 раа6. 

7. F а Ь r е g е s, Fablenne (съ 1 сен-
тября 1908 r. ·,. 

Chant du t)'gne (Claudine - 2); <;ontroleur des 
wagons·lits {Rosine Charbonne.au-4); Les demi
vierges (Etiennette Duroy-бl; Le Greluchon (Jane 
d'Arras-4); La femme nue Nini-3); La maitresse 
de piano (Honorin·e Laubadier-SJ; L'oisrau Ыesse 
(Jeannine Leroy - 4); Le paradis (Jeanne Pont
blchot - 3); Le refuge (Nlna-4); Lapho (Alice 
Dore-4); Le scзndale (m-lle Blanquette-4); Le 
sursis (Genevieve-1); Les vainqueurs (Odette-3); 
Vers ·l'amour (Therese-4); Zaza (Liseron-5); Le 
bon numёro (Germaine-4); L'ete de la St. Martin 
(Adrienne-4); La poudre aux yeux (Emmerine-4); 
Les vacances d' Antoinette (Antoinette-5); Une vi
site de noce (m-me de Cygneroi-6). Bcezo-06 
20 1/ЫСQХ6-79 раа11. 

8. F i е r е, Alice (съ 1 сентября 1909 r. ).
L'Ane de Buridan (m-me Romarin-6); Les demi
vierges (Dora Calwell-6); Le Greluchon (Maud-4); 
Family-H6tel (Genevieve -1); Le nouvcau jeu 
(Rosa·-4); L'o,seau Ыesse (m·me Lahonce-4); Le 
refuge (Jane Herard-4); Sapho (Francinc-4); Le 
scandale (Margaridon-4); Le sursis (Amёlie-1); 
Theodore et C·ie (Lёonie - 6); Les vзinqueurs 
(m-me Ve�nod-3); Vers l'amour (Francesca-4); 
Zaza (Mёlanie-5); Les jumeaux de Brighton (Cle
mentine-4); Le monde ou l'on s'зmuse (La Ba
ronne Brunner-2). Bce10-вtt 16 лысахб-62 pasa. 

9. F о n t а n g е s, F!orance (съ 1 сентя-
бря 1908 г.). 

Les demi-vierges (Madeleine de Reversier-6); Fa
mily-HMel (Genevieve-3); Le scandale (La femme 
au chapeau rouge-4); Les vainqueurs (Jsabelle-
3); Zaza (Toto-5); L' Auberge rouge (Hansen-4); 
Le bon numero (Zezettes-4); Vo;nez je m'ennuie 
(Lisette-5). Все10-011 8 пысах6-З4 pasa. 

10. d е F r е z i а, Juanito (съ 1 сентября
1909 г.). 

L'�ne de' Buridan (Fernande Chantol-6); Chant 
du cygne (m-me du Freilloy-2); Les demi-vierges 
(Marthe de Reversier-6); Le Greluchon (Babette 
Farjeux-4); Famil:t·H6tel (lrma-4); La femmc nue 
(lsadera Lorenz -3); La maitresse de piano (m-me 
Dauriac-5); Le paradis (Justinc-3); La rampe 
(m·me <j�· Langlars-5Ji Le sursis (Marinette-1 ); 
Vcrs l'amour (Aline-41; Le bon numёro {Clara 
Forty-4); Les jumeaux Ье Brighton (Nancy de 
Nancy-4); Le monde ou l'on s'amuse (m-me Nu

ncz - 2); Venez, je m'ennuie (ln Marquise-5). 
Все10-об 75 пысах6-58 раа11. 

11. L а u z i е r е s, Marthe (съ 1 сентября
1909 r.). 

L'Ane de Buridan (Odette de Versannes-6); L'autre 
m·me ChMel-4); Cl,ant du cygnё (m·me Mlchon-
2); Connais-toi (Anna Douricrcs-4); Controleur 
des wagons-lits (Lucienne Godcfroic!-4); Les de
mi-vierges (Jcanne de Chantel-6); Je Greluc.hon 
(Paulette Morot - 4); Family·HMel (Clotilde-4); 
L'oiseau Ыesse (m·me Villerat-4); La rafale (m-me 
de Thizieux-5); La rampe (m·me do Ronsin-5); 
Le scandale (m-me Auger - 4); t.es vainqueurs 
(Pauline Dreyer-3); Vers l'amour (Miss-4); Zaza 
(Clairette - 5); Le bon numero (Suzanne - 4). 
Bce10-8tt 16 пысах.11-,68 раа6, 

12. М а s s а r d, Berte (съ 1 октября_
1906 r.). 

Chant du cygne (Anna-2); La rampe (Une dame
S); Vers l'amour (Bijou-Collage-4); La femme de 
Cesar (Augustine-3); Les m1ettes (Une bonne-1); 
La poudre aux yeux (Sophie-4). 8се�о-в11 6 n&e· 
сах11-19 раЭ6, 

13. М е d а 1, Camille (съ 1 сентября
1907 r.). 

L'�ne de Buridan (m-me de Ligneul-6); Chant 
du cygne (m-me Barnttte- 2); Controleur des wa· 
gons-lits (Angele - 3); Les demi-vicrges (m-me 
Uceli-6); Le Greluchon (Salome-4); Family-H6-

101 



ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРУППА. 

tel (Rose-4); La femme nue (Emma-3); La ma!· 
tresse de piano (m-me Tavernier-5); Le nouveau 
jeu (Riquiqui-4); Le paradis (Rosalie-3); La ram
pe (Charlotte-5); Sapho (m-me Hettema-4); Le 
sursis (Josephine-1); Theodore et C-ie (Juliette-
6); Les vainqueurs (Marie-3); Vers l'amour (Cho
pette-4); Za.za (Floriane-5); Le bon numero (Ro
siere-4); Le chauffeur (m-me Nock-4); La femme 
de Cesar (Annette-5); Les Jumeaux de Brigton 
(Antoinette-4); La poudre aux yeux (Alexand
rine-4). Bce10-e1J 22 пьесаи-88 paa1J. 

14. Roggers, He n riette, (съ 1 сен-
тября 1908 r.). 

L'autre (Claire Frenot-4); Connais-toi (Clarisse 
de Siberon-4); Les demi-vierges (Maud de Vou
vre-6); Le duel (la Cuchesse de Chailles-6); La 
femme nue (Louise Cassagne-3); La rafale (Не· 
lene ае Brechebel-5); La rampe (Madeleine Gran
dier-5). Sapho (Fanny Legrand-4); Le scandale 
(Charfotte Ferioul-4). Все10-в1J 9 пысах6-
41 раа6. 

15. S t а r с k, Louise (съ 1 сентября
1908 r.). 

('Ane de Buridan (Micheline-6); L'autre (Jeanne 
Forget-4); Chant du cygne (Simone Laverdiere-
2); Les demi-vierges (Jacqueline de Vouvre-6); Le 
Creluchon (Francane Fernay-4); Family HMel (Не· 
lene-4); La femme nue (Suzon Cassagae-3); Le 
nouveau jeu (m·me Paul Gostard-4); L'oiseau 
Ыesse (Jvonne Janson - 4); Le paradis (Hёlene 
Gresillon-3); La rampe (Chouquette-5); Sapho 
(Jrene vitalis-4); Le Tartutfe (Mariane-1); Theo
dore et C-ie (Loulou-6); Vers l'amour (Jvonne-
4); Zaza (Simone-5); L'auberge rouge (Mina-4); 
Les miettes (Marcel!e-4); La veille du bonheur 
(La marquise de Uge-9). Вспо-86 19 пье,аи-
82 раза. 

16. Та i 1,1 е f е r, Louise (съ 1 сентября
1909 r.). 

Chant du cygne (Leontine-2); Controleur des wa· 
gons-lits (Fraщoise-4); Les demi·vierges (Cecile 
Ambre-6); Le Greluchon (Solange-4); La rampe 
(la dessinatrice-5); Le Scandal · (la femme au 
chapeau Ыеu-4); Le Sursis (Un petit clerc-1); 
Le Tartuffe (Flipote-1); Vers l'amour (Mademoi· 
selle Rose-4, 1·re petite femme-4); Zaza (Ju
liette-5); Les Jumeaux de Brighton (Une femme 
de chambre-4); Le monde oil l'on s'amuse(m·me 
de Bryas-2); La poudre aux yeux (Un chasseur-
4); Une visite de noce (Une bonne-6). Вспо-в6 
14 пье,ахб-56 paair. 

Арт.исты: 

1. А n d r i е u, Charles (съ 1 сентября
1875 r.). 

L'Ane de Buridan (Morange-6); L'autre (Monsieur 
Forgct-4); Chant du cygne (Marquis de Sambre-
2); Controleur des wagons - lits (Raoul de saint· 
Medard-4); Les demi-vierges (Paul Le Tessier-6); 
Le Greluchon (Sathonay-4); Family-Hl!tel (Grand· 
bois-4); La femme nue (Prince de Chabran - 3); 
La maitresse de piano (1'avernier-5); Le nouveau 
jeu (Labosse-4); Le paradis (Gresillon - 3); L 
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rafale (lc Comte de Brec.hebel-5); La rampe (Duc 
de Neronde-5); Le refuge (Charles Hubert-4); 
Le sursis (Lagriffour - 1 ); TModore et С-,е 
(Arcose Pourette-б); Vers l'amour (le Magistrat-
4); Zaza (Cascart-5); Le bon numero (Tessier-4); 
La femme de Cesur (Simplicet-3); La poudre aux 
yeux (Malingear-4). Все10-в1J 21 пысn,-86 рааб. 

2. В г u по, Jеап (съ 1 мая 1907 r.). 
Chant du cygne (Le chasseur-2); Les demi-vierges 

(Un monsieur - б); Le duel (le chinois - б); Le 
Greluchon (Un domestique-4); La femme nne (Ma
non - 3); La maitre�se de piano (Un valet de 
chambre-5); La rafale (2-е valet de pied - 5); La
rampe (Un monsieur-5); Sapho (Un gar�on - 4); 
Les vainqueurs (lournaliste - 3); Vers l'amour 
(Joliquet-4); Zaza (Adolphe-5); L'auberge rouge 
(�s�wartz-3); Les J·umeaux de Brighton (le meca· 
nacaen-4); Le mon е oil l'on s'amuse (Benoit-2); 
La poudre aux yeux (Un petit negre-4). Bceio-
86 16 пысахб-65 раа6. 

З. D е I о r m е, Auguste (съ 1 сентября 
1887 r.). 

Controleur des Wagons-lits (Labordave - 4); Les 
de mi·vierges {Luc Lestrange - б); Le Greluchon 

(Maxime de Brecourt-4); Family·HMel (Papau�en-
4); La femme nue (Tлbourot-3); La mattresse de 
piano (Dauriac - 5); Le nouveau jeu (le Commis
saire de police-4); Le paradis (Raphaёl - 3); La 
ramj)e (Verdier-5); Sapho (de Potter-4); Le sur· 
sis (Touffailles - 1); TModore et C-ie (Tblodore-
6); Les vainqucurs (Vernod-3); Vers i·amour {Sam. 
Smithson-4); Zaza (Bussy - 5); L'auberge rouge 
(Wilhelm-4); Le Ьоо numero (le Comte Bessac-
4); Le chauffeur (Nock-4); Lcs jumcaux de Brigh
ton (Labrosse-4); Le monde ou l'on s'amuse (Ga
ston de Veret - 2); Une visite de noce tDe Cyd
gneroi-6). Все10-в6 21 пы,л,-85 раэб. 

4. D е m m а п n е, Ernest (съ 1 сентября
1909 r.). 

L'autre (Robert d' Artigues - 4); Les demi-vier.ges 
(Valbelle-6); Lc duel (1-er inlirmier-6); Le Gre· 
luchon (Marcillac-4); Family-Hatel (Cabassou-4); 
La femme nue (Chaillard-3); La maltresse de piano 

(Schouflick-5); Le nouveau Jeu (Un greffier - 4); 
La rafale (m·r de la Vieillarge-5); Le refuge (Lu· 
cien-4); Le Tartuffe (Un exempt-1); TModore et 
C-ie (la Panousc-6); Vers l'amou.r (Pernandoz-4); 
Zaza (Courtois fils-5); Le bon numero (Lucien-
4); La fcmme de Cesar (Saucier-3); Les miettes 

{
Pierre Jontine - 4); Le monde ou l'on s'amuse 
Paul de Bussac - 2); Les vacances d' Antoinette 
Charles de Bussieres-5); Vcnez, Je m'ennuie (le 

Duc-5). Вспо-в6 20 пысахб-84 раза. 

5. D u q u е s пе, Edmond (съ 1 сентя-
бря 1909 r.). 

Chant du cygne {Thevenot - 2); Connais·toi (Ge
neral de Seberau-4); Les dem,-vi�rges (Harden-
6); La maltresse de piano (L'abbe Bricourt - 5); 
L'oiseaц Ыesse (Salvieтe - 4); La rafale (le baron 
Lebourg - 5); La rampe (Pradel - 5); Le refuge 
(Monsieur Lacroix-4); Sapho (Cavudal - 4); Le 
Scandale (Mauriece Ferioul- 4); Lc Tartuffe (Tar· 
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tuffe-1); Les vainqueurs 
�
Daygтand-3); Vers l'a· 

mour (de Grandpierre - 4 ; Le Stradivarius (Mon· 
sieur Flure - 4); La veil е du bonheur (Paul Hu· 
guin Senonges - 9). Все10 - в,s 1'i пьесах,s-
6'! раэа. 

6. Е s с о f f i е r, Paul (съ 1 сентября
1909 r.). 

L'!lne de Buridan (Lucien de Versannes - б); 
L'autre (Jacqucs Frenot-4); Connais·toi {Pavail-
4); Les demi-vierges (Julien de Suberceaux - б); 
Le duel (L'abbl Daniel - 6); Le Greluchon (Gas· 
ton La�arde-2); La femme nue {Pierre Bernier-
3); L'o,seau Ыesse (Roland-4); La rampe (Saint· 
Clair-5); Sapho (Jeao Gaussin - 4); Le scandale 
(Artanezzo - 4); Tartuffe (Valere - 1 ); Les vain· 
queurs (Julien--3); Vers l'amour (Jacques Martel-
4); Zaua (Bernarc! Dufresne - 5); L'auberge rouge 
(Prosper-4). Всеtо-и 16 пысах&-65 poa,s. 

7. F r е d а 1, Jean (съ 1 сентября
1904 r.). 

Chant du cygne (Laverdiere - 2); Controleur des 
wagons·lits (Alfred Godefroid-4); Les demi·vierges 
(Hector le Tessier-6); Le Greluchon {Gaston La· 
garde-2); La femme nue (Lafaroue-3); La ma!t·
resse de piano (Victsr Laubadier-5); Le nouveau 
jeu (Paul Go,tard-4); L'oiseau Ыesse (Rombel
La rafale (Amedee Lebourg-5); La rampe (Lize· 
roles-5); Le refuge {Louis de saint Airan-4); Le 
scandale (Raduel--4); Le sursis (La Feuillete-1); 
TModore et C·ie (Marvoisier ·- 6); Les vainqueurs 
(Revel-3); Vers l'amour (Largentiere - 4}; Zaza 
(Michelin - 5); Les Jumeaux de Brighton (Beauge· 
rard du Havre - 4); La poudre aux yeux (Frede· 
ric-4). Все10-в,s 18 nыcaxlS-75 раэ,s. 

8. G е r v а i s, Pierre (съ 13 сентября
1881 r.). 

Lc duel (Un domestiquc - 6); Le Greluchon (Un 
maitre d'hMel--4); La femme nuc (Verselle-3, Un 
valet de chamb,e - 3); La maltresse de piano (Le 
chef-5); L'oiseau Ыеssё (Un valet de p1ed - 4); 
Le paradis (2-е commissionnaire - 3); La rafale 
(1-er valet de pied-5); La rampc (Un maitre d'h�· 
tel-5); Le sursis (officier - 1); Thёodore et C·ie 
(Le capitaine des pompiers - 6); Les vainqueurs 
(Joumalisce-3); Vers l'amour (1·er Monsieur - 4, 
Prosper-4); Zaza (Auguste - S); Les jumeaux de 
Brighton (le docteur-4); Le monde ou l'on s'amuse 
(Josepb - 2); La poudre aux yeux (Un domesti· 
que - 4); Une visite de noce (Un valet de cham
bre-6). Все10-в11 17 пысах,s-77 раз,s. 

9. L а nj а II а у, Paul (съ 1 сентября 
1903 r.). 

L'�ne de Buridan (Jean-6); Connais·toi (Un valet 
de pied - 4); L�s demi·vierges (Joseph - 6); Le 
Greluchon (Joseph--4); Family-HMel (Heppolyte-
4); La femme nue (Dumas - 3); La maitresse de 
piano (le garde chasse - 5); Le nouveau jtu (Ja
cob-4); Sapho (le pere Legrand--4); Le sdandale 
(le chauffeur-4); Le sursis (Trimart-1); Theodore 
et C·ie (le valet de pied - 6); Les vainqueure 
(Andre, valet de chambre - З); Vers l'amour (Un 
soldat-4, Rockenbrock-4); Zaza (Martin fil2 5); 
L'auberge rou�e (Burgthaler - 4}; Le Ьоо numl!ro 
(le chef de Tz,ganes-4); Le chauffeur (Victor--4); 

Les jumeaux dc Brighton (Un valet de chambre-
4); Les miettes (Un domestique:--4); Le monde ou 
1 on s'amuse (Monsieur de Casteljac - 2); Les va· 
cances d' Antoinette (Fran�oJs - 5); La vсШе du 
bonheur (Un valet - 9). Bcno-o,s 23 nыcaxtr-
103 раза. 

10. L е о n, Nicolas (съ 1 сентября
1883 r.). 

Le duel (2-е infirmier-6); La femme nuc (Le rep· 
rёsentant du ministre - З); La mattressc de piano
(le cocher-5); Lc nouveau jeu (Un huissier - 4);
Le parзdis (1-er commissionnaire - 3); La rafafe 
(Fran�ois-5); Sapho (Un monsicur-4); Theodore 
et C·ie (le regisseur-6); Les vainqueurs (Journa
liste-3); Vcrs l'amour (L'horlogcr-3); Zaza (Ра· 
nard-5); Les jumeaux dc Brighton (Un jardinier-
4). Вспо-011 12 пысах11-51 раэ11. 

11. М а n g i n, Alexandre ( съ 1 сентябрfТ
1901 r.). 

L'�ne dc Buridan (Adolphe - 6); Controleur des 
wagons·lits (Montpepin - 4); Les demi·vierges {Le
docteur Krauss-6); Family-HMel (Benvenuto - 4);
La femme nue (Russel-3); La maitresse de piano 
(Maitre Ricardet-5)} Le nouveau Jeu (Victor - 4); 
Le paradis (le baron Flёchзrd--3); L11 rafale (Bra· 
gelin-5); La rampe (Chatmann - 5); S11pho (la 
Borderie-4); Le scandalc (Monsieu» Gruz-4); !.е 
sursis (le Major-1); Tartuffe (Orgon-1); Theodore 
et C-ie (Clodomir-6); Les vainqueurs (Comtc Fir·
miani - З); Vers l'amour (Un garde du Bois-4); 
Zaza (Mala.rdot - 5); L'nuberge rouge (le Major-
4); Le bon numero (Frochard - 4); Les jumeaux 
de Brighton (L'cncostiqueur-4); Le monde ou l'on 
s'amuse (le baron Brunner - 2); La poudre aux 
yeux (Robert--4) .. Вспо-011 23 пысахг-91 рй:16. 

12. М а u 1 о у, Georges (съ 1 сентября
1907 r.). 

L'nne de Buridan (Georges Boullains-6); Con· 
nais·tol (Doncieres-4); Lcs demi·vi�rges (Maxime 
de Chantel-o); Le duel (Le docteur Morey-6); 
La femme nue (Rouchard -3); La mattrcsse с!е 
piano (le Marquis de Puylaurens-5); Le nouveau 
Jeu (Buranty-4); L'oiseau Ыesse (Yillerat--4); La 
rafale (Robert de Checёrox-5); La rampe (Claude 
Bourgueil-5); Le refugc (Gerard dc Volmiёris-4); 
Le scandale (Jeannetier-4); Les vainqueurs (doc· 
teur-3); Vers l'amour (Louis Gauthicr-4); Lcs 
jumeaux de Brighton (Beaug�rard de Brighton--4); 
Les miettes (Merissel--4). Bce10-81S 16 пысахб-
71 раз11. 

13. М о r i n s, Arman (съ 1 сентября
1909 r.). 

Controleur des Wagons-lits (Georges Godefroid-
4); Family·HMel (Edouard Plantin-4); La femme 
nue (Sellier--3); La mattresse de piano (Lauba· 
dier, p�re-5); Le nouvcau jeu (Barnoux-4); Le 
paradis (Pontblchot-3); La rampe (Auguste-5); 
Sapho (Cёsaire - 4); Le scandale (le prefet - 4); 
Le sursis (Lcstamboudois-1); Theodore et С-,е 
(CMnerol-6); Vers l'amour (Ramus--4); Zaza {Du
buisson-5); L'aubergo rouge (le Bourgmestre-4); 
(Le chaufeur (Atcime-4); Les jurneaux de Brigh· 
ton (Cylindre--4); Lc monde oil l'on s'amuse (le 
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Comte de Bussac-2}; La poudre aux yeux (Rati
nois-4); La recommandation (m-r Mine-5); Le 
Stradivarius (m-r Flack-4). Bcez()-QIS 20 пы
са:и-79 paэtS. 

14. Ре r r е t, Jules (съ 1 февраля
1865 r.). 

Chant du cygne (Le jardinier-2}; La femme nue 
(Un gar�on--3); Le sursis (soldad-1 ); Vers l'amour 
(2-me Monsieur-4); Les jumeaux de Bright�n (Un 
cocher-4}. Bcet()-8/S 5 nыcaxtI-14 раэ/S. 

15. Те r r i е r, Raul (съ 1 сентября
1908 r.). 

L'Ane de Buridan (Un chasseur-6); L'autre (Claude 
Nerteuil-4}; Chant du Cygne (Vicomte de San
tenay-2}; Cannais·roi (Jean de Siberau-4}; Les 
demi·vierges (Espiens-6}; Le Greluchon (Lucien 
Vallier-4); Family-HMel (Eugёne-4}; La femme 
nue (Greville-3); La maitresse de piano (Fur· 
nonsky-5); L'oiseau Ыesse (Sardin-4); Le ра· 
radis (Crick-3); La rampe (de Langlars-5}; Le 
refuge (Gaston-4}; Le scanda.le (Gaston de Ве· 
rieux-4); Le sursis "(Perdrigeon-1); Tartuffe (Da· 
mis-1); Theodore et C·ie (Bigornot-6); Les vain
queurs (Tilloye-3); Vers l'amour (Noel Bonnet-
4); Zaza (le Camus-5}; L'ete de la St. Martin 
(Noёl-4); Les jumeaux de Brighton (Julien-4}; 
LC!$ miettes (Henry de Xylas-4}. Bcet()-8/S 22 nы· 
caxtS-90 paэtI. 

16. V а 1 Ь е 1, Louis ( съ 25 августа
1880 r.). 

Le duel (Monseigneur Bolene-6); La femme nue 
(Garcin-3); La maitresse de J>iano (le Senateur-
5); La rafale (le General duc Brial-5); La rampe 
(Lemercier-5}; Sapho (Dechelette-4); Le scan
dale (l'amiral Graviere-4}; Tartuffe (Cleante-1); 
Theodore et C-ie (le Directeur-6); Les vainqueurs 
(Claude Jessellot-3), Vers l'amourl (L'lmmortel-
4); Zaza (Lartigou-5}; L'auberge rouge (Wal
hcufer-4); L'ett! de la St. Martin (Briquevillc·-4}; 
Une visite de noce (Ledonnard -6). Bceio-etS 
15 пысОХIS-65 POЭlf. 

17. V i о 1 е t t е, Maurice (съ 1 сентября
1908 r.). 

Le duel (lc port.ier-6}; Family-Hatel (Sam-4); La 
femme nue (Rolsini-3, Certin-3); La maltresse 
de piano (Goulette-5); La rampe (Un monsieur-
5); Sapho (Monsicur Hettema-4); Le Scandale 
(Parizot-4); Le Sursis (Manillon -1}; Tartuffe 
(m·r Loyal-1); Theodore et C-ie \Pigasse-6); Les 
vainqueurs (Leprieur-3); Vers I amour (le Pot· 
ron-4), Zaza (Jules-5); L'auberge rouge (Hans-
4); Le bon numero (Paul Roblnot-4); Le chauf· 
feur (m·r Ernest-4); Le convive (le convive-6); 
Les jumeaux de Brighton (Roberdet-4); Les miet
tes (Roise-4); Le monde ou l'on s'amuse (Ed· 
mond, coifreur - 2); La poudre aux yeux (Un 
maltre d'hotel-4); La recomandation (le direc 
t.eur-5); Le Stradivarius (le Comte de l<rabs-4) 
Betto-etS 23 nыcaxtS-9S раз6. 

0 р IC 6 С "Т' р Ы, 

Зав:l!дывающiй орюестражи 

К уч е р  а, Карлъ Антоновичъ (съ 1 ок-
тября- 1879 r.). 

ррl\._естръ оперы и балета. 
ЕапеJIЬмейстеры оперы: 

1. Н а п р а в н и к ъ, Эдуардъ Фран
цевичъ (съ 28 ноября 1863 r.). Заслуженный 
артистъ Императорскихъ театровъ. 

2. К р у ш е в с к i й, Эдуардъ Андрее
вичъ ( съ 16 сентября 1876 r.). 

. 3. Б л у м е н ф е л  ь д ъ, Феликсъ Ми
хайловичъ (съ 1 августа 1895 r.). 

RапеJIЬмейстеры ба,11ета: 

1. Д р и r о, Ричардъ Евrенiевичъ ( съ
19 сентября 1879 г.). Заслуженный артистъ 
Императорскихъ театроеъ. 
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2. М а льк о, Николай Андреевичъ (съ
15 октября 1908 r.). 

Аю:юомпанiат о ръ 

П а х и т  о н  о в ъ, Данiилъ Ильичъ (съ 
1 августа 1905 r.). 

Репетиторь, ба,11ета: 

1. Л а ч и н о в ъ, Владимiръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Первая срипка. 

2. Л е о н о в ъ, Ceprtй Михайловичъ
( съ 1 сентября 1900 r. ) . 

3. М е р  ж и нс к i й, Францъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1899 г.). 

-М узы:ю ант ы: 

1. А л е  к с ан д е  р ъ, Михаилъ Нико
лаевичъ ( съ 1 сентября 1909 г.). 



2. А м а т  н t к ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1896 г.). Ударные ин
струменты. 

3. А н т о  н о в ъ, Сергtй Родiоновичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). Басъ-кларнетъ. 

4. Б е м  е, Оскаръ Вильrельмовичъ ( съ
1 сентября 1902 r.). Корнетъ. 

5. Бе н д е р  ъ, Францъ Францевичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Вiолончель. 

6. Бе р г  ъ, Максъ Васильевичъ (съ
15 ноября 1901 r.). Флейта. 

7. Б е х ъ, Вячеславъ Францевичъ (съ
1 сентября 1907 г.). Контрабасъ. 

8. Б и т у н  о в ъ, Аполлонъ Андреевичъ
(съ 15 сентября 1898 r.). Первая скрипка. 

9. Б л а у э р т  ъ, Отто Ивановичъ ( съ 
1 сентября 1901 г.). Литавры. 

10. Бо л ь  м ъ, Отто Рудольфовичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Кларнетъ. 

11. Б р е к е р ъ, Вильrельмъ Фридрихо
вичъ (съ 1 сентября 18% г.). Кларнетъ. 

12. Б у д  а е в ъ, Александръ Дмитрiевичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). Первая скрипка. 

13. Буж а н  о в с к i й, Станиславъ lулiа
новичъ (съ 1 ноября 1903 г.). Труба. 

14. В а r н е р ъ, Конрадъ Робертовичъ
( съ 1 сентября 1898 г.). Вторая скрипка. :

15. В агн е р  ъ, Шарлотта еедоровна
(съ 1 декабря 1903 г.). Арфа. 

16. В а л ь т е р ъ, Викторъ Григорьевичъ
(съ 1 сентября 1890 г.). Первая скрипка. 

17. В а с и л  ь е в ъ, Евт!'lхiй Михайло
вичъ ( съ 15 сентября 1907 r.). Контрабасъ. 

18. В д о в ы ч е н к о, Александръ Моисее
вичъ (съ 1 сентября 1904 г.). Кларнетъ. 

19. В е р б и цк i й, Павелъ Станиславо
вичъ (съ 1 октября 1898 r.). Первая скрипка. 
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20. ·в е т ц е л ь, Iосифъ Францовичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Вторая скрипка. 

21. В и х  м а н  ъ, Эмилiй Густавовичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Тромбонъ. 

22. В о л к о в ъ, Петръ Наумовичъ (съ
декабря 1899 r.). Тромбонъ.

23. В о л о д а р с к i й, Василiй Алексtе
вичъ (съ 1 сентября 1896 г.). Ударные ин
струменты. 

24. В о л ь  ф ъ - Из р а эл ь 1-й, Михаилъ
Александровичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 
Первая скрипка. 

25. В о л ь ф ъ - И з р а э л ь 2-й, Евrенiй
Владимiровичъ (съ 1 октября 1894 r.). Вiо
лончель. 

26. Га в р и л  о в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1902 г.). Флейта. 

27. Газ е н k а м п ф ъ, Рудольфъ Влади
мiровичъ (съ 1 октября 1899 г.). Первая 
скрипка. 

28. Га р n фъ 1-й, Александръ Лукичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Вiолончель. 

29. Га р n ф ъ 2-й, Алоизъ Лукичъ (съ
1 октября 1904 г.). П.ервая скрипка. 

30. Г е й  к е л  ь, Канутъ Карnовичъ (съ
1 сентября 1896 г.). Альтъ. 

31. Ги б ш ъ, Клементина Богуславовна
(съ 1 сентября 1908 г.). Ар�а. 

32. Гл и н к и н ъ, Николай Матвtевичъ
(съ 16 октября 1900 r.). Альтъ. 

33. Го n n е н д о  р ф ъ, Густавъ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1908 r.), Труба. 

34. Го р д о н ъ, Алексанцръ Бернардо
вичъ (съ 3 сентября 1890 г.). Корнетъ. 

35. Г о р ш а н  и н ъ, Илья Михайловичъ
(съ 1 сентября 1908 г.)· Кларнетъ. 

36 .. Г р и б е н ъ, еедоръ еедоровичъ (съ 
1 августа 1897 г.), Фортеniано. 
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37. Гр о т  т к е, Павелъ Августовичъ (съ
1 декабря 1902 r.). Тромбонъ. 

38. r р ю н  е р  т ъ, Альфредъ Альфредо
вичъ (съ 1 января 1898 r.). 

39. Губ к о, Михаилъ Ивановичъ ( съ
1 сентября 1902 r.). Кларнетъ. 

40. Г у к о в ъ, Митрофанъ Рафаиловичъ
(съ 7 декабря 1898 r.). Альтъ. 

41. Гул я е въ, Петръ Степановичъ (съ
1 сентября 1896 r.). Контрабасъ. 

42. Д м  и т р i е в  ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Вальтгорнъ. 

43. Ел и н е  к ъ, lоганъ IЗячеславовичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

44. 3 а в -вт н о� с к i й, Викторъ Але
ксандровичъ (съ 15 октября 1904 г.). Вто
рая скрипка. 

45. 3 и г е л ь, Отто Альбановичъ (съ
1 сентября 1902 r.). Гобой. 

46. К а н  е в  с к i й, Александръ Василье
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.). Вторая 
скрипка. 

47. К а н  т о р  ъ, Иванъ Эвальдовичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). Ударные инстру
менты. 

48. К а ук а л  ь, Францъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1897 r.). Гобой. 

49. К е н и г ъ, lосифъ Эрнестовичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Первая скрипка. 

50· К и р и л л  о в ъ, Иванъ Ивановичъ 
(съ 1 сентября 1899 r.). Вальтrорнъ. 

�1. К о р н и л  о в ъ, Серr-вй Васильевичъ 
(ё:ъ 1 сентября 1898 r.). Альтъ. 

52. К о т  т е, Фридрихъ Эрнестъ (съ
1 сентября 1893 r.). Фаrотъ. 

53. К р у ш е в  с к i й, Людвигъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1902 г.). Кларнетъ. 
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54. К р ю r е р ъ, Эмануилъ Эдуардовичъ
(съ 15 сентября 1895 r.). Первая скрипка. 

55. К у б а н  е к ъ, Ярославъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1902 г.). Первая скрипка. 

56. К уд е н г о л ь д т ъ, Вильгельмъ Ген
риховичъ (съ 1 сентября 1898 г.). Альтъ. 

57. К у з н е ц о в ъ, lосифъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1899 г.). Вторая скрипка. 

58. К ул л е, Альфредъ Gедоровичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Тромбонъ. 

59. де  - Л а н r е, Людвигъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1897 г.). Флейта. 

60. Л а н r е, Леопольдъ Эдуардовичъ
(съ 1 сентября 1890 г.). Первая скрипка. 

61. Л е м  о с ъ, Александръ Васильевичъ
( съ 1 сентября 1903 r.). Корнетъ. 

62. Л е щ и н с к i й, Францъ Станиславо
вичъ (съ 1 сентября 1905 r.). Труба. 

63. Ли п и н  ъ, Иванъ Николаевичъ (съ
1 октября 1902 г.). Первая скрипка. 

64. Л у к  а с ъ, Отто Ивановичъ (съ
1 сентября 1900 r.J. Вальдгорнъ. 

65. Л ю д о  л ь  ф и, Rалентинъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Контрабасъ. 

66. М а л  ы й, Iоганъ Францевичъ (съ
1· сентября 1904 r.). Контра6асъ. 

67. М а т  а с о в ъ, Василiй Ефимовичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Ударные инстру· 
менты. 

68, М и х  а й  л о в с к i й, Иванъ Дмитрiе
вичъ (съ 1 сентября 1899 г.). Флейта. 

69. М и х а л  о в с к i й 1-й, Стзниславъ
Викентьевичъ (съ 1 сентября 1900 r.). Пер
вая скрипка. 

70. М и х а л  о в с к i й 2-й, Сигиэмундъ
Викентьевичъ (съ 1 сентября 1900 г.). Вто
рая скрипка. 



71. М н а ц а г а  н о в ъ, Христофоръ Сер
м,евичъ (съ 1 сентября 1902 г.). Первая 
скрипка. 

72. М t щ а н  ч у  к ъ, Иванъ Михайло
вичъ (съ 1 октября 1905 г.). Труба. 

73. Н а г о р н ю к ъ, Николай Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1891 г.). Вальдrорнъ. 

74. Н а  п и  х ъ, Павелъ Николаевичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Труба. 

75. Н е й м а н ъ, Савва Львовичъ (съ
- 1 сентября 1902 r.). Вторая скрипка.

76. О р л о в ъ, Николай. Николаевичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Контрабасъ. 

77. П а р  м а н  и н ъ, Тихонъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1905 r.). Альтъ. 

78. Пе р е д е  р i й, Иванъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1896 г.). Первая скрипка. 

79. П е т р  о в ъ, Иванъ Афанасьевичъ
(съ 1 сентября 1895 r.). Флейта. 

80. П л  о т  н и к о в ъ, Михаилъ Алексан
дровичъ ( съ 1 сентября 1909 r. ). 

81. П о  б б и х  ъ, Рихардъ Ивановичъ (с·ь 

1 сентября 1895 г.). Контрабасъ. 

82. П о м аз ан  с к i й, Иванъ Аленсан
дровичъ (съ 1 сентября 1868 г.). Арфа. 

83. П о п  о в ъ 1-й, Александръ Николае
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

84. П о п о в ъ 2-й, Василiй Николаевичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). Первая скрипка. 

85. П р  о д  а н  о в ъ, Михаилъ Мелете
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.). Альтъ. 

86. П р о к о ф ь е в ъ, Михаилъ Семено
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Гобой. 

87. П у т ы р с к i й, Михаилъ Станисла
вовичъ (съ 1 сентября 1902 r.). Фаготъ. 

88. П у н к ъ, Иванъ Ивановичъ ( съ
1 октября 1899 г.). Вiолончель. 
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89. П ф  е й  ф е р  ъ, Владимiръ еедоро
вичъ (съ 1 октября 1903 г.). В1олончель. 

90. Р а д и к е, Александръ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 г.). Вторая скрипка. 

91. Р е й х  е, Евrенiй Адольфовичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Тромбонъ. 

92. Р е х а к ъ, Альфредъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Тромбонъ. 

93. С аз о н о в ъ, Аркадiй Александро
вичъ (съ 1 октября 1904 г.). Вiолончель. 

94. С е м е н  о в ъ, Николай Ивановичъ
(съ 1 сентября 1899 г.). Вiолончель. 

95. С и к к а, Карлъ Карловичъ (съ
15 ноября 1907 г.). Гобой. 

96. С л о в  а ч е в  с к i й, Митрофанъ Се
меновичъ (съ 1 января 1895 г.). Контра
басъ. 

97. С о л ь  с к i А, Викторъ Сигизмундо
вичъ (съ 1 сентября 1893 г.). Ва;1ьдгорнъ. 

98. С т е л  и ч е к  ъ, Мирославъ (съ 1 сен
тября 1904 r.). Альтъ. 

99. Т а  р а с е н к о в ъ, Василiй Георгiе
вичъ (съ 1 сентября 1903 r.). Альтъ. 

100. Т а р  о т и н ъ, Михаилъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1905 г.). Вiолончель. 

101. Т е  ц ъ, Владимиръ Карловичъ (съ
1 сентября 1902 r.). Вторая скрипка. 

102. Т и х  о.в ъ, Павелъ Михайловичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Контрабасъ. 

103. Т р а к  а л  ъ, Антонъ Антоновичъ
(съ 1 сентября 1903 г.). Вторая скрипка. 

104. Т р о н ь е, Эмиль Германовичъ (съ
1 сентября 1902 r.). Труба. 

105. Ул ь р и х  ъ, Василiй Васильевичъ
(с:ь 1 сентября 1902 г.). Литавры. 

106. Ф еде р r а н  с ъ, Юлiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1897 г.). Флейта. 

107 



МОСКОВСКАЯ РУССКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРУППА, 

107. Ф е л ь д т ъ, Эмиль Павловичъ ( съ
1 сентября 1900 r.). Вторая скрипка. 

108. Ф о r т ъ, Павелъ Карловичъ (съ
1 сентября 1900 r.). Альтъ. 

109. Ф ише р ъ, еедоръ Андреевичъ (съ
1 сентября 1899 r.). Труба. 

110. Ф р е  н к е л ь, Василiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Альтъ. 

111. Х а л и п ъ, Владимiръ Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1907 г.). Фаготъ. 

112. Ц ы б и н  ъ, Владимiръ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1907 r.). Флейта. 

113. Ц ы б ул ь  с к i й, Иванъ Станиславо-
вичъ (съ 1 сентября 1907 г.). Труба. 

114. Ч е р н ы ш е в ъ, Николай Семено
вичъ (съ 1 сентября 1888 г.). Вторая скрипка. 

115. Шв а б ъ, Карлъ Карловичъ (съ 1
сентября 1896 1·.). Флейта. 

116. Шв а ч к и н·ъ, Георriй Тарасовичъ
(съ 1 сентября 1892 r.). Первая скрипка. 

117. Ш и ль r а н  ъ, Ярославъ Антоно
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). Первая скрипка. 

118. Ш и р о к о в ъ, Гаврилъ 0едоровичъ
( съ 1 сентября 1897 r. ) . .Вальдrорнъ. 

119. Ш о л л а р  ъ, Марiя Францевна ( съ
1 сентября 1908 г.). Арфа. 

120. Шн е й д е р  ъ, Карлъ еедоровичъ
(съ 1 сентября 1907 г.). Тром бонъ. 

121. Шт е й н  с ъ, lосифъ Францевичъ
(съ 1 августа 1895 r.). Вальдrорнъ. 

122. Ш р е д  е р  ъ, Карлъ еедоровичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). Ударные инстру
менты. 

123. Ш у м а н ъ, Отто Рейнrольдовичъ
(съ 1 октября 1890 r.). Вальдrорнъ. 

124, Щур о в ъ, Гаврiилъ Ивановичъ (съ 
1 iюня 1901 r.). Орrанъ. 

125. Юн r ъ, Авrустъ Францевичъ (съ 1
сентября 1890 r.). Альтъ. 

126, Юн к е р  ъ, Адольфъ Карловичъ (съ 
1 сентября 1898 r.). Вальдrорнъ. 

127. Юр к е в  и ч ъ, Станиславъ Карло
вичъ (съ 1 сентября 1896 r.). Вторая скрипка. 

МОСКВА. 

Русс:rеан драма'Т'ичес:rеан 'Труппа. 

У_прав,11Яю�lй драт«атичесюою тру=ою. 

Ю ж и н  ъ (К н язь С ум б а  т о  в ъ), 
Александръ Ивановичъ. Заслуженный ар
тистъ Императорскихъ театровъ (съ 1 iюля 
1882 r. въ дол жности съ 31 марта 1909 г.). 

Режиссеры: 

1. П л а т  о н  ъ, Иванъ Степановичъ (съ
1 сентября 1892 г.) 

2. А й д а  р о в ъ, Ceprtй Васильевичъ
( съ 1 сентября 1898 r.). 
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3. П о п о в ъ, Николай Александровичъ
(съ 15 сентября 1907 r.). 

Оставилъ служ бу 1 мая 1909 r. 

В "J' о р ы е р е ж и с с е р ы: 

1. Н о с о в ъ, Ceprtй Владимiровичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). 

2. С а л  а м а т  о в ъ, Филаретъ Осипо
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 



3. Ф о х  т ъ, Серr·Ъй Никблаевичъ (съ
1 сентября 1904 r.). 

0 у ФJI 6 р ы: 

1. 3 а й ц е в ъ, Влади�riръ Алексtевичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). 

2. М о н а х  о в ъ, Леонидъ Марковичъ
(съ 1 сентября 1898 r.), 

3. П о н и з о в с к i й, Леонидъ Федоро
вичъ ( съ 1 сентября 1900 r.). 

Оставилъ службу 17 декабря 1909 r. 

BaбJiio'.t'eюapma. 

Л о ш к а р е в а, Екатерина Васильевна 
(съ 1 ноября 1900 r.). 

А р 'Т и с 'Т ю и: 

1. А л е  к с t е в  а, f\лавдiя Ивановна (съ
1 сентября 1898 r.). 

Безъ вины виноватые (Отрадина-7); Б-Ьдная 
невtста (Дуня-6); Л-Ьсъ (Аксюша-1), Очам. 
(r-жа Ратюръ-7). Все,0-811 4 пысах11-21 роз11. 

2. А н т о н  о в а, Bi:Jpa Петровна (съ
1 сентября 1909 r.). 

Болотные огни (Ната - 2); Идеальный мужъ 
{пэци Чипьтернъ-5); Очаrъ (r·жа Дювенъ-Тю· 
пенъ-5). Все,0-011 3 пысах11-12 раэ11. 

3. Б а л  к а ш и н  а, Викторина Михай
ловна (съ 2 октября 18()1 r.). 

На выходахъ-nъ 5 пьесахъ-34 раза. 

4. Б е р с ъ, Екатерина Дмитрiевна ( съ 
1 сентября 1893 r.). 

Въ старые годы (Любочка-5); Доходное м-Ьсто 
(Попина-3); Женитьба Фигаро (Сюэанна-4, 
Фаншетта-11); Идеальный мужъ {миссъ Мэбпь-
14); Привидtнiя (Реrнна'-5); Царь природы (м·пь 
Глюкъ-·11). Bceto-811 6 льесах11-53 раза. 

.5. Б л а r о в о, Елена Александровна 
(съ 1 сентября 1898 r.). . 

· 

Болотные 'оrнн (Клеоцова-,); Вожди (ба�онесса-
2); Идеальный мужъ (лэдн Маркбн-11); Очам. 
(г·жа Пижонъ-7); Сполохи (Владыкина-1); Ста· 
рый обрядъ (Ложбнннна-3). Все10-е11 б пы·
сах11-29 pas11. 

6. В а с и л  ь е в  а, Варвара Павловна
(съ 1 октября 1895 r.). 

На выходахъ-въ 1 пьес-Ь-1 раэъ. 
t 22 марта 1910 r. 

МОСКОВСКАЯ РУССКАЯ ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРУППА, 

7. В е л  и к а н  о в а - Р а м аз а н  о в а,
Софiя Николаевна (съ 1 ноября 1893 r.). 

l<аэенная квартира (Марья Савишна-3); Пута· 
ница (Каролина Карловна-5). Все10-е11 2 пы
сах11-8 раа11. 

8. В и ш н е в с к а я, Btpa Константи-
новна (съ 1 сентября 1900 r.). 

Болотные огни (Грнзельдисъ - 7); Идеальный 
мужъ (графиня Бэзильдонъ-10); Холопы {Мина-
8); Царь природы (Людмила Васильевна - 8). 
Bceto-011 4 пысах11-33 раза. 

9. В а р е нцо в а, Александра Алексан
дровна (съ 16 октября 1892 r.). 

На выходахъ-въ б nьесахъ-24 раза. 

10. Г зо в с к а я, Ольга Владимiровна (съ
1 сентября 1905 r. по 1 сентября 1908 r. и 
вторично съ 1 мая 1909 r. по 1 мая 1910 r.). 

Дмнтрiй Самоэванецъ (Марина-11); Женитьба 
Фигаро (l(ерубино-9); Идеальный мужъ (�1иссъ 
Мэбп�,-10); Отелло (деэдемона-3); Путзницэ. 
(Пr.ан,ща-9); Цезарь н Клеопатра (l<пеопатра-
31 • Bceto-011 б пысах11-73 раза. 

11. r р и б у н и н а, Александра Федо-
ровна (съ 1 j:ентября 1892 r.). 

Болотные огни (Вавипоnа-8); Женитьба Фиrаро 
(Марселина-6); Очаrъ (м·пь Рамберъ-3); Ре· 
визоръ (Хлопова-7); Сполохи (Впадыкнна-1); 
Царь природы (дама-13); Цезарь н Клеопатра 
(Фтататита-15). Всс,0-011 7 пысах11-53 раза. 

12. Е р м о л о в  а, Марiя Николаевна (съ
16 мая 1871 r.). Заслуженная артистка Им
ператорскихъ театровъ. 

Беэъ вины виноватые (Кручиннна-:7); Дмитр[й 
Самозванецъ (царица Мареа-14); 1 lрнвид-Ьн,я 
(фру Апьоинrъ-16); Холопы (Гfпаоутина·Пnа· 
вунцова-7). Все10-е11 4 пысах11-44 раза. 

13. К о м  а р о в с к а я, Надежда Иванов-
на (съ 1 сентября 1909 r.). 

Болотные оrнн (Грнзельднсъ-7); • Иде,альный 
мужъ (пэ,ци Бэзипь,цонъ-11); Очам. (r-жа Пи· 
венъ-7); Царь природы (Людмила Васнпьевна-
8). Bceto-011 4 nЫcOXll-33 раэа. 

14. К о с а р� в а, Маргарита Владимi-
ровна (съ 1 сентября 1903 r.) . 

Въ старые годы (Маша-4); Идеальный мужъ 
(мисснсъ Марчмондъ-13); Казенная квартира 
(Таня-1); Отелло (Дездемона-2); Холопы (А,·· 
иичка-8); Цезарь н l<neonaтpa (Птопомей-17). 
Bceio-811 6 пысах11-45 раа11. 

15. К р  о ч 'е в  с к а я, Владислава Рома
новна (въ балетt съ 1 сентября 1900 r. 
Переведена въ драму съ 1 мая 1910 r.). 

Очаrъ (Жюпи-2); Путаница {1·R rостья-7); 
въ 2 п�,есахъ-9 раэъ. На оыходахъ-оъ б пье· 
сахъ-43 раза. Bce10-t111 8 пысах11-52 раза. 
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16. Л е в ш и н а, Анастасiя Александров-
на (съ 1 сентября 1904 г.). 

Болотные огни (Лнда-7); Вожди (Горноволь
ская-2); Въ старые годы (Клавдiя -3); Же
нитьба Фиrаро (rраф�rня-2); Отелло (Эмилiя-
2}; Сполохи (Сашенька-2); Холопы (Глафира-
4), Всеtо-в6 7 лысах6-22 раза. 

17. Леш к о в с ка я, Елена Константи-
новна (съ 1 января 1888 r.). 

Женитьба Фигаро (Сюванна-12); Жены (Марья 
Павловна-9); Идеальный мужъ (миссисъ Чив
лей-14); Невольницы (Евлапiя-2); Очаn. (Те
реза де Галье-7). Все10-06 5 пысаи-44раэа. 

18. М а с с али т и н о в а, Варвара lоси-
фовна ( съ 1 сентября 1901 r .). 

Б'Бдная нев'Бста (Хорькова-8); Въ старые годы 
(Лукерья-6); Путаница (Бабушкя-4); Ревизоръ 
(унтеръ·офицерша-7); Старый обрядъ (Пелагея 
Семеновна-3); Холопы (Евсевна-4); Царь при
роды (0едосья-7); Цезарь II Клеопатра (Фта
татина-17); Юбилей (Мерчуткина-3}. Bceto-
06 9 пысохб-S9 раэб. 

19. М а т  в t е в  а, Анна Алексtевна (съ
1 сентября 1898 г.). 

Болотные огни (Вавилова-6); Бtдная невtста 
(Карnовна-14); Жены (Екатерина Петровна-5); 
Ревизоръ (дuta-7); Казенная квартира (Доду
кнна - 2); Старый обрядъ (Ложбшшна - 3). 
Всеtо-об 9 пысахб-50 раэ,s. 

20. М у э и л  ь, Елена Николаевна ( съ
1 сентября 1893 r.). 

Въ старые годы (Любочка-5); Сполохи (Люба-
2); Юбилей (Татьяна АлекС'Sевна-3). Всеt0-Об 
3 л.ысах&-10 раа&. 

21. Н а й д е н о в а, Елизавета Ивановна
(съ 1 сентября 1907 г.). 

Б'flдная невilста (Марья Андреевна-?); Въ ста
рые годы (Маша-З); Дмитрiii Самозванецъ (Ма
рина - 11); Ревизоръ (Марья Антоновна - 4); 
Сполохи (Настя-1); Старый обрядъ (ЛюД,>1ила 
Васильевна-З); Холопы (Дуня-8). Вспо - 86 
7 пысах-37 рааб, 

22. Н и к у л и н а Надежда Алексtевна
(съ 23 апрtля1861 r.).Заслуженнаяартистка 
Императорскихъ театровъ. 

Болотные огни (Клеnцооа-9}; Женитьба Фи· 
rapo (Марселина-12); Жены (Екатерина Пет
ровиа-8); Идеальнын мужъ (лэ,11н Маркби-13); 
Лtсъ (Гурмыжская-2); Ревиэоръ (Анна Андреев
на-7); Царь природы (Глафира Андреевна-7). 
Всt10-в11 7 пысах,s-58 раа11. 

23. Пашенн а я, В-Ъра Николаевна (съ
1 сентября 1907 г.). 

Беэъ вины виноватые (Аннушка-1); Б'Бдная 
иell'f;cтa (Марья Аи.црееона-7); Въ старые rоды 
(Кпавцiя-3); Жены (Надены,а-13); Казенная 
квартира (Таня-2); Старый обряяъ (Коида
рева-3), Всttо-вб 6 пысах11-29 раа11. 
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24. Л о п о }j а, Марiя Дмитрiевна (съ
27 сентября 1897 г.).

Царь природы (1-я дочь-1б). На выходахъ-въ 
7 пьесахъ - gj раза. Beeto - 86 8 пысахб -
99 рйЭ/J, 

25. По т о л  о в с к а я, Анна Серrtевна
(съ 10 сентября 1897 r.). 

Б'Бдная невtста (2-я старуха-14); Въ старые 
rоды (няиька-10); Казенная квартира (гор· 
ннчная - 3/. На выходахъ - nъ 5 nьесахъ -
43 раза. Все10-в11 8 пысахб-70 paa,s. 

26. Ру с е  ц к а я, Марiя Мечиславовна
(съ 1 сентября 1894 r.), 

Болотные огни (Марья -7); Б'flдная невtста 
(Панкратьеона-14); Въ старые rоды (Никитиш· 
на-10); Доходное М'SСТО (Стеша-3); Л'Sсъ (Ули
та-1); Путаница (Каролина Карловна-4); Хо
лопы (Евсевна-4); Царь природы (старушка-
1б). Bceto-86 8 пысах11-S9 раэ,s. 

27. Рут к о в с к а я, Наталья lосифовна
(съ 1 сентября 1898 г.). 

Болотные огни (Балаклавцева-6); Дмитрiii Са
мозванецъ (камернстка-21); Отелло (Бiанка-
3); Очам, {Жюлн-5); Путаница (старая д'Бва-

5); Цезарь и Клеопатра (Ирасъ-17). Вшо-011 
6 ЛЫСйХtJ-57 pй8tJ. 

28. Рыж о в а, Варвара Николаевна (съ
1 сентября 1893 г.). 

Безъ вины виноватые (Шелавина-7); Бtдная 
иев'Бста (Дарья-7); Въ ста_рые годы {Акулька
�); Пpe}IJloжeнie (Наталья Семеновна-11); При
щцtнiя (Реrнна-5); Путаница (Бабушка-6); 
Ревиэоръ (жена Коробкина-4); Сполохи (Лео
I<адiя Авеннровна-2); Старый обрядъ (Пелагея 
Семеновна-З); Холопы (Василиса Петровиа-8); 
Царь природы (0едосья-9). Bctt0-8/J 11 лы
саи-67 paa,s, 

29. С а л  и н ъ, Надежда Генриховна (съ
8 сентября 1909 г.). 

Болотные огни (КЭТ'Ъ-7); Женитьба Фнrаро 
(Керубино-9); Царь природы (Петя-8); Цеэа;�ь 
и Клеопатра (Птопомеи-15). Bce10-11tJ 4 пы
саи-а9 раа6. 

30. С ад о в с к а я 1-я, Ольга lосифовна
(съ 30 iюня 1881 r.). 

Беэъ вины виноватые (Галчиха- 7); Б'flцная не· 
вtста (Неэабудкина-14); Въ старые годы (Лу
керья-4); Доходное м'Sсто (Кукушкина-3); Ка
зенная квартира (Виляева-3); Лоfзсъ (Улнта-1); 
Невольницы (экономка-4); Не въ свои сани не 
сацись (Арина Федотоона-1); Ревизоръ (Пош
леnкина-7); Царь природы (Глафира Андреев
на-9). Bceto-86 10 пысах6-S3 раза. 

31. С а д  о в с к а я 2-я, Елизавета Михай
ловна (съ 1 сентября 1894 г.). 

Въ старые годы (Маша-3); Доходное мtсто 
(Юлинька-3); Женитьба Фиrаро (Сюзанна-2); 



Казенная квартира (Лицiя-2); Литература (Мар
rарита-11); JИ1съ (Аксюша-1); Не оъ свои сани 
не садись (Авдотья Максимовна-1); Пр11оидilнlя 
(Реrина-6); Ревиэоръ (Марья Антоновна-3); 
Сполохи (Настя-1)) Старый обрядъ (Людмила 
Васильевна-3); Царь природы (Софья Степа
новна-В). Все10-в1, 12 пьесах1,-44 рааа. 

32. С м и р н о в а, Наде жда Алексан-
дровна ( съ 1 сентября 1908 r.). 

Болотные огни (Лнда-7); Вожди (Марина-1); 
Въ старые годы (Клавдiя-4); Дмитрiй Самозва
нецъ (царица Мареа - 8); Идеальный мужъ 
(миссисъ Чивлей-10); Старый обрядъ (Степа
нида Еrоровна-3); Холопы (Глафира-4). lJcezo-
86 7 пьесах1,-37 раа1,. 

33. Т у р ч а н и н о в а, Евдокiя Дмитрiев-
на (съ 1 сентября 1891 r.). 

Болотные огни (Балакпавцеоа • 8); Бilдная не
оilста (Хорькова-6); Въ старые годы (Акулька-
5); Жены (Марья Павловна - 4); Невольницы 
(Софья Сермiевна-2); Не въ свои сани не са· 
дись (Анна Антоновна-1 ); Очаrъ (м-ль Рам
беръ-4), Путаница (старая дilва-4); Старый 
о6рядъ (Стеnанид11 Еrороона-3). lJcuo - 11 
9 nыcaxil-37 раа1,. 

34. Х л юс т и н а, Анастасiя Давыдовна 
(съ 7 сентября 1900 r-). 

Бilдная невtста (дtвушка-7); Въ старые годы 
(Варька-7); Сполохи (Нюша-2); Холопы (Мат
решка-В); на выходахъ-В"Ь 1 пьесt-1 раэъ. 
Все10-01, 5 пьесах11-25 раа11. 

35. Щеп к и на, Александра Львовна
(съ 1 сентября 1909 r.). 

Болотные огни (Кэтъ - 7); Жены (Bilpa-5); 
Идеальный А1ужъ (лэди Чильтернъ-3); Старый 
обрядъ (Кондарева-3). Все10-01, 4 пысах1,-
18 раа6. 

36. Щеп к и н  а, Евrенiя Петровна (съ
1 сентября 1893 r.). 

Болотные оrни (Марья-7); Бtдная иевilста 
(Дарья-7); Путаница (2-я rостья-9); Ревизоръ 
(rостья-7); на выходахъ-въ 1 nьeci;-6 раэъ. 
Bcezo-811 5 пысах1,-36 раэ11. 

37. Юд и н  а, Марiя Петровна (съ 1 сен-
тября 1893 r.). 

Болотные огни (Надя - 9); Бilдная нев .. !;ста 
(Дуня-8); Литература (Марrарита-7); Неволь
ницы (Софья Серnевна-2); Ревиэоръ (жена 
Коробкина:...З); Царь природы {Софья Степа
новна-8). Bcet0-83 6 пьесах1,-J7 раа1,. 

38. Я б л о ч к и н а, Александра Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1888 r.). 

Безъ вины виноватые (Коринкина-7); Болотные 
огни (Ната-12); Вожди (Марина-1); Доходное 
м'Ъсто (Анна Павповна-3); Женитьба Фигаро 
{rрафиня-16); Жены (Btpa-8); Идеальный АIУЖЪ 
(лэдн Чипьтернъ - 16); Казенная квартира 

f
Лидiя - 1); Невольницы (Евпалiя-2); Отелло 
Эмилiя-3); Сполохи (Мещерикова-2); Холопы 
Lise-8)- Ва10-01, 12 пысаи-79 раа11. 
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39. Фе д о т  о в а, Гликерiя Николаевна.
Заслуженная артистка Имnераторскихъ 
театровъ (съ 1 мая 1862 r.). 

40. Фе д о т  о в а 2-я, Гликерiя Алексан-
дровна (съ 1 сентября 1909 r.). 

б-Ъдная невtтта (Паша-9}; Жен11тьба Фнr:�ро 
(Фаншетта-6); Путаница (Cocfiи-8); на выхо
дахъ-о ь 4- пьесахъ-52 раза. /Jceio-e11 7 пье
сахо-75 раа11. 

Играла на Императорской сценt Москов
скаго Большого театра. 

С а в и н а, Марiя Гаврiиловна. Заслу
женная артистка Императорскихъ театровъ. 

Холопы (Плавутина-Плавунцова-1). Bcezo-811 
1 пьесп,-1 раэ1,. 

Де б ю '1' и р о 11 а ,11 а. 

Ш ух м и н  а. 
Цезарь и Клеопатра (Клеопатра-1 раэъ). 

Ар '1' R С '1' ы: 

1. А й д а р о в ъ, Сергtй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Безъ вины виноватые (Дудукинъ-7); Вожд11 
(Бритневъ-2); Дм11трiй Самозваиецъ (ки. Го.,н 
цыиъ - 22); Доходное мilсто (Вышнеоскiй-3); 
Женатьба Фигаро (Базиль-2); Казенная квар
тира (Докукинъ-3); Отелло. (Дожъ-5); Очаrъ 
(Баронъ де-Гапье-7); Ревизоръ (Шnски11ъ-7); 
Цезарь и Клеопатра (Це,зарь-14). Всеzо-м 
10 пьесох11d/2 рааа. 

2. Б р а в и ч ъ, Казимiръ Викентьевичъ
( съ 1 сентября 1909 r.). 

Дмитрiй Саыозванецъ (Юpii! Мнишекъ-10); Же
нитьба Фигаро (Фиrаро-9); Идеальный ыужъ 
(Сэръ Робертъ-12); Отелло (Яrо-3); Очаrъ 
(Арманъ-3); 11рнвидiтlя (Пасторъ-10); Цезарь 
н Клеопатра (Цеэарь-18). Bce10-e1J 7 11ысах1J-
65 раз1,. 

3. В а с е н и н ъ, Александръ Викторо-
вичъ ( съ 1 сентября 1898 r.). 

Болотные огни (Будннковъ -3). Бilдная невilста 
(Мипашинъ - б); Дмитрiй Самозванецъ (Ива· 
нушка-дуракъ-20); Лtс-ь (Булановъ-1); Отелло 
(Родриrо-2); Очаrъ (Бепэръ-7); Прсдпоженiе 
(Ломовъ-11); Путаница (1-it надворный совtт
никъ-5); Ревизоръ (Бобчинскiй-7); Царь при
роды (Глюкъ-6). Bce10-8tr 70 пьесахt,-68 раа1,. 

4. Г о л  о в и н  ъ, Сер!"Бй Аркадьевичъ
(съ 1 сентября 1902 r.). 

Болотные оrни (Крутоnлясовъ - 12); Дмитрiй 
Самоаоанецъ (Басмановъ-11); Женитьба Фи
гаро (Базиль-16); Казенвая квартира (Мамалы
rинъ-3); Лtсъ (Бодаевъ-2); Отелло (Яrо-2); 
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Очам, (Аббатъ-4); Пута1щца (дtйствительный 
статскiй совi�тник-ь-4); Путаница (1-й офицеръ-
1); Ревизоръ (Ляпкинъ-Тяпкинъ - 7); Холопы 
(Лисаневичъ - 8); Це.зарь 11 Клеопатра (nо
тннъ-32). Bceto-86 12 flbe&йX6-102 раза: 

5. Го р е  в ъ, Федоръ Петровичъ (съ 
22 марта 1880 г. по 1 ноября 1900 г. и 
вторично съ 1 сентября 1905 г.). 

Въ старые rоды (Ивкооъ-9); Дмиrрiй Самоэва
нецъ (Бtльскiй-22); Идеальный •1ужъ (Герцоrъ-
12); Казенная квартира (Влмыкннъ-3); Отелло 
(Брабанцiо - 5); Привидtнiя (Энrстрэндъ-8); 
Холопы (Перейденооъ-8). Bceto- 86 7 пысах1,-
67 раз6. 
t 25 марта 1910 г. 

6. Гр е м и н ъ, Нико лай Нико лаевичъ
(съ 1 сентября 1902 г.). 

Болотные огни (Нехтеренко-7); Дмитрiй Само· 
званецъ (Татищевъ-22); Доходное мtсто (Ва· 
силiй - 3); Женитьба Фигаро (Бартоло - 3); 
Идеальный мужъ (Фиппсъ-24); Казенная квар
тира (Жуковъ-3); Лtсъ (Иоанъ Восынsбратовъ-
2); Не въ свои сани не см11сь (Степанъ-1 ); 
l1редложенiе (Чубуковъ - 11); Путаница (Гу
ляевъ-9); Ревизоръ (Эемляника-7); Царь при· 
роды (городской rолова-16); Цезарь и Клео· 
патра (Центурiонъ-16). Bcno-8/f 13 Г1ьеса.х1,-
1U раза. 

7. Г у н дур о в ъ, Дыитрiй Эрастовичъ
(съ 29 октября 1897 r.). 

Бо.�отные оrни (Прянншниковъ-6); Вожди (сто· 
рожъ-1); Дмитрiй Самозванецъ (Корела-22); 
Доходное мlhсто (Мыкинъ-3); Ревизоръ {Ухо
вертовъ-7); Старый обрядъ {староста-6); Хо
лопы (старый лакей-4); Царь природы (6уфет· 
чнкъ-16); Цезарь и Клеопатра (Теодотъ-6, 
муэыкантъ-1). Bcezo-eo 9 flЫCaxlf-72 раза. 

8. До р оше н к о, Георгiй· Ивановичъ
(съ 1 сентября 1904 г.). 

Вожди (rуртовщикъ-2); Въ старые годы (Пор
фирiй-10); Дмитрiii Сзмоэванецъ (Дворецкiй-
22, Десятскiй-22); Отелло (1·й офицеръ-3, 
герольд'Ь-1); Путаница {слуrа-9); Ревнзоръ 
(Держиморда-7); Старый обрядъ (Лавруwка-
6); Холопы (старый лакей-4); Царь природы 
{надзиратель -1б); Цезарь и Клеопатра (1-й 
воинъ-32). Bcezo-01, 10 пьесах1,-132 рааа. 

9. Кл и м о в ъ, Михаилъ Михаиловичъ
(съ 1 сентября 1909 r.). 

Болотные оrни (Луrовицкiй-14); Д.,�нтрiй Са.мо
зваиецъ (Рубецъ·Масальскiй -10); Идеальный 
мужъ {Виконтъ-12); Литература (Гильбертъ-
11); Очаrъ (Арно Тринье-3); Путаница (дilй
ствительный статскiй совtтникъ--4); Старый 
обрядъ (Столбу,щовъ-8); Цеварь н Клеопатра 
(Аnоллодоръ-17); Царь природы (исправникъ-
1б). Bcno-81, 9 flьtcaи-90 раз6. 
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1 о. К р а с о в с к i й, Иванъ еедорОВИЧ'Ь 
(съ 1 сентября 1899 г.). 

Болотные огни (Мелитополевъ-14); Бilдная н�
вiJста (Добротворскiй-4); Дмитрiй Самозванецъ 
(Щелкаловъ - 21, Вишнеоецкiй-22); Женитьба 
Фигаро (Дубпь-Мэнъ-14); Идеальный мужъ (де
Наньякъ-24); Казенная коартнра (Петръ Петро· 
в11чъ - 3); Лtсъ (Милонооъ-1); Невольницы 
{Коблооъ-4); Не sъ свои санн н садись (Ба
ранчеоскiй - 1); Отелло (Грацiано-5); Очаrъ 
(Селестенъ-3); Путанипа (1-й надворный сооi�т
никъ-4); Реоизоръ' (Добчинскiй-7); Сполохи 
(Пальчуrинъ-2); Царь природы (Степанъ Ннкн
форовичъ-5, г-нъ оъ соломенной шляпil-9); 
Цезарь и Клеопатра (Бельзаноръ-32). Bcezo-
01, 16 flb�cax6-175 раз6. 

11. Л а в ин ъ, Иванъ Дмитрiевичъ (съ
1 сентября 1905 г.). 

Безъ вины виноватые (Иоанъ - 5); Бомтные 
оrн11 (Будниковъ-7); Бъдная нesilcтa (1-й моло
доi\ челооtкъ - 1 О); Вожди (•1астерооой - 2); 
Дмитрiй Самозванецъ (Коневъ-21, сотникъ-3); 
Доходное мtсто (1-й чинооникъ-3); Женитьба 
Фигаро (Дубль-Мэнъ-4); Отелло (З·й офицеръ-
5); Путаница (пастушокъ-8); Реоиаоръ (оАинъ 
иэъ купцовъ - 7); Холопы (Мнроша-8); Царь 
природы (страховой аrентъ-1б); Цезарь и Клео
патра (Нубiецъ - 32). Bcno-86 13 f1Ысах6-
151 раз6. 

12. Леб еде в ъ, Владимiръ Федоровичъ
(съ 1 сентября 1904 г.). 

Болотные огни (Хорватовичъ - 4); Дмитрiй 
Самоэванецъ (Аеоня-19); Казенная квартира 
(Ландышевъ-2); Отелло (Ро,11риrо-2); Ревиэоръ 
(Хлопоо-ь-3); Царь природы (Глюкъ-8); Цезарь 
н Клеопатра (Теодотъ - 2б). Bceto-86 7 flЫ· 
СОХ6-64 раза. 

13. Лен ин ъ, Михаилъ Францевичъ
(съ 1 сентября 1902 г.). 

Болотные оrни (Мелединце.въ-10); Вожд1r (Ка
раео'Ь-2); Дмитрiй Сзмозванецъ (калачникъ-
11 ); Женитьба Фигаро (rрафъ.Альмавива-18); 
Жены (Лtсной-13); Казенная квартира (Бо· 
даевъ-1); Литература (Клеменсъ-8); Сполохи 
(Томиловъ - 2); Холопы (князь Платонъ - 8); 
Царь природы (Передряrинъ - 8). Bceto - 86 
10 !1ЬtСйХ6-81 раЗ6. 

14. Л е n к о в с к i й, Евгенiй Аркадье-
вичъ (съ 1 сентября 1900 г.). 

Болотные оrни (Пестрединцевъ - б); Дмитрiй 
Сзмозоаиецъ (Юрiй Мниwекъ-12); Идеальный 
мужъ (Сэр'Ь Робертъ-12); Очаrъ (АббаТ'Б-3); 
Привид'tнiя (пасторъ-6); Старый обряцъ (Кон· 
дареоъ-3); Цезарь к Клеопатра (Руфiонъ-31). 
Все10-в6 7 flЫcaxlf-71 раз1,. 

15. М а р т  ы н о в ъ, Михаилъ Ивано-
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.). 

Болотные оrни (Нехтеренко-7); Дмитуiй Само
аванецъ (Маржеретъ�22, О.1еснiщкiи-22); До
ходное м:Ьсто (Гриrорiи-3); Женитьба Фигаро 
(Педрильо-14); Отелло (2-й офицеръ-5); Пута· 



ница (1·Й офицсръ-8); Ревиэоръ (Свистуновъ-
7); Царь природы (2-й rосnодинъ-16); Цезарь и 
Клеопатра (Персъ-16); Юбилей (членъ банка-
3). Bceto-вfi 10 пьссах1r-12З рааа. 

16. М уз и л ь, Николай Николаевичъ
(съ 1 ноября 1896 r.). 

Болотные огни {Сержъ-7); Дмитрiй Самозва· 
нецъ (Бучинскiй-22); l(азенная квартира (Петя-
3); Л-'tсъ (Пстръ-2); Путаница (З·й офицеръ-
9); Рсвизоръ (трактирный слуrа-7); Сnоло><и 
(Костя-2); Старый обрядъ (Jlебе.цевъ-6); Хо· 
попы (Арсентiй-5); Царь природы (студентъ-
8); Цезарь и Клеопатра (nерсъ-16). Bceto-86 
11 nьccaxfi-IO рааб. 

17. О с т у ж е  в ъ, Александръ Алексi,е
вичъ (съ 1 сентября 1898 г. п� 15 февоаля 
1901 г. и съ 1 марта 1902 г.). 

Бсзъ вины виноватые (Незнамовъ-7); Вожди 
·
т

митрiй Вершилинъ-2); Дмитрiй Самоэван�цъ 
митрiй Самозванецъ - 11); Доходное мtсто 

Жадовъ-3); Жены (Ceprtй-6); Лtсъ (Була· 
нооъ-1); Очам, (Роберъ д'Оберваль-7); llриви· 
д.У;нiя (Освальдъ-16); Ревизоръ (Хлсстаковъ-4). 
BcettJ-86 9 пысах11-57 рааб. 

18. П а д  а р  и н ъ, Николай Михайло-
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

Бtдная невilста (Беневоленскiй-7); Вожди (Кам· 
боджiо-2); Дмитрiil Самозванецъ (калачникъ-
11); Казенная квартира (Дсдявкннъ-3); Ревн
зор'Ь (Осиnъ-7); Сполохи (Мохначевъ-2); Ста· 
рый обрядъ (Кондаревъ-3); Холопы (Вtточ· 
кинъ-8). Bceto-вlf 8 пысахб-43 рааа. 

19. П о л е т а  е в  ъ, Сергtй Алекс-Ьевичъ
(съ 1 сентября 1903 г.). 

Болотные огни (Скрипачсвъ-14); Вожди {сто· 
рожъ-1); Въ старые rоды (Ивковъ-1); Дмитрiй 
Самозваиецъ (Савицкiй-2�, Вачевъ-22); До· 
хо.цное мtсто (Антонъ-З); Лtс'Ь (l(apnъ-2); Не 
въ свои сани не садись (nоловой-1); Отелло 
(сенаторъ-S); Очаr1> (Жанъ-7); Путаница (2·ii 
,щцворный совtтникъ-9); Рсвизоръ (Абдулинъ-
7); Царь прироАы (старикъ въ накидк1J - 16); 
Цеаарь 1r Клеопатра (Цеитурiонъ-16). Bccto
Ofi 13 nьecaxlf-116 раз1S. 

20. П р а в д и н ъ, lосифъ Андреевичъ
(съ 4 апрi�ля 1878 г.). 

Дмитрiй Самозоанецъ (Василiй Шуйскiй-22); 
Женитьба Фиrаро (Антонiо--9); Казенная квар· 
тира (Виляевъ-3); Лtсъ (Счастлявцевъ-1

�
, Не

вольницы (Мирон'Ь Иnатычъ-4); Очам, Арно 
Тринье-4); Привидilнiя (Энrстрандъ-8); еви· 
эоръ (Ростаковскfй-5); Сполохи (Иэносковъ-2); 
Царь природы (Стеnанъ Някифоровъ-11).Все10-
В1S 10 nыcaxtS-69 раэ1S. 

21. П о л о н с к i й, Витольдъ Альфонсо-
вичъ (съ 1 сентября 1907 r.). 

Болотные оrни (Мелединцевъ-4); ВожАИ (Юрiй 
Вершилинъ-2); Дмнтрiй Самовване.цъ (Рубецъ 
Масальскiй-12); Идеальный мужъ (М·р-ь Монт· 
фордъ-13); Казенная квартира (Алfевъ-3); 
вып. v. 
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Л11тература (Клеменс'Ь-10); Отелло (Монтано-
4); Очагъ (Шарль Дюфреръ-7); llу-rзница (2·й 
офицеръ-9); Ревизоръ (жанАармъ-7); Холопы 

(Ельникоо'Ь-8); Царь пр11ро11ы (1·Й rосnодинъ-
14); Цезарь н Клеопатра (Ахилла-32). Bce,o

BIS 13 nыcaxtS-125 pa111S. 

22. Р ы б а к о в ъ, Константинъ Николае·
вичъ (съ 1 августа 1881 r.). 

Бtдная нев'!!ста {Беневоленскiй-7); ВожАн (Ру· 
дицкiй-2); Дмнтрiй Самозванец'Ь (князь Мсти· 
славскiй-1Э)'; ДохоАное м'flсто (Юсовъ-3); Же· 
нитьба Фиrаро {донъ Гусманъ-16); Лtсъ (Нс· 
счастливцевъ - 2); Неоо.,ьннцы (Стыровъ-4); 
Ревизоръ (rородничiй-7); Холопы (Венедиктъ-
7). Всш,-1111 9 пысахб-61 paa/S. 

23. Ры ж о в ъ, Иванъ Андреевичъ (съ
22 августа 1882 r.). 

Sез'Ь вины виноватые (Муровъ-7); Болотные 
оrни {Псстрединцевъ-8); Б'fiдная невtста (Хорь· 
ковъ - 8); Въ старые rоды (Рахмановъ - б); 
Дмитрiй Самозванецъ (Басмановъ-11); Жены 
{Семьтысячъ-6)· Не въ свои сани не садись 
(Вихоревъ-1); Отелло (Kaccio-4); Очагъ (Се· 
лестенъ-4); Путаница !Всртуновъ-4); Ревиэоръ 
(Коробкинъ-7); Старыи обрядъ {Столбунцевъ-
3); Цезарь и Клеопатра (Люцiи-32); Юбилей 
(Шнnучинъ-3). Bce,o-вlf 13 nыcaxtS-106 раа11. 

24. С ад о в с к i й 1 ·й, Михаилъ Прово
вичъ (съ 2 мая 1870 r.). Заслуженный 
артистъ Императорскихъ театровъ. 

Доходное A1iicтo (Досужеаъ-3); Не въ свои сани 
не садись (Маломальскiн-1). Все10-в1S 2 11ы
сах1r-4 раза. 
t 26 iюля 1910 г. 

25. С а д  о в с к i й 2-й, Провъ Михайло-
вичъ ( съ 1 сентября 1895 г .  ). 

Б-Ьдная нсвtста (Мер11чъ-7); Въ старые rоды 
(Рахмановъ-4); Дмитрiй Самоввансцъ (Д�111трiй_ 
tамозванецъ-11); Жены (Серr-вй-7); l(азенная 
квартира (Будаевъ-2); Невольн11цы (Мулинъ-
4); Старый обрядъ (Опалнх11нъ-б); Царь при· 
роды (Передряrинъ-8). Все10-1111 8 пысах11-
49 paЗIS. 

26. С а з о н о в ъ, Владимiръ Алексtе-
вичъ ( с.ъ 1 сентября 1907 r.J. 

Болотные огни (Сержъ-7); Б-Ьдная нсвtста 
(Хорьковъ-6); Дмитрiй Самозванецъ (Скопинъ
Шунскiй-22, Молчановъ-22); Доходное мilсто 
(2·й чиновникъ - 3); Идеальны�· щ•жъ (М·ръ 
Монтфордъ-11); Казенная квартира (юнкеръ
З); Отелло (Людовнко - 4); Ревизоръ (Лю.,ю· 
коаъ-7); Сполохи (Батуевъ-2); Холопы (Гри· 
шуха-8); Царь природы (студентъ-8); Цезарь 
н Клеопатра {Бель·Аффрисъ - 31). Bctto - 86 
12 пысах11-1З4 раза. 

27. С а ши н ъ, Владимiръ Александро
вичъ (съ 5 октября 1905 r.). 

Безъ вины винов�тые {Шмаrа-7); Болотные 
огни (llрянншн111<овъ-З); Бilдная нев-Ьста {Доб· 
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�?_отворскiй-10); Въ старые годы (Чириковъ-4); 
Дмнтрiй Самозванецъ (доорцоnыи nоваръ-22); 
)!(енитьба Фигаро (Бартоло-15, Донъ Гусманъ-
2); Жены (Полунинъ-12); Казенная квартира 
(Ежъ-3}; Ревизоръ (Хлоповъ--4); Холопы (Ав· 
тономъ-8); Царь природы (врачъ-8); Юбилей 
(Хнринъ-3}. 8се10-в11 12 пьесах11-1d6 раз11. 

28. Ф е о к т  и с т  о в ъ, Сергi;й Ивано-
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Беэъ вины виноватые (Иванъ-2); Дмитрiй Само· 
званецъ (Осипов-ь-8); Казенная квартира (Лан-
11ыwевъ-1); Ревизоръ (Гибнер-ь-1); Холопы 
(Арсентiй-3). Bcezo-811 5 пьесах11-15 poa,s. 

29. Х у /J о л t е в ъ, Иванъ Николаевичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Беэъ вины виноватые (Миловэоровъ-7); Бо
лотные огни (Эндоrуроn-ь-14); Б-tдная нев-tста 
(Мернчъ-7}; Идеальный мужъ (Виконт-ь-12}; 
Литература (Гнльберт-ь-7); Лtс-ь (Милоновъ-
1); Путаница (Вертуноnъ - 5) ; Царь природы 
(чиновннкъ-16); Цезарь и Клеопатра (Аполло· 
доръ-15). Bceto-в,s 9 пьесах1S-84 раза. 

30. Ю ж и н ъ, Александръ Ивановичъ
(съ 1 iюля 1882 г.). Заслуженный артистъ 
Императорскихъ театровъ. 

Вожди (Темерницын-ь - 2); Женитьба Фигаро 
(Фигаро - 9); Идеальный мужъ (rерцоrъ-12); 
Отелло (Отелло-5); Очаrъ (Арман-ь--4); Холопы 
(князь Апександръ Павловичъ - 8). Bce1Q - 811 
6 лысах11-40 раз11. 

31. Я к о в л е в ъ, Николай Капитоно-
вичъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

'вtдная невtста (Милаwин-ь - 8); В-ь старые 
годы (Чирнковъ - 6); Дмитрiй Самозванецъ 
(Дмитрiй Шуйскiй-22); Доходное мtсто (Бtло
rубовъ-3); Женитьба Фигаро (Антонiо - 9); 
Жены (Семьтысячъ-7); Лilсъ (Счастливцевъ-1); 
Не в-ь свои сани не сацись (Бородкннъ-1); Ре
виэор-ь (Хпестаковъ-3); Сполохи (Никеwа-2); 
Царь природы (врач-ь-7, Глюкъ-2}. Все10-в11 
11 льесах11-81 раа11. 

Игралъ на сценt Императорскихъ Мо
сковскихъ театровъ. 

В а р л а м о в ъ, Константинъ Алексан
дровичъ. Заслуженный артистъ Импера
тррскихъ театровъ. 

Жены (Полунин-ь -1 ); Не в-ь свои сани не 
садись (Русаковъ-1); Холоаы (Венеднкт-ь-1). 
Bctta-8/S 3 лысах11-3 рааа. 

Дебю"Т"ирова.лъ. 

Му р а т о в ъ. 
Цезарь н Клеопатра (Руфiонъ-1 рааъ). 
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ЭКСТЕРНЫ. 

а) Мумссюой персояа,11ъ: 

1. Б о л т и н с  к i й.
д•1итрiй Самозванецъ (Осипооъ-14); Реuнзоръ 
(l'ибнеръ--4). Все10-в11 2 nыcaxtI-18 раа11. 

2. Ве р н е р  ъ. 
Идtальный мужъ (Гарольдъ - 24). Bcezo - 811 
1 лысп,-24 рааа. 

З. В и ш н е в с к i й, 
д•штрiй Самозоанецъ (кн. Мстиславскiй - 9); 
:Женитьба Фигаро (Грнnnъ-Солейль-2); Идеаль
ный мужъ (Мезонъ-12); Отелло (Монтано-1}; 
Путаница (статскiй совtтникъ-9); Царь прн· 
роды (г-нъ с-ь кокардой-16); Цезарь и Клео· 
патра (Британнъ-15). Все10-в� 7 пысам-
64 раза. 

4. Га л а  х о  в ъ (Горбуновъ). 
Дмитрiй Самозванецъ (Щелкаловъ-1, старнкъ 
столilтнiй-22); Рсвнзоръ (Ростаковскiй-2, Гиб· 
неръ-2). Ви10-в11 3 nыcaxtI-27 paэtI. 

5. Г а 11 и н ъ. 

Идеальный мужъ (Джемс-ь-24); Очаrъ (Фреде
рико-3); Путаница (дtйствительный статскiй 
совtтннкъ -1). BcetQ-86 3 пысах11-28 paatI. 

6. Г е о р r i е в с к i й. 
Д�1нтрiн Самозоанепъ (Куракинъ-21}; Женитьба 
Фигаро (судебный приставъ-18); Отелло (Лю· 
довико-1); Цезарь и Клеопатра (Белль- Аф· 
фрис-ь-1). Bcezo-8/S 4 лысах11-41 paэtI. 

7. Гого ль-Ян о в с кiй. 
Дмитрiй Самозоанецъ (Куцька - 4). Bceto - 86 
1 пысл,-4 раэа. 
Оставилъ службу 1 января 1910 г.

8. Же ля б у ж  с к i й. 
Болотные огни (Крутоnлясов-ь -· 1 ); Дмитрiii 
Самоэванец-ь (Куцька - 1); Женитьба Фигаро 
(Педрнльо-4); Отелло(офицеръ--4, 3-й офнцеръ-
1); Царь природы (г-нъ въ котелкt-16); Цезарь 
и Клеопатра (Брнтаннъ-17). Bceto-011 6 лье
сах11-44 рааа. 

9. И с т  о м  и н  ъ (Тетеринъ).
Болотные огни (Будннковъ--4, Хорватовичъ-8); 
Бtдная невtста (2-й молодой человtкъ - 12); 
Дмнтрiй Самозванецъ (Конtвъ-1, Юроднвый-
3, Иванушка дуракъ-1); Въ старые годы (Лу
каwка-10};Женитьба Фигаро (Гриппъ·Солейль-
16); Идеальный мужъ (Мезонъ-12); Отелло (Род
р,нrо-1, Kaccio-1); Царь прнроды (лакей-16); 
Цезарь и Клеопатра (2-й воннъ-1). Bceto-atI 
9 ЛblCOXtI-86 рааа. 

10. Лопу х и н  ъ.
В-ь старые годы (Панька-10); Дмнтрiй Само
эванецъ (Воейковъ-1); Отелло (1·й офнцер-ь-
2); Ревиэоръ (Пуrовицынъ-3). Все10-в11 4 nье· 
CaXIS-16 р086. 



11. С О ЛОВ Ь е В Ъ, 
Бtдная невtста (кучеръ-14); Путаница (Пасту
шокъ -1); Реоизоръ (Гибнеръ - 1); Цезарь н 
Клеопатра (старый слуrа-б). Все�о-в11 4 пы
сах11-22 раэа. 

12. Та м а р  и н  ъ.
Бtдная невtста (2-й молодой человtкъ - 2); 
Дмитрiй Са•1оэоан�цъ (Куракинъ-1, Куцька-

17, Воей1,ооъ-21); Очаrъ (лакей-7); Царь при
роды (1-и rосподинъ-2). lJce10-в11 4 пысах11-
50 раа11. 

13. У м е н у ш к и н ъ.
Ревиэоръ (Пуrовицынъ-4); Цезарь и Клеопатра 

(старикъ слуга - 26). Bceto - 8/S 2 пы,а:м-
30 раа11. 

14. Ф и л  и п ·п о в ъ.
Бiздная невtста (1-й молодой чеповiзкъ - 4); 
Дмитрiй Самоэоанецъ (Иванушка дуракъ-1); 
Отелло (Мартосъ - 5). Все10-в11 З пысах11-
10 раа11. 

15. Фр о л о в ъ.
Очаrъ (Фредерикъ - 5). Bcezo�в/S 1 пысrь
S paЗIS. 

16. Ш е ш у н о в ъ.
Дмитрiй Самоэванецъ (Власьеоъ-22). Bcezo-811 
1 пысп,-22 раоа. 

б) Женоюlй пероона.11ъ: 

1. А н д р i е в и ч ъ. 
Бiздная невtста (1-я старуха -14); Дмитрiй 
Самозоанецъ (камеристка -1); Путаница (1-я 
rостья-2); Царь природы (дама-3). Bctzo-8/S 
4 n6tCOXIS-20 paЗIS. 

МОСКОВСКАЯ РУССКАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА. 

2. А р м и н и н а.
Путаница (третья rостья-6); Царь природы 

(вторая дочь-1); Цезарь и Клеопатра (Ирась-
15, Гар•1iонъ-1); Въ етарые rоды (Варька - 3). 
8ce10-01S 4 пысах1S-26 раза. 

3. Е р м о л о в а 2-я.
Цезарь и Клеопатра (Гармiонъ -11). Bcezo-OIS 
1 пысrь-11 раз1S. 

4. И в а н н и к о н а.
Беэъ вины виноватые (Аннушка-3); Бtдная не· 
вtста (дtвушка-7); Женитьба Фигаро (молодая 
пастушка-8). Bcezo-8/S З n6ecax11-18 раз11. 

5. Р е й  э е н ъ. 
Болотные оrни (Надя - 5); Идеальный •1ужъ 
(леди 6еэильдонъ-З); Отелло (Бiанка-2); Царь 
природы (м-ль Глюкъ-5). Bceto-o/S 4 nыcaxtI-
1S раз/S. 

6. С а п -в г и н а. 
Въ старые годы (Полька-10); Путаница(Софи-

1); Старый обрядъ (Луша - 3); Царь природы 
(вторая дочь-15). Bceio-8/S 4 пысах1S-29 раз/S. 

7. С о с н 11 цк а я.
Путаница• (З·я rостья-3); Старый обрядъ (Лу
ша - З); Цезарь п Клеопатра (Гарм1онъ-21 ). 
Bce10-01S 3 пьесац-27 paatI. 

8. Щ е р б и н о в с к а я.
Безъ вины виноватые (Аннушка-З); Женитьба 
Фигаро (Фаншетта-1, молодая пастушка-10); 
Идеальный мужъ (миссис-ь Марчмондъ -11); 
Очаrъ (Дювенъ·Тюпенъ - 2); Путаница (Са
шет-ь-9). Bct10-01S S пысах1S-З6 paatI. 

Руоо:rеан оперная "Труппа. 

г .n а в н ы й р еж и о о е р ъ. 

Тю тю н н и  к ъ, Василiй Саввичъ (съ 
1 мая 1886 г.). 

Исп. обяэ. Главнаго Режиссера съ 
5 iюля 1903 г. 

Режиссе ры: 

1. В а с и л ев с к i й, Ромуальдъ Викто
ровичъ (съ 30 августа 1882 г.). 

2. Ш к а ф е р ъ, Василiй Петровичъ 
{ съ 1 сентября 1904 г.). 

8* 

3. Ф ил ь ш и н ъ, Леонидъ Ивановичъ
(съ 25 февраля 1902 г.). 

Исп. обяэ. Режиссера ( съ 1 сентября 
1908 г.). 

ГJtавный хормейстеръ. 

А в ра н е  к ъ, Ульрихъ lосифовичъ (съ 
1 мая 1882 г.). 

Х о р м е й с т е р ъ. 
Б е р  ъ, Николай 

19 октября 1892 г.). 
Дмитр!евичъ · (съ 
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МОСКОВСКАЯ РУССКАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА, 

С УФ ,11 еры: 

1. О в ч и н н и к о в ъ, Василiй Павло
вичъ (съ 17 сентября 1904 r.). 

2. О л ь w а н с к i й, Ceprilй Филиппо
вичъ (съ 1 ноября 1907 r.). Онъ-же nомощ
никъ библiотекаря. 

А 1t :ю о и па в: 1-а торы: 

1. П а л  и ц е, Антонъ Iосифовичъ (съ
1 сентября 1909 r.). 

2. К и т  р и х ъ, Аделина Альбертовна
(съ 1 января 1889 r.). 

В и б .r 1 о т е :ю а р ь. 

М а м о н т о в ъ, Николай Федоровичъ 
(съ 4 декабря 1904 r.). 

Помощ:в:и:юъ бибюоте:юаря. 

О л ь ша н с к i й, Ceprilй Филипповичъ 
(съ 16 января 1907 r.). 

Артист:юи: 

1. А з е  р с к а я, Елизавета Григорьевна
(съ 1 сентября 1897 r.). 

Пиковая дама (графиня -3). Bctto-8111 011ерп,
З раза. 

2. А н т а  р о в а, Конкордiя Евгеньевна
(съ 1 мая 1908 r.). 

Борисъ Годуиовъ (мамка-5); Валкнрiя (Шверт· 
лейта - 5); Демонъ (добрый rенВ!-2); Евrенiй 
Онtrинъ (Ольrа-6); Жизнь за царя (Ваня-1); 
Русалка (княrиня-6); Руспанъ и ЛюдАtила (Рат· 
миръ-4); Садко (l+tжата-З). Bce10-81S 8 one· 
pax,s-32 раза. 

3. Ба л а н о в с к а я, Леонида Нико-
лаевна (съ 1 сентября 1908 r.). 

Валкирiя (Брунrильда-5); Зимняя сказка (Гер· 
мiона-5); Лоэнrринъ (Ортруда - 5); Майская 
ночь (Ганна-6); Неронъ (Поппея-4); Пиковая 
дама (Лиза-4); Рус.алка (Наташа-3). Bcno-8/S 
7 onepax,s-32 раза. 

4. Гр е м и  н а, Евгенiя Ивановна (съ
i сентября 1909 г.). 

Аида (Аида-2); Золотой пtт1шокъ (Золотой nt· 
тушокъ-1); Князь .Игорь (Ярославна-7); Ру· 
салка (Наташа - 2). Вспо - 8/J 4 011epaX1S -
12 paa/J. 

5. Гу к о в а, Маргарита Георгiевна ( съ
1 мая 1906 r.). 

Вертеръ (Шарлотта - 7); Демонъ (Тамара-5); 
Евrенiй Онtrииъ (Татьяна - 12); Кавкаэскiй 
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плtнникъ (Фатима - 8); Лак.,э (Маллика- 3); 
Пиковая дама (Прилtпа-4); Руспанъ II Людмила 
(Гориспаоа-3). Bce10-81S 7 onepaxtr-42 раза. 

6. Да н и л  ь ч е н к о, Ольга Лукьяновна
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Валкирiя (Ортлиида-5); Карменъ (Фраскита-
6); Лакмэ (Роза-6); Майская ночь (Насtдка-
12); Русалка (Ольrа-7); Садко (1·11 скоморохъ-
8); Травiата (Флора-2). Bceio-8/J 7 onepa:,r,11 -
46 раэ,s. 

7. 3 в я г и н а, Лидiя Георгiеuна (съ
1 сентября 1889 r.). 

Русланъ и Людмила (Ратмиръ-1). Все10-в11 
1 011ерп,-1 paэtr. 
Оставила службу 1 сентября 1909 r. 

8. К а л  и н о в с к а я - До к т  о р ъ, На-
талья Евгеньевна (съ 1 сентября 1908 г.). 

Аида (Аида - 4); Валкирiя (Зиrлинда-5); Вер· 
теръ (Шарлотта-2); Демонъ (Тамара-2); Ео· 
rенiй Онtr11нъ (Татьяна-2); Карменъ (Микаэла
б

j
; Князь Игорь (Ярославна-2); Неронъ (Криза-

4; Пиковая дама (Лиэа-3); Русалка (Наташа-
4; Русланъ и Людыила (Горислаоа-3). Bcezo-
8/J 11 onepaxt1-37 past1. 

9. Л а n п о - Да н и л е в  с к а я Екате-
рина Павловна (съ 1 сентября 1969 r.). 

Жизнь за царя (Антонида-1); Карменъ (Мн· 
каэла-1); Майская ночь (панночка-2); Пико· 
еая дама (Прилtпа-1), Bcezo-ots 4 011ерах11-
5 раэt1. 

1 О. М а р к о в а, Александра Михайловна 
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Русалка (Н3таша - 1). Bcezo - 116 1 011ерп, -
1 pastr. 

11. Н е ж  д а н  о в а, Антонина Васильев-
на (съ 1 мая 1902 r.). 

Жизнь за царя (Антонида-4); Зимняя сказка 
(Утрата-5); Золотой пi;тушокъ (Шемаханская 
царица - 10); Искатели жемчуга (Лейла - 3); 
Лакмэ (Лак�,э - 5); Лоэнrринъ (Эльза - б); 
Русланъ и Людмила (Людмила - 3); Садко 
(Волхова - 6); Травiата (Вiолетта-4). Все10-в11 
9 onepaxtJ-46 pas11. 

12. Ла в л о в  а, Ольга Робертовна (съ
1 сентября 1904 r.). 

Аида (Амнерисъ-4); Валк,1рiя (Фрика-5); Де· 
монъ (добрый rенiй - 3); Евrенiй Онtrинъ 
(Ольrа-8); Зимняя сказка (Паулина-1); Као· 
каэскiй плi;ниикъ (Марьямъ-7); Карменъ (Мер· 
седесъ-7); Князь Иrорь (Кончаковна-8); Май· 
екая ночь (Ганна-7); Пиковая дама (Полина-5, 
Миловзоръ - S); Садко (Любава-3). Bceto-ot1 
11 операх11-6З рааа. 

13. П о д  о л ь  с к ая, Елена Анатолiевна
( съ 1 сентября 1906 r. ). 

Борисъ Годуновъ (Марина-2); Валкирiя (Вальт· 
раута-5); Демонъ (добрый rснiй-2); Карменъ 
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(Карменъ - 2); Князь Игорь (половецкая дt
вушка-8); Лоэнrринъ (Ортруда-1); Майская 
ночь (мачиха-3); Пиковая дама (rувернантка-
7). Все,о-ог 8 операхб-30 разг. 

14. П о п е л  л о - Д а  вы д о  в а, Евrенiя
Александровна (съ 1 сентября 1909 r.). 

Борнсъ Годуновъ (Ксенiя-5); Валкирiя (Гер· 
хильда-5); Вертеръ (Софья�); Золотой nisтy· 
ШОК'Ь (золотои пtтушокъ- 9); Карменъ (Фра
·скнта-4); Князь Игорь {половецкая дiiвушка-
1); Лакмэ (Елена-6); Майская ночь (панночка-
6, Воронъ - 2); Пиковая дама (Прилtпа-1); 
Ромео и Джульетта (Стефано - 1); Русалка 
(Ольrа-3); Траоiата (Флора-3). Всеtо-ог 12 
операхг-S2 раза. 

15. П р а в д и н а, Нина Константиновна
(съ 1 сентября ·1909 r.). 

Валкирiя (Росоейса-5); Еоrенiй Онtгинъ (Фи
лнпьевна - S); Жизнь за царя (Ваня-8); Кав
кавскiй nлiiнникъ (Марьямъ-1); f<арменъ (Кар· 
менъ-2); Князь Игорь (Кончаковна-1); Пико
вая дама (Полина-2, Миловзоръ-2); Русланъ 
и Людмила (Ратмнръ - 1). Bceto-06 8 one· 
рах6-27 разг. 

16. С е л ю к ъ - Р о з н а т о в с к а я, Се-
рафима Флоровна (съ 1 сентября 1905 r.). 

Борисъ Годуновъ (хозяйка корч�,ы - S); Вал· 
кирiя (Эиrруна-6); Дr.монъ (нянька-?); Евrенiй 
Он'!;rинъ (Ларина - 14); Зимняя сказка (слу· 
жанка-2); Карменъ (Мерседесъ-3); Лакмэ (Ми· 
стрисъ Бентсоll'!,-6); Майская ночь (свояченица 
rоловы-13); Мефистофель (Марта-1); Пиковая 
дама (графиня-2); Ромео н Джульетта (Герт
руда-1); Русланъ и Людмила (Наина-6); Са,11ко 
(2·й скоморохъ - 8). Bcezo-06 13 операх6 -
73 раза. 

17. С и н  и ц ы н а, Серафима Андреевна
(съ 1 мая 1896 r.). 

Борисъ Годуновъ (0еодоръ-S)j Валкирiя (Грим
rерда-S); Евrенiй Онtгинъ \Филнппьевна-9); 
Ж11знь аа царя (Ваня-2); Золотой пtтушОК'Ь 
(Амелфа - 10); Русалка (княгиня - 4); Садко 
(Нtжата-6). Bcezo-06 7 операхг-41 раЭ6. 

18. С т е ф  а н  о в и ч ъ, Евдокiя Владимi-
ровна (съ 1 сентября 1907 r.). 

Аида (Амнерисъ-2); Борисъ Годуновъ (Марина-
3); Зимняя сказка (Паулнна-4); Карменъ (Кар· 
менъ-6); Неронъ (Эпихариса-4); Пиковая дама 
(графиня - 2); Садко (Любава - 6). Bcezo - 86 
7 операх6-21 paзtJ. 

19. Ц ы б у щ е н к о, Марiя Григорьевна
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Валкнрiя (Гсльмвиrа-S); Вертеръ (Софья-3); 
Жизнь за царя (Антонида-4); Искатели жем
чуга (Лейла-1); Карменъ (Мнкаэла-3); Лакмэ 
(Маллика-3); Майская ночь (панночка-S); Пи· 
ковая дама (Прилiiпа-1); Русланъ и Людмила 
(Людмила - 2); Садко (Волхова--3). Bceto-86 
10 операх6-ЗО раа6. 

МОСКОВСКАЯ РУССКАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА. 

д е б ю т и: р о в а ,11 и: 

1. Г о н т а р у к ъ.
Ромео н Джу,1ьетта (Джупьетта-1 разъ). 

2. Д о б р о в о л ь с к а я.
Лакмэ (Лак�,э-1 разъ). 

3. Шм и д т ъ.
Травiата (Вiопетта-1 разъ). 

Пtли на сценt Императорскаго 
Большого театра� 

1. Е р м о л е н к о - Ю ж и н а.
Мефистофель (Елена-1 разъ). 

2. К о в а л  е н к о.
Жизнь за царя (Антонида-2 раза); Руспанъ н 
Людмила (Людмипа-1 разъ). 

3. С а л  и н  а.

1 
(съ 1 

Мефистофель (Марrарнта-1 разъ). 

А Р'l'И о ТЫ: 

Б а к л  а н  о в ъ, Георriй Андреевичъ 
ъ�ая 1 CJO'S r.). 
Аида (Амонасро-1); Демонъ (Демонъ-4); Кар
менъ (Эскаыилло-1); Князь Игорь (Игорь Свято
славовичъ-2). Всеtо-в6 4 операх6--8 раэ6. 
Оставилъ службу 1 октября 1909 r. 

2. Б о н а ч и ч ъ, Антонъ Петровичъ
(съ 1 сентября 1905 r.). 

Аида (Радамесъ-4); Бор11съ Годунооъ (СаА1О· 
зоанецъ-S); Валкирiя (Эиrмундъ-5); Эимня,� 
сказка (Леонтъ-S); Эолотон пtтушоК'Ь (Звiзздо· 
четъ-7); Карменъ (Донъ Хозе-4); Лоэ11rр11нъ 
(Лоэнrр11нъ-4); Неронъ (Неронъ-3); Пнкооая 
,11ама (Германъ-7); Садко (Садко-5). Bcezo-86 
10 onepax6-4S раэ6. 

3. Ба р с у к о в ъ, Степанъ Даниловичъ
(съ 1 марта 1902 r.). 

Демонъ (Синодалъ-3); Зиыняя сказка (Дiонъ-
5); Кавказскiй плtнннкъ (Мулла - 2); Князь 
Игорь (Владимiръ Иrоревичъ-2); Лоэнrринъ (1·н 
дворянинъ-S); Неронъ (Терпносъ-4); Русланъ 
и Людмила (Финнъ-1); Травiата (Гастонъ--4). 
Bcezo-06 8 onepaxtJ-26 раз6. 

4. Б о г д а  н о в и ч ъ, Александръ Вла-
димiровичъ (съ 1 августа 1906 r.). 

ВертеР.ъ (Вертеръ-3); Деыонъ (Синодалъ - 4); 
Евrенаи Онtrинъ (Ленск!й-9); З11мняя сказка 
(Флоризель-SJ; Искатели жемчуга (Надиръ-
3); l<авказскiи пл'l;нникъ (ппtнникъ-3); Князь 
Игорь (Владимiръ Иrоревичъ-7); Лакмэ (Же· r:альдъ-4); Майская ночь (Левко-6); Русалка 
князь---4); Русланъ и Людмила (Баянъ-6); Садко 
индiйскiн rость-7). Все10-06 12 операх6-

61 paзtJ. 
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5. r а р  д е  н и н ъ, Семенъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). . 

Борисъ Годуновъ (Вас11лiй Шуйскiй-4); Еоrенiй 
Онtrинъ (Трнке-9); Золотой ntтушокъ (Гвн· 
донъ - 10); Кавказскirt плtнникъ (Муппа-6); 
Князь Иrорь (Овлуръ-1); Лоэнrринъ (2·й дво· 
рянинъ-6); Мефистофель (Ваrнеръ-1, Нерео-
1); Русланъ и ЛюдА1нла (Финнъ - 4); Садко 
(старшина-9). Ви10-в1J 9 операи-51 paзtJ. 

6. Г е р а с и м е н к о, Александръ Нико-
лаеничъ (съ 1 августа 1902 r.). 

Аида (Амонасро - 2); Борисъ Годуноаъ (Ран· 
rони-5); Зимняя с.каэка (Антиrонъ-5); Кар· 
мснъ (Эскамипло-1, Моrалесъ-3); Лоэнrрннъ 

(Фрн.црихъ-2); Неронъ (Тиrеллинъ-4); Ромео 
и Джупьетта (Каnулетто-1); Садко (Видtнiе-
8); Травiата (баронъ-·1). Bceto-вtJ 9 onepaxtJ-
32 раэа. 

7. Гор ч а  к о в ъ, Николай Георriевичъ
(съ 1 сентября 1908 r.). 

Аида (Амонасро-3); Вертеръ (Альбертъ-2); Ев· 
rенiй Онtrинъ (Онtrинъ - 5); Зимняя сказка 

(Попиксенъ-3); Золотой пtтушокъ (Афронъ-
9); Искатели жемчуrа (Зурrа-4); Кавказскiй 
плtнникъ (Абубекеръ- З); Карменъ (Эскамилпо-
3); Лакмэ (Фредернкъ-4); Лознrрннъ (Фрнд
рнхъ-4); Неронъ (Внндексъ-4); Садко (Веде· 
нецкiй rооть-2); Травiата (Жоржъ-1). Все,о-
116 13 onepaxtJ-47 paэtJ. 

8. Г р  ы зу н о в ъ, Иванъ Васильевичъ
( съ 1 сентября 1904 r. по 1 сентября 1908 r. 
и съ 1 сентября 1909 r.). 

Вертеръ (Апьбертъ-7); Демонъ (Демонъ-3); Ев· 
rенiй Он\rннъ (Онtrинъ - 8); Зимняя сказка 
Попнксенъ-2); Кавказскiй nлtнннкъ (Абубе· 
керъ-5); Карменъ (ЭсЮ1ъ1ипло-5); Лакмэ (Фре· 
дернко -1); Пиковая даА1а (князь Елецкiй-7); 
Ромео и Джупъетта (Меркуцiо-1); Садко (Веде· 
нецкiй rость-7); Травiата (Жоржъ-4). Bceto-
86 11 onepaxtJ-50 paэtJ. 

9. К о м а р  о в с к i й, Iосифъ Николае-
вичъ (съ 25 февр�ля 1902 r.). 

Борисъ Годуновъ (nрнставъ на Литовской rpa· 
ннцt-5); Жизнь за царя (начапьннкъ польскаrо 
отряда-11); Пиковая дама (Сурин'Ь-7); Тра· 
вiата (Маркнзъ - 1). Все10 - BIS 4 onepaxtS -
24 раза. 

1 О. Л о с с к i й, Владимiръ Аполлоновичъ 
( съ 1 сентября 1906 r .). 

Борисъ Годуновъ (Вар.�аамъ-5); Вертеръ (су.цья-
2); Зимняя сказЮI (Вапентннъ-5); Каеменъ (Цу· 
ниrа-8); Князь Иrорь (Скула-8); Маиская ночь 
(nиrар.ь -13); Русланъ и Людмила (Фарлафъ-
6); Садко (Дуда - 9). Все10 - BIS 8 onepaxtJ-
56 раа11. 

11. М а т  в t е в  ъ, Александръ Матвtе-
вичъ (съ 1 сентября 1908 r.). 

Аи,11а (Радамесъ-1); Жизнь за царя (Сабининъ-
9); Карменъ (Донъ Хозе-1); Русапка(князь-б); 
Садко (Садко--4). Bceio-etJ 5 onepaxtJ-Zf pastS. 
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12. М о с и н ъ, Александръ Григорье·
вичъ (съ 1 сентября 1908 r.). 

Аида (Радамесъ-1); Жизнъ за царя (Сабининъ-
2); Кар>1енъ (Донъ Хозе-5}; Неронъ (Неронъ-1). 
/Jсе10-вб 4 onepaxlS-9 paэtJ. 

13. О с и п о  в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 сентября 1908 r. ). 

Аида (Рамфисъ-1); Вапкирiя (Вотанъ-5); Де· 
монъ (Гудапъ-5); Евrенiй Он·Ьrинъ (Греминъ-
14); >l<нзнь за царя (Сусанинъ-5); Зимняя 
сказка (Кам11лло-S); Золотой ntтушок'Ь (До· 
донъ-10); l<авк:tэскiй плtнникъ (Казенбекъ..:.1); 
Русалка (мельннкъ-4); Садко (Варяжскiй rость-
3). Bceto-вtJ 10 onepaxtJ-53 раза. 

14. Пе т р  о в ъ, Василiй Родiоновичъ
(съ 1 августа 1902 r.). 

Аида (Рамфис'Ь-5); Борисъ Годуиооъ (Пименъ-
5); Демонъ (Гудалъ-2); Жизнь за царя (Суса· 
нннъ-5); l(аокаэскiй плtнникъ (Казенбекъ-7); 
Князь Иrорь (князь Галицкiй-7); Лоэнrрннъ 

(Генрнхъ-4); Русалка (мельникъ-2); Русланъ и 
Людмила (Руспанъ-4); Садко (Варяжскiй rость
б, Океанъ-2). Bce10-01S 10 onepaxlS-49 paatS. 

15. Р оз н а т о  в с к i й, Дмитрiй Ивано-
вичъ (съ 1 сентября 1908 r.). 

Жизнь за царя (rонецъ nольскiй-1); Зимняя 
сказка (Клеоменъ-5); Искатели жtмчуrа (Ну· 
рабадъ -4); Князь Иrорь (Игорь Святославо· 
вичъ-7}; Русланъ и Людмила (Русланъ-2); Тра· 
вiата (Маркизъ - 4). Все10 - OIS 6 onepaxtJ-
23 раза. 

16. См и р н о в ъ, Дмитрiй Алексtевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). 

Лакмэ (Жеральдъ-2); Майская ночь (Леоко-2); 
Ромео и Джульетта (Ромсо-1); Садко (Индiй· 
скiй rость-2). Ви10-01S 4 операх11-7 pas1J. 

17. С об и н  о _в ъ, Леонидъ Виталiевичъ
(съ 1 сентября 1897 r. по 1 сентября 1904 r. 
и съ 1 сентября 1907 r.). 

Вертеръ (Вертеръ-б); Евгенiй Онtrинъ (Лен· 
скiй-5); \.1скатели жемчуга (Надиръ-1); Кав· 
казсхiй nпtнникъ (nлtнникъ - 5); Лоэнrр11нъ 

(Лоэнrрннъ-2); Майская ночь (Леоко-5); Мефи· 
стофель (Фаустъ - 1); Русланъ и Люд,'llила 

(Финнъ-1); Травiата (Альфредъ-5). Все1о-в11 
9 ontpax11-31 раз11. 

18. Ст р иже в с к i й, Александръ Ива-
новичъ (съ 1 сентября 1891 r.J. 

Еоrенiй Онtrннъ (Зaptцкili - 14); Зимняя 
сказка (старый овчаръ-5); Карменъ (Данкайро-
7); Лакмэ (Фредернкъ-1); Лоэнrринъ (З·й дво· 
рянинъ�); Неронъ (Пнзонъ-4, Ссвирусъ-1); 
Ромео и Джульетта (Г11eropio - 1); Русалка 
(сватъ - 6); Травiата (цокторъ - 5). Bceio-вtJ 
9 onepaxtJ-50 paзtJ. 

19. Тол к а ч е в ъ, Христофоръ Вене
диктовичъ (съ 17 сентября 1899 r.). 

Аида (царь-4);: Борисъ Годуновъ (Никнтнчъ-
5); Демонъ (слуга Синодала-3); Жизнь за царя 



(rонецъ noльc�1ii-10i; Золотой ntтушок,, (Пол· 
канъ-10); Кавказскiн nпtнннК'Ъ (Фехердннъ-1); 
К11яаь Иrорь (l<ончакъ-3); Лакмэ (Домбе11ъ-6); 
Лоэнrринъ (4·� дuорянинъ - 1); Майская ночь 
(rолова-13); Пиковая дама (Нарумовъ-7); Садко 
(Оке:шъ-7). Bceio-118 12 ontpax8-70 ра118. 

20. Тол ч а н о в ъ, Моисей Венiамино-
вичъ (съ 2 сентября 1885 r.). 

Аида (rонецъ - 6); Борнс-ь ГоJIУновъ (блнжнiй 
боярннъ-5); Демонъ (rонецъ-6); Евrенiй Онt
rннъ (заntвало-12); Жизнь аа царя (ааntвало-
11); Зимняя сказка (воннъ-5); Kaa,<aзcкiii nлtн
ннк,, (1-й черкесъ-8); Князь Иrорь (Оопуръ-
8); Лак•1э (кнтайскiй торrовецъ-6); Лоэнrрннъ 
(1-й 11воря11ннъ-1); Пиковая дама (Чаnпннскlй-
7); Ромео и Джульетта (Парис-ь-1); Русалка 
(эапiiвало-9); ·сцко (2-й волхвъ-9). Все10-118 
14 операх8-94 оааа. 

21. Т р е э в и н с к i й, Степанъ Евтро-
пiевичъ (съ 1 сентября 1889 r.). 

Аида (царь -· 2); !Залкирiя (Гундинrь-5); Де· 
монъ (слуrа Синодала-4}; Кавказскiй п11ilиник,, 
(Фехердннъ-7); Карменъ {Цуннrа-2); К11язь 
Иrорь (Кончакъ-6); Лознrринъ (Генрнхъ-2); 
Неронъ (Балдннъ-4); Ромео 11 Джульетта (отецъ 
Лоре�що-1); Русланъ 11 Людм11ла (Свiiтоэаръ-
6); СаАко (воевода-9) Bce10-t18 11 олtраи-
48 раэ8. 

22. Тю тю н н и  1< ъ, Василiй Саввичъ (съ
1 мая 1886 r.). 

Вертеръ (судья-7); Зимняя сказка (Коробей· 
ннк,,-5); Князь Иrорь (Ску11а-1). lJи10-t18 
З оп,рах11-1З ра118. 

23. У с п  е н с  к i й, Александръ Михайло-
вичъ (съ 1 января 1890 r.). 

Борнсъ Годуновъ (Мнсаилъ - 5); Вертеръ 
(Шмндтъ-9); Демонъ (r�нецъ-1); 1,вrенiй Онt
rинъ (Трике-5); Золотой пilтушок,, {эntздо· 
чст-ь-3); Карменъ (Ремендадо-8); Князь Иrорь 
(Ерошка-7); Лакмз {Juджн-6); Майская ночь 
{Винокуръ-13); Неронъ (Саккусъ-4); Пиковая 
дама (Чекалкнскiй-7); Ромео и Джу11ьетта {Те· 
бальдо-1); Садко {Сопilль-9); Травiата (Га· 
стонъ-1). Все10-О8 14 ontpax8-79 раа8. 

24. Ф и  r у р о в  ъ, Летръ Лавловичъ (съ
1 сентября 1900 r.). 

Борисъ !'оА}'новъ (Андрей Щелкалов-ь-S); Вер
теръ {lоrаннъ-9); Зн•1няя сказка (прндворныi1-
5); Карменъ (Моралесъ-7); Лакмз (кураnаръ-
6); Лознrрннъ (4-н дворянннъ-5}; Неронъ (Цен· 
турiонъ-4); Ромео 11 Джульетrа (rе_рцом. Ве· 
ронскiй - 1); Русалка (сватъ - 4). Bctto - 118 
9 OfltpDX8� PD88. 

25. Ч и с т я к о в ъ, Николай Петровичъ
(съ 1 сентября 1907 r.). 

Eвreнili Онtrннъ (ротный-14); Золотой пiту· 
шокъ (Аtронъ-1}; Кавказск1й плilнннк,, (2-й 
черкесъ- ); Карменъ (Данканро-3); Лоэнrрннъ 
(Глашатай-6); Майская 11очь (К,�лен11къ-13); 
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Пиковая дама (rрафъ Томскiй-7, Зпатоrоръ-
7); Траоiата {баронъ-4). 8ct10-88 8 оп,рах,-
63 раза. 

26. Ш а л  я n и н ъ, Федоръ Ива.новичъ
(съ 22 сентября 1899 г.). 

Борнсъ Годунов-ь (Борисъ Годуновъ-5); Жизнь 
за царя (Сусанннъ-1); Князь Иrорь (князь Га· 
лнцкiil-2); Русалка (мельннкъ-3). "Вctto - 118 
4 ontpax11-11 раа8. 

27. Шк а Фе р ъ, Василiй Петровичъ (съ
сентября 1904 r.).

Борнсъ Годунооъ (Васнпiн ШуАскli\-1); Кар· 
менъ {Ре��ендадо-2); Князь Иrорь (Ерошка-2). 
Bceio-88 З ontpax8-S раа8. 

ZJ; е б ют про ва,11 n: 

1. М о э ж у х и tl ъ.
Русалка (мельннкъ-1 раэъ). 

2. Л а в  л о в с к i й.
Enreнiй Онtrинъ (Онtrннъ-1 рnвъ). 

Пtлъ на Императорской сценt Москов· 
скаго Большого театра. 

Д и д у р ъ, Адамъ. 
Мефнстофе11ь (Мефнстофепь-1 разъ). 

хор uc т юи: 

1. А л е к с а н дро ва, Марiя Сергtев
на (съ 1 сентября 1894 r.). 

2. А л е к с t е в  а, Марiя Дмитрiевна ( съ
1 октября 1908 r.). 

3. А р с е нье в а, Марiя Алексtевна (съ
1 декабря 1894 r.J. 

4. Б а н к ъ, Екатерина Петровна (съ
26 сентября 1892 r.). 

5. Б е р е  э 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.). 

Лознrринъ (4-й пажъ--5). Вс110-В6 1 onepr&
S раэ,. 

7. Бо р е й  w а, Серафима Ивановна (съ
1 О апрtля 1909 r.). 

Майская ночь (Насilдка-1); Траоlата {Анни�tа-
2). Bctto-в, 2 операх8-З раза. 
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8. В ин о г р а д  о в а, Ольга Петровна
(съ 30 августа 1889 г.). 

Оставила службу 30 августа 1910 г. 

9. В л а д и м i р о в а, Марiя Алексtев
на (съ 1 сентября 1898 г.). 

10. В о роб ь е в  а, Надежда Георгiевна
(съ 1 января 1889 г.). 

11. Вор о нцо в а, Марiя Климовна (съ
1 а вгуста 1900 г.). 

12. Г е  к к е ль, Юлiя Адольфовна (съ
13 декабря 1901 г.). 

Вертер'Ь {Кетхенъ-2); Лоэнrринъ (З·й nажъ-1>). 
Bctt0- 86 3 ontpau-8 раз6. 

13. Г ил ь  в е г ъ, Александра Петровна
( съ 16 апрtля 1904 г.). 

14. Да в ы  д о в а, Евrенiя Николаевна
(съ 10 апрtля 1909 г.). 

15. Д ан и л ь ч е н к о, Анна Саввишна
(съ 1 сентября 1886 r.). 

16. Д и ц ъ, Глафира А лександровна (съ
1 сентября 1883 r. по 25 октября 1892 г. и 
съ 1 аnрtля 1893 г.). 

17. Доб р о в о л ь  с к а я (Вольская), Ели
завета Павловна (съ 1 мая 1906 r.). 

Лоэнrринъ (1·й nажъ-S). Bctto - 86 1 ontpn,-
5 РО86. 

18. Дык и н а, Марiя Ивановна (съ 1 сен
тября 1904 r.). 

19. Е р  м о л о в а, Алексан дра Викторов
на (съ 1 сентября 1894 г.). 

20. 3 б р у е в а (Петрова), Елизавета
Ивановна (съ 30 августа 1892 r.). 

Борисъ Годуновъ {баба - S); Лоэнrринъ (4·й 
пажъ-1); Майская ночь (Мачнха-10). Bctto-
86 3 операх6-16 розг. 

21. И в а н  о в а, Софiя Дмитрiевна (съ
1 августа 1901 г.). 

Лоэ11rрннъ (1·й пажъ -1). 8сt10-вг 1 ontpn,-
1 ра.111. 

22. К а ш и н о в а, Ели завета Дщ1трiевна
(съ 26 сентября 1902 r.). 
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23. К а ч к ин 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 г.). 

27. К л ейн ъ, Анастасiя Ильинишна (съ
10 аnрtля 1909 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 г.). 

30. Л о r и н о  в а, Елизавета Серrtевна
(съ 1 января 1902 г.). 

31. М е р к е ль, Анна Федоровна ( съ
20 сентября 1886 r.).

Бор11с1, Годуновъ {баба-S). Bctt0-86 1 ontpn,-
5 разг. 

32. О л е й н и ч е н к о, Лидiя Ивановна
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Лоэнrринь (2-й пажь-3); Пиковая дама (Маша-
7); Травiата (Анннна-3). Bctto-86 З ощраи-
13 раэг. 

. 33. О л ь r ин 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 r.). 

Вертерь (Кетхень - 7); Зи�1няя сказка (Мам
мнлн-S); Майская ночь (воронь-11). Bctto-BIS 
3 ontpax6-2З раза. 

36. П о т  а п о в а, Александра Ивановна
(съ 17 декабря 1892 г.). 

37. П р  о к о ф ь е в а, Анна Ильини шна
(съ 1 сентября 1886 r.). 

Оставила службу 1 сентября 1910 r. 

38. Р.е й н r а р  д ъ, Софья Викторовна
(съ 15 октября 1907 r.). 



39. С и н  и ц ы н а  (Скворцова), Людмила
Андреевна (съ 1 августа 1903 r.). 

Зимняя сказка (служанка-3). Лоэнrринъ (2-й 
пажъ-3). Все1.о-в11 2 операх11-6 раа11. 

40. С о к о л о в а, Btpa Любимовна (съ
26 сентября 1902 r.). 

41. С т е п  а н  о в а, Елена Андреевна (съ
1 августа 19Оа r.). 

42. Та р а ш к е в и ч ъ, Люцина Ивановна
(съ 15 сентября 1896 r.). 

43. Тих о м  i р о в  а 1-я, АннаПорфирьев- на (съ 1 августа 1903 r.). 

44. Тих о м i р о в а 2-я, Екатерина Кон
стантиновна (съ 25 апр-Iшя 1905 r.). 

45. Фе д о р о в с к а я, 0еодосья Ва
сильевна (съ 1 сентября 1894 r.). 

46. Чи р и к  о в а, Софья Гиляровна (съ 
1 октября 1908r.). 

47. Ша е р  о в и ч ъ, Станислава Лео
новна (съ 1 мая 1889 г.). 

48. Ш и х у ц к а я, Александра Евгеньев
на (съ 1 августа 1908 г.). 

49. 8 и в е й  с к а я, Марiя Владимiровна
(съ 1 декабря 1906 r.). 

Хористы: 

1. А r t е в ъ, Степанъ Андреевичъ ( съ 
16 апрtля 1904 r.). 

2. А л е  к с t е в  ъ 1-й, Алексtй Дь1ит-
рiевичъ (съ 1 сентября 1898 г.). 

Евrенiй Онtrинъ {Запtоало-2); Золотой nt
тушокъ (одннъ нзъ народа - б); Ромео н 
Джульетта (Беноолiо-1); Русалка (Запtвало-1); 
Траоiата (слуга Вiолетты-2). Все10-в11 5 опе
раи-12 Р..аа11. 

3. А л е к с ·в е в  ъ 2-й, Алексtй Алексtе
вичъ (съ 26 сентября 1902 г.). 

Вертеръ (Брюльманъ-4); Травiата (слуга Фло· 
ры-1). Вспо-в11 2 операх11-5 раз11. 

4. А н д р  е е  в ъ, Алексtй Андреевичъ
(съ 23 августа 1903 г.). 

МОСКОВСКАЯ РУССКАЯ ОПЕРНАЯ ТРУППА. 

5. Бл и н  о в ъ, Тиыофей Косьмичъ (съ
1 февраля 1888 r.). 

Траоiата (слуга Флоры - 4); Вертеръ {Брюль· 
�,анъ-2). Все10-в11 2 операи-6 рав11. 

6. Бо й ч е  н к о, Артемiй 0омичъ (съ
12 августа 1903 г. по 13 ноября 1904 г. и 
съ 1 января 1908 г.). 

7. Бо я н  о в ъ, 8едоръ Петровичъ (съ
1 сентября 1898 г.). 

8. Б ух а р и н ъ, Тимофей Ивановичъ
(съ 16 сентября 1905 r.). 

9. Б t л ь г о л ь  с к i й, Григорiй Нико
новичъ (съ 15 октября 1907 r.). 

1 О. В а р ф  о л о м t е в  ъ, Иванъ Поли
карповичъ (съ 1 декабря 1906 г.). 

11. Г о л  о в ч е н к о, Iосифъ Моисеевичъ
( съ 1 октября 1908 г.). 

12. Го р и н  ъ, Ceprtй Николаевичъ (съ
27 марта 1906 г.). 

13. Г р а б  о с т  о в ъ, Александръ Ивано
вичъ (съ 1 января 1895 г.). 

Бор11съ Годуновъ {Митюха - S). Вспо - в11 
1 оперп,-5 nаз11. 

14. Да в ы д о  в ъ, Алексtй Людвиговичъ
(съ 1 сентября 1898 г.). 

15. До б р  о в о л ь с к i й, Павелъ Ви
кентьевичъ (съ 26 сентября 1891 г.). 

16. До н с к о й, Иванъ Дмитрiевичъ (съ 
1 декабря 1889 г.). 

Оставилъ службу 1 мая 1910 r. 

17. Жд а н  о в ъ, Георriй Михаиловичъ
(съ 1 сентября 189а r.). 

Вертеръ (Брюльманъ-3). Все10-в11 1 оперп,-
3 раза. 

18. За й ц е  в ъ, Петръ Степановичъ (съ
1 августа 1900 г.). 

19. 3 ах а р  о в ъ, Георгiй Прокофьевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). 

20. 3 и л ь б е р ь1 а н ъ, Абрамъ Сру ле
вичъ (съ 15 ноября 1884 r.). 
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МОСКОВСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА, 

21. И в а н  о в ъ, Михаилъ Степановичъ
(съ 1 августа 1900 r.). 

Евrенiй Онtrннъ (Гипьо-14). Всеи1-в111 оперп,-
14 раэ11. 

22. К о в а л е  в с к.i й, Иванъ 0едоро
вичъ (съ 1 августа 1900 r.). 

23. Л а з  а р е  в ъ, Георriй Романовичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Борнсъ Годуновъ (крестьянннъ-5). Bceio-011 
1 оперп,-5 раз11. 

24. Л и с и д о  в ъ, Иванъ Андреевичъ (съ
1 сентября 1898 r.). 

25. Ля п о х  и н  ъ, Филиппъ Семеновичъ
(съ 16 сентября 1905 r.). 

26. М а р к о в ъ 1-й, Александръ Петро
вичъ (съ 1 августа 1900 г.). 

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 t т у  н и н ъ, Евграфъ Евгенiевичъ
(съ 1 августа 1900 r.).

32. П о к р  о в с к i й, Матвtй Василье
вичъ (съ 16 января 1892 r.). 

33. П о т е л я х и н ъ, Корнелiй 0едоро
вичъ (съ 22 марта 1906 г.). 

34. С а в и цк i й, Андрей Ильичъ (съ
1 сентября 1898 r.). 

35. С а м б о р с к i й, Константинъ Леон
тьевичъ ( съ 1 октября 1888 r.). 

36. С а ф о н  о в ъ, Иванъ Ивановичъ (съ
23 августа 1903 г.).· 

37. С е м е н  о в ъ, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 ноября 1894 r.). 

Садко (1-й вопхвъ - 9); Травiата (слуга Bio· 
летты-3). Bceto-011 2 операх.11-12 раз11. 

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 lосифо
вичъ (съ 1 января J 888 r.). 

Оставилъ службу 1 мая 1909 r. 

40. С м  и р н о в ъ, Серм,й Гриrорьевичъ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

� 41. Ти м ч е н к о, Иванъ Павловичъ (съ 
27 марта 1906 r.). 

42. Т р а н  д а  ф и л i о, Никифоръ Нико
лаевичъ (съ 1 января 1906 r.). 

43. Х л t б  о д  а р  о в ъ, Александръ Ми
хаиловичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

44. Ш е и н ъ, Георriй Павловичъ (съ
1 августа 1900 r.). 

45. Я к и м о в ъ, Владимiръ Якимовичъ
(съ 26 сентября 1891 r.). 

46. Я р о с л а в о в ъ, Павелъ Николае
вичъ (съ 26 сентября 1892 r.). 

47. е а в о р с к i й, Александръ Зосимо
вичъ (съ 20 августа 1900 r.). 

48. е о м и н ъ, Василiй Васильевичъ ( съ
1 сентября 1899 r.). 

Вале'l"ная 'l"руппа. 

Бао1.1етмейстеръ. 

Г о р с к i й, Александръ Алексtевичъ 
(съ 1 iюня 1889 r.). 
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Помощвиюи ба.летмейотера, 

1. Ти х о м i р о в ъ  1-й, Василiй Дми
трiевичъ (съ 1 сентября 1893 r.). Съ 22 де
кабря 1909 r. назначенъ исп. д. режиссера. 



2. М о р д к и н  ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Оставилъ службу 16 августа 191 О r. 

Исп. д· режиссера. 

К а н  д а у р о .в ъ, Павелъ Васильевичъ 
(съ 1 сентября 1888 г.). 

Оставилъ службу 21 декабря 1909 r. 

Исп. об.яз. помощяИЕовъ режиссера: 

1. Ч и с т  я к о в ъ, А ндрей Ивановичъ
(съ 1 сентября 1890 r.). 

2. В о р о н ц о в ъ, Владимiръ Василье
вичъ (съ 1 сентября 1891 r. ло 1 ноября 
1898 r. и съ 1 сентября 1901 r.). 

3. К ул ы r и н ъ, Георгiй Серrtевичъ
( съ 1 сентября 1892 r .). 

Репетиторши (пiанистюиJ: 

1. Г а н  т е р  ъ, Роза Бруновна (съ 16
августа 1898 r.). 

2. А б р ам о в а, А нна Ви кторовна (съ
7 ноября 1908 r.). 

Пiаниот:ка при :к.>Iассахъ ар'l'истовъ. 

Дол и н с к а я, Е вrенiя Ивановна (съ 
1 алрtля 1906 r.). 

Арт ИС 'l'Е·И: 

1. А д  а м о в и ч ъ 1-я, Е катери на Мат-
вtевна (съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 6 балетахъ-20; въ 6 оnерахъ-22. Bceio-
42 раза. Въ томъ числt: Спящая красавица 
(принцесса Эме--3). 

2. А д  а м о в и ч ъ 2-я, Елена Михай
ловна (съ 1 августа 1908 r.). 

Въ 14 балетахъ-36; въ 1 О оnерахъ-52. Bceio-
88 paэtJ. Въ томъ числt: Баядерка (Айя-1). 

3. А н д е  р с о н ъ, Елизавета Юльевна
(съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 14 балетахъ-50; въ 4 операхъ--32. Bceto-
82 раза. Въ томъ числt: Konneлiя (подруга 
Сва11ильды-2). 

4. А л е  к с t е в  а, А нна Ильи нишна (съ
1 августа 1908 r.). 

Въ 14 балетахъ--36; въ 13 операхъ-92, въ 
1 11ра�1'11-16. Bceto-144 раэа. Въ то�1ъ числt: 
Спящая красавица (ослина11 кожа-4, принцесса 
Эме-1); Фея кукопъ (J\э11и Плумnетемеръ-1). 

МОСКОВСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА. 

5. А л е к с t е в ц е в а, Валерiя Але-
ксандровна (съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 12 балетахъ--36; въ 17 операхъ-110. Bceto-
146 paatJ. Въ томъ чиспt: l{onneniя (Коп11епiя-
2); Спящая красавица (Эопушка-6). 

6. Б ал а ш о в а, Александра Михай -
повна (съ 1 августа 1905 r.). 

Въ 11 балетахъ-41; въ 4 операхъ-18. Bceto-
59 pastJ, Въ томъ чкспt: Ваядеµка (Гамаатти-
2); Вопшебное веркапо (принцесса-3); Дочь фа
раона (Небъ-Тауи-1, Мери Амонъ-1); Жизель 
(Ватипьда-1); Конекъ-rорбунокъ (царь-дtвица-
6); Саламбо (богиня Таннтъ-1)

)
· Спящая кра· 

савица (Аорора-3, фея сирени--3 • 

7. Б ал д и н а, Александра Васильевна
(съ 1 iюня 1903 r.). 

Въ 12 балетахъ-38 разъ. Въ томъ числt: Вол· 
шебное зеркало (Королева - 2, nринцесса-2); 
Раймонда (Генрiетта-3); Сала�1бо (боr11ня Та· 
нитъ-2); Спящая красавица (Аврора--3, фея 
сирени--3, принцесса Флорина-2). 
Оставила службу 16 августа 1910 r. 

8. Бо т к и н а, Варвара Ивановна (съ
1 сентября 1905 r.). 

Въ 10 бµетахъ-41; въ 1 операхъ-49. Bctto-
90 paэtJ. Въ томъ числt: Спящая красавица 
(пр111щессn Эме-2). 

9. Б у р и н а 1 я, Клавдiя Александров
на (съ 1 сентября 1899 r.). 

Въ 12 балетахъ-46; въ 11 операхъ-70. Bceio-
116 раа6. 

10. Бу р и н  а 2-я, Марiя Александровна
( съ 1 сентября 1903 r. ). 

Въ 13 балетахъ-47; въ 12 оnерахъ-76; оъ 
1 драмt-18. Bceio-141 pastJ. 

11. В а с и л  ь е в а, Маргари та Васильев
на ( съ 1 августа 1906 r.). 

81, 12 балетахъ-42; въ 13 операхъ-80; въ 
1 драмt-18. Bceio-140 раэ6. 

12. В и с к о в с к а я, А настасiя Ви кто
ровна (съ 1 сентября 1898 r.). 

81, 14 балетахъ-40; въ 9 операх1,-45, Всс10-
85 раэ6 

13. 8 и ш н я к о в а, Марiя Ивановна (съ
1 августа 1906 r.). 

Въ 8 балетахъ-21; въ 8 011ерахъ - 23; оъ 
1 драмt-18. Bceio-62 раза. 

14. Г ал а т  ъ, Надежда Петровна (съ
1 сентября 1894 г.). 

Въ 9 бапетахъ--34; въ 10 операхъ-70, Bctto-
104 рааа. 
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МОСКОВСКАЯ БАЛЕТНАЯ ТРУППА. 

15. Гал е й  э о в с к а я, Надежда Кар
ловна (съ 1 августа 1908 r.). 

Въ 13 бапетахъ-49; въ 13 оnерахъ-97, Вспо-
146 РОЭ6, 

16. Гель ц е р  ъ, Екатерина Васильевна
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Въ 9 бапетахъ-30; въ 3 операхъ-11, Bceto-
41 paatS. Въ томъ числi!: Баядерка (Ннкiя-2); 
Донъ·Кихотъ (Китри-2); Дочь фараона (Мумiя-
3, Бинтъ·Анта-3); Конекъ-rорбунокъ (царь·дi!
вица-2); Копnелiя (Сванильда-2); Лебединое 
озеро (Одетта-4, Одиллiя- 4); Раймонда (Рай· 
монда-4); Саламбо (Саламбо-8); Спящая кра· 
са .вица (бi;лая кошка-3). 

17. Гол у б и н  а, Марiя Ивановна (съ
1 сентября 1899 r.). 

Въ 13 балетахъ-44; въ 12 операхъ-87, Bceio-
131 раа11. 

18. Го р с к а я, Марiя Александровна (съ
1 сентября 1891 г.). 

Въ 8 бапетахъ-38; въ 4 опсрахъ--26. Вспо-
64 рааа. 

19. Го с т  е 111 ил о в а, Александра Ни-
колаевна ( съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 14 балетахъ-41; въ 10 оnерахъ-67. Bctto-
108 paэtS. Въ томъ числi!: Спящая красавица 
(златокудрая крас.авпца-4). 

20. Г р а б о в с к а я, Ольга Васильевна
(съ 1 сентября 1901 г.). 

Въ 13 балетахъ-47; въ 13 onepaxъ-S7. Всп.о-
134 раза. 

21. Гр е к о в а 1-я, Евrенiя Александров-
на (съ 1 сентября 1900 г.). 

Въ 11 балетахъ-41; въ 4 оnерахъ-29. Все,о-
70 раэ11. Въ томъ числi: Донъ-Кихотъ (Жуа· 
нитта-3); Дочь фараона (Мери·Амонъ-2); Ко
некъ-rорбунокъ (Луна-3); Спящая красавица 
(фея Кандидъ-б); Фея куколъ (испанка-1). 

22. Гр е к о в а 2-я, Елена Александровна
(съ 1 сентября 1902 г.). 

Въ 14 балетахъ-48; въ 11 операхъ-68. Bceto-
116 pOЭIS. 

23. Де в ил ь е р ъ, Екатерина Львовна
(съ 1 августа 1908 г.). 

Въ 14 балетахъ-47; въ 8 оnерахъ-64; въ 
1 драмil-18. Все,о-129 раэ11. Въ томъ чнслil: 
Баядерка (Айя-1). 

24. Де н и  с о в а, Bilpa Дмитрiевна (съ
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ 12 балетахъ-47; въ 10 операхъ-73. Все,о-
120 раа11. 
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25. Д м и т р i е в а, Надежда Николаевна
(съ 1 сентября 1901 г.). 

Въ 14 балетахъ-43; въ 14 операхъ-86. Bctto-
129 раэ11. 

26. Дол ин с к а я, Евrенiя Ивановна (съ
1 августа 1905 r. ). 

Въ 14 балетахъ·-45; въ 17 оnерахъ-104; въ 
1 драмt-15. Bceio-164 раза. 

27. Дом а ш ев а, Евдокiя Петровна (съ
1 сентября 1901 r.). 

Въ 14 балетахъ-50; въ 7 операхъ-53. Bceio-
103 раза. Въ томъ числi!: Спящая красавица 
(Флеръ де-Фаринъ-6, красная шаnочка-6). 

28. Д р у г а ш е в а, Марiя Алекс-вевна
(съ 1 сентября 1896 r.). 

Въ 14 балетахъ-51; въ 7 операхъ-47. Вспо-
98 paa1S. Въ томъ числil: Волшебное зеркало 
(няня-5); Донъ-Кихотъ (жена трактирщика-З); 
Konneлiя (трактирщица - 2); Райыонда (rpa· 
фння-4); Фея куколъ (жена куnца-1). 

29. Д ь я ч е н к о, Елизавета Яковлевна
(съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 12 балетахъ-49; въ 14 операхъ-98. Bceto-
147 раа11. 

30. Е r о р о в а, Ольга А ндреевна ( съ
1 сентября 1900 г.). 

Въ 14 бапетахъ-48; въ 10 оnерахъ-63. Bctto-
111 раа11. 

31. И в а н  о в а 1�я, Надежда Михайловна
(съ 1 сентября 1900 г.). 

Въ 14 балетахъ-46; въ 9 операхъ-бО. Вспо-
106 раа11. 

32. И в а н  о в а 2-я, Надежда Сергtевна
(съ 1 августа 1907 г.). 

Въ t2 балетахъ-43; въ 11 оnерахъ-90. Все,о-
133 рога. 

33. И л ь и н а, Bilpa Константиновна
(съ I сентября 1897 r.). 

Въ 12 балетахъ-46; въ 9 операхъ-55. Bceio-
101 раэ11. Въ томъ чнслi!: Спящая красавица 
(жена c11нeii бороды-2). 

34. К а р ал л и, Btpa Алексilевна ( съ
� августа 1906 r.). 

Въ 9 балетахъ-15 разъ. Въ томъ числ'в: Донъ· 
Кихотъ (Китрн-2); Жизель (Ж.изель-1); Лебе·
диное озеро (Одетта-2, Одил�я-2); Сапамбо 
(богиня Таннтъ-5); Тщетная предосторожность 
(Лиза-1); Фея кукоnъ (фея-1). 

35. К р у т и ц к а я, Надежда Максими 
лiановна (съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 12 балетахъ-34; въ S операхъ-27, Все,о-
61 paatJ. 



36. К у р ш и н  с ка  я, Александра В а
сильевна (съ 1 сентября 1897 г.). 

Въ 12 балетахъ-41; въ 9 операхъ-50. Bceto-
91 paatJ. 

37. Ла р i о н  о в а, Надежда Моисtевна
(съ 1 августа 1908 г.). 

Въ 14 балетахъ-45; въ 10 операхъ-77; съ 
1 драмt-16. Все,о-138 paзtJ. 

38. Леб е де в а 1-я, Клавдiя Петровна
(съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ 11 балетахъ-39; въ 6 оnерахъ-32. Bceio-
71 paзtJ. 

39. Л е 6 е де в а 2-я, Ольга Николаевна
(съ 1 августа 1908 г.). 

Въ 11 балtтахъ-42; въ 10 опсрахъ-82. Bceto-
124 рааа. 

40. Ма зы р и н  а, Лидiя В икторовна (съ
1 августа 1907 г.). 

Въ 14 балетахъ-45; оъ 11 опсрахъ-91. Все,о-
136 paatJ. 

41. Ма к л е ц о в а, Ксенiя Петровна (съ
1 августа 1908 г.). 

Въ 13 балстахъ-42; въ 5 операхъ-31. B,eio-
73 раза. Въ томъ числ\: Коппелiя (подруга 
Сван11льды-2); Раймонда (Генрiетта-1); Спящая 
красавица (принцесса Флор11на-1). 

42. Ме н де с ъ, Джульетта Iосифовна
(съ 10 октября 1896 r.). 

Въ 11 6алстахъ-3б; въ 1 оперt-4. Bceio-
40 paзtJ. Въ томъ ч11сл-t: Волшебное зеркало 
(подруга прннцессы-5); Донъ·Кихот,, (Пикилiя-
3); Конекъ·rорбуно�сь (J!уна-5); Konneлiя (под· 
руга Сванильды-2); Спящая красавица (бtлая 
коwка-3); Фея куколъ (Бсбе-1). 
О ставила службу 16 августа 1910 r. 

43. М и л ю т и н а, Александра Дмит
рiевна (съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ 12 балетахъ-48: въ 3 операхъ-29. Все,о-
71 paatJ. 

44. М и х  а й  л о в  а, Елизавета Алексан
дровна (съ 1 сентября 1896 г.). 

Въ 13 балетахъ-47; въ 5 операхъ-24. Bcezo-
71 paзtJ. 

4S. М о л ч'а н о в а, Любовь Михайловна 
(съ 9 сентября 1897 г.). 

Въ 13 балетахъ-47; оъ 12 операхъ-78. Bceio-
125 paзtJ. Въ томъ числt: Спящая красавица 
(красаоица-6). 

46. Мо с ол о в а 1-я, Btpa Ильииишна
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 9 балстахъ-30; въ 1 onept-2. Все10 -
32 раза. Въ томъ числt: Волшебное зеркало 
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(подруга nрннцессы-5); 
!

онъ·Кихот,, (повели· 
тельн,ща дрiадъ-3); Дочь араона (Небъ·Тауи-
2); Раймонда (Клемансъ-4 ; Спящая красавица 
(принцесса Флорина-2). 

47. Мо с ол о в а 2-я, Зинаида Алексан-
дровна (съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 13 балетахъ-49; въ 6 операхъ-39. Ви,о-

88 раз11. Въ томъ числt: Донъ·Кнхот,, (Анто· 
нина - 3); Коппелiя (подруга Сванильды-2); 
С11ящая красав,ща (фея кроw1,.-а-б). 

48. Му х и н а, Надежда Дмитрiевна (съ
августа 1906 r.).

Въ 13 балетахъ-43; въ 3 опсрахъ-20. Все,о-

63 раза. Въ томъ чнслt: Коппелiя (подруга 
Сван11льды-2). 

49. Н е в  ел ь с к а я, Марiя Карловна ( съ
1 августа 1907 г. ). 

Въ 14 балстахъ-49; въ 14 операх'Ь-101; въ 
1 драмt-17. Bceto-167 рао6. 

50. Н е к р а с о в  а 1-я, А нна Владимi
ровна (съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ 12 6алстахъ-44; въ 11 опсра.х'Ь-75. Все,о-
119 раэ11. 

51. Н е  кр· а с о в а 2-я, Ольга Владимi
ровна (съ 1 сентября 1886 r. по 1 оrстября 
1888 r. и съ 1 марта 1900 r.). 

Въ 13 балетах'Ь-42; въ 9 опсрахъ-65. Ве110-
107 paзtJ. Въ томъ числ·!;: Волшебное зеркало 
(Коропева-1); Лебединое озеро (владtтельная 
принцесса-6); Саламбо (Таанахъ-8); Спящая 
красавица (Королеоа-5). 

52. Н и  1< и т и н  а 1-я, А нна Дмитрiевна
(съ 1 сентября 1897 г.). 

Въ 13 балетахъ-48; въ 5 операхъ-34. Bceio-
82 раза. 

53. Н и к и т и н а 2-я, Екатерина Ива
новна (съ 1 сентября 1897 г.). 

Въ 9 балетахъ-39; въ 3 операхъ-23. Bcezo-
62 раза. 

54. Н и  к ол а е в  а 1-я, А нна Михай
ловна (съ 1 сентября 1897 r.).

Въ 12 балетахъ-48; въ 10 операхъ-65. Все,о-
113 paatJ. 

55. Н и к о л а е в а 2-я, Зинаида Нико-
лаевна ( съ 1 сентября 1901 г.). 

Въ 12 балетахъ-43; въ 3 оnерахъ-9. Bceio-
52 рааа. В'Ь то�1ъ числt: Спящая красавица 
(фея канареенъ-6). 

56. Н о в и к о в а, Екатерина Дмитрiевна
( съ 1 сентября 1900 r. ).

Въ 8 балетахъ-32; въ 11 операхъ-б4. Bctto-
96 paзtJ. 
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57. Па в л о в  а, Евгенiя Ивановна (съ
1 сентября 1901 г.). 

Въ 14 балетахъ-47; въ 5 оnерахъ-28. Bce10-
7S раа8. Въ томъ ч11слt: Коппелiя (подруrа 
Сваннльды-2); Тщетная предосторожность (под· 
pyra Лизы-1); Фея куколъ (тиролька-1). 

58. П а р  и к о в а, Зинаида Николаевна
(съ 1 сентября 1898 г.). 

Въ 14 балетахъ-51; въ 14 операхъ-108, Bceto-
159 ра88, 

59. По жи цка я, Бронислава Августовна
(съ 1 сентября 1900 г.). 

Въ 13 балетахъ-40; въ 8 оnерахъ-51. Все,о-
91 раэ8. Въ томъ числt: Волшебное зеркало 
(Коропева-2). 
Оставила службу 16 августа 191 О г. 

60. Раг у з и н а, Валентина Николаевна
( съ 6 сентября 1893 г. ) . 

Въ 12 балетахъ-45; въ 1 onepi;-9. Bceio
S4 раза. Въ томъ числt: Раliмонда (няня-4). 

61.. Р е й з е н ъ, Марiя Романовна съ 
1 августа 1909 г.). 

Въ 13 балетахъ-49; въ 6 операхъ-37; въ 
1 драмt-18. Вспо-104 раза. Въ томъ числt: 
Спящая красавица (ослиная кожа-2); Фея ку
колъ (яnонка-1). 

62. С е р г t е в а, Наталiя Никифоровна
(съ 1 августа 1909 г.). 

Въ 9 балетахъ-35; въ 4 операхъ-37. Bceio-
72 раза. Въ томъ числt: Донъ-Кихотъ (rерцо· 
rиня-3); Спящая красавица (жена синей бо
роды-4). 

63. С и д о р о в а, Наталья Емельяновна
(съ 8 сентября 1900 г.). 

Въ 13 балетахъ-43; въ 7 операхъ-46. /Jcno-
89 раэ1J. 

64. С и м о н  о в а, Антонина Петровна
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Въ 13 балетахъ-48; въ 10 оnерахъ-71. Bceto-
119 раэ6. 

65. С н t ж и н с к а я, Марiя Алексан
дровна (съ 1 августа 1905 г. по 24 февраля 
1907 r. и съ 26 августа 1908 r.). 

Въ 10 балетахъ-27; въ 5 оnерахъ-25; въ 
1 АРамt-17. Bceto-69 раз6. 

66. С о к о л о в а, Татьяна Александров-
на (съ 1 сентябра 1901 r.). 

Въ 14 балетахъ-48; въ 4 оnерахъ-23. Виtо-
71 раза. Въ томъ числt: Тщетная пре11осто
рожность (подруга Лизы-1). 
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67. Ст ан и с л а в  с к а я, Btpa Аркадьев-
на (съ 1 сентября 1902 r.). 

Въ 11 балетахъ-42; оъ j операхъ-12. Все,о-
54 раза. Въ томъ чисп·в: Донъ-Кихотъ (амуръ-
3); Спящая красавица (фея вiолантъ-6); Тщет
ная предосторожность (подруга Лизы-1). 

68. Т р е н и н с к а я, Анна Федоровна
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 11 бапетахъ-44; оъ 4 операхъ-25, Все,о-
69 раз8. 

69. Ф р о м а н ъ, Маргарита Петровна
(съ 1 августа 1909 r.). 

Въ 13 балетахъ-49; uъ 6 оnерахъ-46; оъ 
1 драмt-18. Все,о-113 раза. 

70. Хо ц е в  и ч ъ, Елена Ивановна (съ 
1 сентября 1899 r.). 

Въ 13 балетахъ-48; въ 12 операхъ-75. Bceio-
123 раза. 

71. Ч е ре n а н  о в а, Анна Андреевна (съ
1 августа 1905 r.). 

Въ 12 бметахъ-Зб; въ 7 операхъ-32. Bceto-
68 раза. 

72. Че р н о  б ае в а, Нина Сергtевна (съ
1 августа 1907 r.). 

Въ 12 балетахъ-35; въ 10 операхъ-53. Bctto-
88 раа8. Въ то�,ъ чиспt: Спящая красавица 
(златокудрая красавица-2). 

73. Ч и ч е л е в а, Елизавета Васильевна
(съ 1 сентября 1899 r.). 

Въ 13 балетахъ-49; въ 8 операхъ-57. Bceto·-
106 раа8. 

74. Чум а к о ва, Анна Дмитрiевна (съ
1 сентября 1900 r.). 

Въ 10 балетахъ-41; въ 11 операхъ-71. Все,о-
112 раз6. Въ то�,ъ чнспt: Донъ-l<ихотъ (rра
цiоэа-3). 

75. Ш а л  о м ы т о в а, Антонина Михай-
ловна (съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 13 балетахъ-48; въ 8 операхъ-57. Bceio-
10S раа8. Въ то�,ъ чнслt: Баядерка (прислуж
ница при храмt-2); Донъ-Кнхотъ (королева-
3); Жизель (Берта-1); Спящая красавица (Ко
ролева-1); Тщетная предосторожность (Марце
лина-1). 

76. Ш е л е n и н а, 1-я Btpa Ивановна
(съ 1 августа 1905 r.). 

Въ 14 балетахъ-38; зъ 3 операхъ-21, Все,о-
59 раза. Въ томъ чиспt: Тщетная предосторож
ность (подруга Лиэы-1). 

77. Ш е пе пи н а  2-я, Александра Ива
новна ,(съ 1 августа 1907 r.). 

Въ 14 балетахъ-44; въ 11 операхъ-60. Все10-
104 раза. 



78. Ш и д л о в с к а я, Btpa Николаевна
(съ 1 августа 1907 г.). 

Откомандирована въ С.-Петербургъ 
съ 1 сентября 1908 r. по 1 мая 1909 г. 
В-ь 12 балетах-ь-42; в-ь 8 операх-ь-44. Bceio-
86 раЭ6. 

79. Шт ю р м е р  ъ, Глафира Алексан
дровна (съ 1 августа 1909 г.). 

Въ 11 балетахъ-36; в-ь 4 опера.><-ь-27. Все,о-
63 раза. 

:-.so. ее д о  р о в  а 1-я, Екатерина Ники
форовна (съ 1 сентября 1899 г.). 

Въ 13 балетахъ-46; оъ 14 операхъ-94. Bceto-
140 р0Э6. 

81. ее д о  р о в а 2-я, Софiя Васильевна
(с'ь 1 сентября 1900 г.). 

Въ 10 балетах-ь-40; о-ь 3 операхъ-20. Bceio-
60 раЭ3. Въ томъ числt: Дон-ь-Кихотъ (уличная 
танцовщица-3, Мерседесъ-3); Дочь фараона 
(Хита-3); Конекъ-rорбунок-ь (жена хана-8). 

Артисты: 

1. Б а к и н ъ, Сергtй Всеволодовичъ
( съ 1 сентября 1902 г.). 

В-ь 10 балетах-ь-42; в-ь 7 операх-ь-44; в-ь 
1 драмt-22. Bctto-108 РОЭ6. 

2. Б а р а н о в ъ, Константинъ Нико
лаевичъ (съ 1 сентября 1897 г.). 

В-ь 11 балстах-ь-42; въ 7 операхъ-42; въ 
1 драА1t-1. Bce10-8S раз6. 

З. Б е к ъ, Константинъ Александро-
вичъ (съ 1 сентября 1892 г.). 

Въ 9 балетах-ь- 33; о-ь 1 onept-6. Все10 -
39 раэ6. Въ томъ числt: Донъ-Кихотъ (Ло· 
ренцо-2); Дочь фараона (слуга анrпичанина-
1, посояъ-2); Конекъ-rорбунокъ (Данило-6, 
приб11иженный хана-1); Лебединое озеро (Бенно 
6); Раймонда (посояъ-4); Спящая красавица 
(прииц-ь Шери - 6, волкъ-6, Галифронъ-6); 
'l'щетная предосторожность (Никэзъ-1); Фея 
куколъ (поэтъ-1). 

4. Бл ох и н  ъ, Иванъ еедоровичъ (съ
1 сентября 1900 r.). 

Въ 12 балетахъ'-'49; в-ь 7 операхъ-50. Bceto-
99 раэ6. Въ томъ числt: Тщетная предосторож· 
ность (Аруrъ Колэна-1)· 

5. Б о н и с л а в с к i й, Яковъ Денисо-
вичъ (съ 1 октября 1889 г.). 

'въ 1 балетt-1 разъ. Въ томъ чкслt: Доиъ· 
Кихотъ (Лоренцо-1). 
Оставилъ службу 1 октября 1909 г. 
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6. Б t л о у с о в ъ, Филиnпъ Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 г. по 1 декабря 1894 г. 
и съ 16 сентября 1897 r.). 

Въ 8 балетах-ь-23; въ 5 операх-ь-25. Bceio-

48 раэs. 

7. Бы ч к о в ъ, Александръ Павлович'Ь
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Въ 10 балетахъ-33; оъ 4 операхъ-20. Все10-
53 раэа. В-ь том-ь чнслt: Баядерка (до,,ашнiii 
жрецъ-2); Донъ-Кихотъ (Альгвазипъ-2, хо
зяинъ кабачка-2, хозяинъ труппы-2); Рай· 
монда (старый рыцарь-4); Саламбо (главный 
жрецъ-3); Фея куколъ (Сэръ Плумпетемеръ-1). 

8. В о л и н и  н ъ, Александръ Емельяно-
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 11 балетахъ-34; оъ 1 оперt-6. Все,о-
40 раэ6. Въ томъ числt: Волшебное озеро 
(nринцъ-2); Дочь фараона (Мiамунъ-1); Лебе
д11ное озеро (Эиrфрицъ-2); Раймонда (Беранже-
4); Саламбо (Этмунъ....:..З); Спящая красавица 
(пр"нцъ Дезире-5, Флеръ де пуа-1); Тщетная 
предосторожность (Копэнъ-1 ). 
Оставилъ службу 16 августа 1910 г. 

9. Га в р и  л о в ъ, Александръ Митро-
фановичъ (съ.1 сентября 1893 r.). 

Въ 10 балетах-ь-28; въ 5 операхъ-13, Все,о-
11 раа11. Въ томъ чнслt: Конекъ-rорбунокъ 
(Свитскiй-4); Лебединое озеро (Аруrъ nрннца-2). 

10. Га л е  й зо в с к i й, l<ассiанъ l<арло-
вичъ (съ 1 августа 1909 г.). 

Въ 6 балетахъ-27. Въ томъ ч11слi�: Волшебное 
зеркало (Аруrъ пр11нца-З); Дочь фарао11а (60-
жестоо Нила-3). 

11. Г ар  и н ъ, АлексЬli Васильевичъ ( съ
1 августа 1908 г.). 

Въ 12 балетахъ-49; въ 10 оnерахъ-73; въ 
2 драмахъ-18. Bceto-140 раЭ6. В-ь томъ чнсл·в: 
Конекъ-rорбунок-ь (Свнтскiй-8). 

12. Ге р б е  р ъ, Николай Александро-
ви4ъ lсъ 1 августа 1907 г.). 

Въ 13 балетах-ь-50; о-ь 13 операхъ-91; оъ 
1 драм·Ь-17. Bceio-158 раэ11. Въ томъ числ-Ъ: 
Донъ-Кнхотъ (шутъ - 2); Спящая красавица 
(Маркизъ де Карабосъ-6). 

13. Го л у б и н ъ 1-й, Николай Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1890 г. по 1 декабря 
1900 г. и съ 23 сентября 1897 r.). 

В-ь 8 балетахъ-29; о-ь 5 оnерахъ-27; оъ 
1 драмt-14. Bceto-70 раэ6. 

14. Го л у б и н ъ 2-й, Дмитрiй Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1898 г.). 

Въ 10 балетахъ-43; въ 6 операхъ-30; оъ 
1 драмt-1. Bceio-74 рааа. 
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15. Гу л и н  ъ, Алексан дръ 0едоровичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 8 балетахъ-24; nъ 2 операхъ-8. Вспо-
32 раза. Въ томъ числi;: Донъ·Кихотъ (Га• 
машъ-3); Дочь фараона (неrръ-1); Жизель 
(лi;сной r.торожъ-1); Раймонда (воспитатель-
4); С:�ла•160 (Старiйшина-8); Фея куколъ (ко
••иссiонеръ-1). 

16. Дья к ъ, Иванъ Павлович)> (съ
1 сентября 1898 г. по 1 декабря 1900 r. и 
съ 23 сентября 1903 г.). 

Въ 12 ба,,етахъ-45; въ 7 оnерахъ-41. Вспо-
86 paэtJ. Въ томъ чнсл11: Лебединое озеро (Ге· 
рольдъ-5); Саламбо (военоначальникъ-8); Ста
рi;йшина-8). 

17. Ефи м о в ъ, Сеыенъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). 

Въ 11 балетахъ-38; въ 7 ооерахъ-36; въ 
1 драм"!;-1. Все,о-75 paatJ. Въ томъ чнсл11: 
Спящая красавица (звiрь-5). 

18. Жу к о в ъ, Леон идъ Алексtевичъ
(съ 3 октября 1909 г.). 

Въ 12 балетахъ-41; въ 7 операхъ-46; въ 
1 драмi;-17. Bceto-104 рааа. Въ томъ чнслi;: 
Волшебное зеркало (друrъ nрннца-2); Конекъ
rорбунокъ (Свнтскiн - 8); Саламбо (главный 
жрецъ - 5); Спящая красав1ща (nринцъ Аве
нанъ-2). 

19. И ва н о в ъ 1-й, Е вrенi й Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1892 г.). 

Въ 10 балетахъ-41; въ 6 оnерах'Ь-36. Вст,-
77 разt1. 

20. И ва н о в ъ 2-й, Сер гt й  Еремtе-
вичъ (съ 1 сентября 1897 r.). 

Въ 13 балетахъ-48; въ 8 оnерахъ-50. Bceio-
98 раз6. Въ томъ числt: Волшебное зеркало 
(продавецъ зеркалъ-5); Донъ-Кихотъ (Альrва
зилъ-1, хозяннъ кабачка-1, хоэяинъ труппы-
1, церемонiймейстеръ-3); Дочь фараона (Ха· 
мусъ-2, посоnъ-1); Конекъ·rорбунокъ (rлаша· 
тай-8): Саламбо (Гид.ценемъ - 8, военачаль
ннкъ - 2); Спящая красавица (людо11дъ - б); 
Тщетная предосторожность (нотарiусъ-1); Фея 
,-уколъ (швейцаръ-1). 

21. И в а н о в ъ 3-й, Вас илiй Еремtевичъ
(съ 1 сентября 1896 r. по 1 декабря 1900 r. 
и съ 9 сентября 1903 г.). 

Въ 7 балетахъ-38; въ 5 ооерахъ-ЗЗ; nъ 
1 драмt-1. Bceto-72 рааа. 

22. К а р ц е в  ъ, Алексан дръ В икторо
вичъ (съ 1 сентября 1903 г.). 

Въ 1:2 балетахъ-48; въ 10 оnерахъ-65. Все,о-
113 past1. Въ томъ числ'!;: Саламбо (Спендн-8). 
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23. К о зл о в ъ 1-й, Е>едоръ Михайло-
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 10 балетахъ-35; въ 1 onept-1. Bcezo-
36 paэtJ. Въ томъ чнслt: Баядерка (Вели-нiй 
брам11нъ-1); Волшебное зеркало (принцъ-2); 
Донъ-Кихотъ (Эспада-2); Дочь фнраона (Мiа
А1унъ - 2); Раймонда (Бернаръ - 4); Саламбо 
(Мато-5); Спящая красавица (Флеръ де nya-
5, котъ nъ сапоrахъ-1, голубая птица-2). 
Оставилъ службу 16 августа 1910 r. 

24. К о з л о в ъ 2-й, Алексt й Михайло-
вичъ ( съ 1 августа 1905 г.). 

Въ 13 балетахъ-43; въ 5 операхъ-34. Все10-
8З раза. Въ томъ числt: Волшебное зеркало 
(друrъ nри,щессы-3); Дочь фараона (неrръ-2); 
Жизель (Вильфридъ-1); Конекъ·rорбунокъ (при
ближенный хана-7); Лебединое озеро (злой 
rенiй-6); Спящая красавица (11ринцъ Фортюне-
6); Фея куколъ (китаецъ-1). 
Остл вилъ службу 16 августа 1910 r. 

25. К о н  о вал о в ъ 1-й, Влад имiръ Дми-
трiевичъ (съ 1 сентября 1901 г.). 

Въ 11 балетахъ-46; въ б операхъ-31. Все10-
77 раз6. Въ томъ числ\: Тщетная nредосто· 
рожность (друrъ Колэна-1 ). 

26. К о н о вал о в ъ 2 -й, Леон идъ Дми-
трiевичъ ( съ 1 августа 1908 г.). 

Въ ·12 балетахъ-48; оъ 6 операхъ-50; въ 
1 драм'fl-9. Вспо-107 paэtJ, Въ томъ числ11: 
Конекъ·rорбунокъ (Свитскiй-8); Саламбо (Ста
рtйшина-8); Фея куколъ (прикаэчикъ-1). 

27. К о с т р  о в с к о й  1-й, Михаилъ Ро-
мановичъ (съ 1 сентября 1899 г.). 

Въ 12 балетахъ-48; въ 2 оnерахъ-10. Bcezo-
58 pa11t1. Въ томъ числ11: Тщетная предосто
рожность (друrъ Колэна-1). 

28. К о с т р  о в с к о й 2-й, Дмитрiй Ро
мановичъ (съ 1 августа 1905 г.). 

Въ 12 балетахъ-45; въ б операхъ-55; оъ 
1 драмi-18. Bceto-178 раа6. 

29. К о ч е т о  в с к i й, Алексан дръ Вла-
д имiровичъ (съ 1 августа 1907 г.). 

Въ 12 балетахъ-49; въ 9 операхъ - 77; въ 
1 драмi;-16. Все,о-142 раэа. Въ TOl!IЪ числ"!;: 
Волшебное зеркало (предводитель rномовъ-1); 
Донъ-f<ихотъ (хозяинъ театра - З); Саламбо 
старикъ-рабъ-8). 
Оставилъ службу 16 августа 191 О г. 

30. К уз н е ц о в ъ, Влад иыiръ Николае-
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

Въ 12 балетахъ-46; въ 4 операхъ-29. Bcezo-
75 paat1. Въ томъ чнсл11: Донъ-Кихотъ (Санчо
панса-1); Конекъ-rорбунокъ (Свнтскiй-8); Коп
пелiя (китаецъ - 2); Лебединое озеро (друrъ 
принца-6); Спящая красавица (Карабоссъ-1); 
Фея куколъ (Пьеро-1). 



31. Л а р  i о н о в ъ, Николай Моисtевичъ
(съ 1 августа 1908 r.). 

Въ 12 балетахъ-49; въ 8 оnерахъ-70; оъ 
1 )!рамt-18. Всею-137 раэ6. 

32. Л а щ и л и н ъ, Левъ Александровичъ
Ссъ 1 августа 1906 r.). 

Въ 13 балетахъ-41; nъ 12 операхъ-69; въ 
1 драмt-15. Bcezo-125 раЭ6. Въ томъ чиСJ1t: 
Конекъ-rорбунокъ (Гаврило-2); Лебединое озеро 
(друrъ nрннца-5); Фея куколъ (хозяннъ-1). 

33. Л о n у х  о в ъ, еедоръ Васильевичъ
(nереведенъ изъ С.-Петербурга съ 15 ноя
бря 1909 r.). 

Въ 3 балетахъ-11; въ 2 операхъ-6. Bceto-
17 paЭIJ. 

34. Л 'В с н о в  с к i й, Александръ Ивано-
вичъ (съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ 12 балетахъ-48; оъ 5 оnерахъ-28; въ 
1 дpah1t-1. Bceto-77 раэ11. Въ томъ число\�: 
Саламбо (nоеначальннкъ-8). 

35. М о р д к  и н ъ, Михаилъ Михайло-
вичъ ( съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 12 балетахъ-23; въ 2 операх·о-10. Bcezo-
33 рааа. Въ томъ чнСJ1t: Баядерка (Солоръ-2); 
Волшебное зеркало (прннцъ-1); Донъ-Кнхотъ 
(Базнль-1); Дочь фараона (англнчанннъ-1, х11-
тарнсъ-2); Жизель trepцorъ-1); Конекъ-горбу
нокъ (ханъ-3); Лебединое озеро (3иrфридъ-19); 
Раймонда (Жанъ де Брiенъ-1, А6деррахh1анъ-
1); Саламбо (Мато - 3); Спящая красавица 
(nринцъ Дезнре-1). 
Оставилъ службу 16 августа 1910 r. 

36. Н и  к и т  и н  ъ 1-й, Владимiръ Дми-
трiевичъ (съ 1 сентябр.я 1895 r.). 

Въ 10 балетахъ-37; оъ 5 оnерахъ-40. Все,о-
67 раэ1J. Въ томъ чнСJ1t: l<онекъ • горбунокъ 
(Cnитcкiii-7); Дебеднное озеро (друrъ nринца-5). 

37. Н и  к и т  и н ъ 2-й, Анатолiй Дмитрiе-
вичъ (съ 1 сентября 1898 r.). 

'въ 12 балетахъ-47; въ 4 опер:�хъ-24. Bcezo-
71 раа11. Въ томъ чнслt: Саламбо (Старtй
шнна-7); Фея куколъ (разсыльный-1). 

38. Н о в и к о в ъ, Лаврентiй Лаврентье-
вичъ ( съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 12 бале-tахъ-43; въ 3 операхъ-20. Вспо-
63 рааа. Въ том'ъ ч11слt: Волшебное зеркало 
(друrъ прннца-2); Саламбо (Эшмунъ-5); Спящая 
красавица (nрннцъ Шарманъ-6, голубая птн
ца-4); Фея куколъ (Арлекннъ-1). 

39. О р л о в  ъ 1-й, Алекс'Вй Владимiро-
вичъ ( съ 1 сентября 1901 r.). 

'въ 12 балетахъ-48; въ 4 операхъ-13. Bceio-
61 ра1111. Въ томъ числt: Лебединое озеро (другъ 
nрннца-5). 

вып. v. 
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40. О р л о в ъ 2-й, Михаилъ Владимiро-
вичъ (съ 1 августа 1909 r.). 

'въ 12 балетахъ-49; въ 8 оnерахъ-59; въ 
1 драмt-8. Вспо-116 раэ/S. Въ ТОМ'Ь ЧIICJlil: 
Конекъ-rорб_унокъ (Св11тскili-З); Смамбо (Ста· 
рi�йшнна-8); Спящая красавица (зв-Ьрь-1); Фея 
куколъ (прнкаэчнкъ-�). 

41. О с р о r р а д  с к i й, еедоръ Дмитрiе-
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

Въ 11 6,�летахъ-43; въ 5 операхъ-30, Все,о-
73 раза. Въ томъ чнСJ1t: Конеl<'Ь·горбунокъ 
(Даннло-1, Гаврило-1); Лебед11ное озеро (АРУГ'Ь 
прннца-2). 

42. П а н  о в ъ, Александръ Викторовичъ
(съ 1 октября 1895 r. по б ноября 1898 г. 
и съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 8 балетахъ-40; въ 6 оnерахъ-38. Bceto-
78 pas1S. Въ томъ чиСJ1t: Конекъ-rорбунокъ 
(Сонтскiй-8); Лебединое озеро (другъ прннца-5). 

43. П е р е ш и в к и н ъ, Михаилъ Ивано
вичъ (съ 1 сентября 1892 r. по 1 декабря 
1898 r. и съ 1 сентября 1899 r.). 

Въ 10 бапетахъ-44; nъ 11 оnерахъ-70; въ 
1 драмt-9. Bctto-123 роза. 

44. П о с n :в х и н ъ, Александръ Але
ксандровичъ (съ 1 октября 1893 r.). 

Вь 11 балетахъ-З9; въ 4 операхъ-18. Bceto-
57 paSIS. 

45. Р я 6 ц е в ъ, Владимiръ Александро-
вичъ (съ 1 сентяяря 1898 r.). 

Въ 9 балетахъ-32; оъ 2 операхъ-10, Bcezo-
42 раза. Въ тол1ъ числt: Волшебное зеркало 
(предводитель rномовъ-4); Донъ-Кнхотъ (Санчо
nанса-2), Дочь фаµаона (CJ1yra анrлнчnнина-
2); Конекъ-rорбунокъ (Иванушка-8); Konneлiя 
(f<onneлiycъ-2); Спящая красавица (Карабоссъ-
5, котъ въ canoraxъ-5). 

46. С а в и цк i й, Михаилъ Ивановичъ
(съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 2 балетахъ-2; nъ 2 оnерахъ-2. Buto-
4 рааа. 

47. С еме н о в ъ, Николай Прокофье-
вичъ ( съ 1 сентября 1899 r. ). 

'въ 11 балетахъ-47; оъ 12 оп
&

ахъ-73. Все,о-
120 раз11. Въ томъ число\�: онъ-Кихотъ (Ка
раскn-3); Лебединое озеро друм, nринца-1); 
Фея куколъ (nрнказчнкъ-1), 

48. С и д о  р о в ъ, Иванъ Емельяновичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). 

Въ 9 балетахъ-37; оъ 3 оnерахъ-12. Bct!t0-
49 раа11. 81. томъ числt: Баядерка (Дуrл�анта-2); 
Волшебное зеркало (король-4); донъ-Кихотъ 
(Эсnада-1); Дочь фараона (Рамзесъ-3); Жизель 
(Гансъ-1); Коне1<ъ·rорбунокъ (ханъ-5); Рай
монда (король-4); Саламбо (Гамилькаръ-8); 
Спящая красавица (Флорестанъ-5). 
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49. Ст е п а н  о в ъ, Ceprtй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1894 r.). 

Въ 11 балетахъ-37; въ 5 операхъ-27. Bceto-
64 рма. Въ томъ чиспъ: Конекъ-rорбуиокъ 
(Данило-1, Гаврнло-5); Лебединое озеро (;lpyrь 
11рннца-4); Фея куколъ (купецъ-1). 

50. Т а р а с о в ъ, Иванъ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1899). 

Въ 12 бапетахъ-40; въ 8 операхъ-52; въ 
1 драмt-18. Вто-110 рааг. 

51. Ти х о ы i ро в ъ 1-й, Васил iй Дмит-
рiевичъ (съ 1 сентября 1893 r.). 

Въ 4 балетахъ-21. Въ томъ числiз: Донъ-Кн
хотъ (Баанль-2); Дочь фараона (анrлнчанннъ-
2); Konneniя (Францъ-2); Лебединое озеро (Зиr
фридъ-3); Раймонда (Жанъ де Брiенъ-3); Са· 
J1амбо (Нарр'Авасъ-8). 

52. Т и х о м i р о в ъ 2-й, Алексtй Дыит
рiевичъ tсъ 1 сентября 1899 r. по 13 сен 
тября 1903 r. и съ 15 января 1904 r.). 

Въ 8 балетахъ-36; въ 4 ,оnерахъ - 33; въ 
1 драмt-2 Вспо-71 раа,. Въ томъ чнсл,J;: 
Конекъ·rорбуиокъ (Конекъ-rорбунокъ-8). 

53. То к а ре в ъ 1 -й, Георг iй Ивановичъ
(съ 1 августа 1908 r.). 

Въ 12 балетахъ-49; въ 10 операхъ-58; въ 
2 драмахъ-21. Bcezo-128 раа6. Въ томъ числ\: 
Конекъ-rорбунокъ (Св11тскiй-8); Спящая краса
вица (синяя бороца-6). 

54. То к а р е в ъ 2-й, Иванъ Ивановичъ
(съ 1 августа 1909 r.). 

Въ 9 балетахъ-40; nъ 6 операхъ-37; въ 
1 драмt-9. Вшо-86 рааг. 

55. Фро л о въ, Ceprtй Александровичъ
(съ 1 сентября 1901 r.). 

Въ 11 балетахъ-28; въ 7 операхъ-29. Bcezo-
57 раа11. Въ томъ числ'h: Донъ-Кнхотъ (шутъ-
1); Дочь фараона (обезьяна-1); Тщетная предо· 
сторожность (цруrъ Колэна-1). 

56. Ф р о м а н ъ, Максиыил iанъ Петро-
вичъ (съ 1 августа 1907 r.). 

Вь 13 балетахъ-50; въ 13 операхъ-87; въ 
1 драм\-18. Ви,о-155 раа,. Въ томъ числ'!;: 
Лебединое озеро {друrъ принца-{)). 

57. Ха с п е р  ъ, Михаилъ Павловичъ
(съ 1 сентября 1896 r.). 

Въ 13 балетахъ-50; въ 6 операхъ-46. Bcezo-
96 рааг. &ь томъ чисп-Ь: Баядерка (Толораrв:�-
2); Волшебное зеркало (оберъ-rофмаршалъ-5); 
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Донъ • Кихотъ (rерцоrъ - 3); Дочь Фаеаона 
(weiixъ:-3); Конекъ-rорбунокъ (rородничiи-8); 
l<:onneл1я (трактирщикъ-2, rерцоrъ-2); Лебе
диное озеро (церемонiймеilстеръ-7); Раймонда 
(управитель - 4); Саламбо (Абдолонимъ - 8); 
Спящая красавица (лю�оtдка-б, слуrа-6, на
чальникъ охоты-{)); Тщетная предосторожность 
(Мишо-1); Фея куколъ (rлавныii прнхаачикъ-1). 

58. Чу д и  н о  в ъ 1-й, Васил iй Алексtе-
вичъ (съ 10 апрtл я 1881 r.). 

Въ 10 балстахъ-35. Въ томъ чнслъ: Баядерка 
(Маrдавая-2); Дон1>·Кихоть (Донъ-Кихотъ-З); 
Дочь фараона (Хамусъ-1); Жизель (князь-1); 
l<онекъ-rорбунокъ (Старинушка - 8); Коппел1я 
(Бурrомистр1, - 2); Лебединое озеро (Вольф· 
rанrъ-{)); Раii•1онда (Абдеррахманъ-2); Салам
бо (Шахоборнмъ-8); Спящая красавица (Ката
лабютъ-б). 

59. Чу д и  н о в ъ 2-й, Ceprtй Василье-
вичъ (съ 1 августа 1907 r.). 

Въ 13 балетахъ-48; въ 11 оnерахъ-74; въ 
1, драм'h-18. Bceio-140 рааг. Въ томъ числiз: 
Лебединое озеро (друrъ nринца-6); Спящая 
красавица (принцъ Фортюне-6); Фея куколъ 
(почтальонъ-1). 

60. Ч у м а к о в ъ, Александръ Дмитрiе-
вичъ (съ 1 сентября 1891 r.). 

'въ 11 балетахъ-46; въ 12 оnерахъ-76. Bceio-
122 раза. Въ ТОА1Ъ чнслi;: Сапамбо (военачаль
никъ-8). 

61. Шок о ро в ъ, Дмитрiй Николаевичъ
(съ 1 сентября 1892 r.). 

Въ 8 балетахъ-18; въ 3 операхъ-11. Все10-
29 раа6. в" томъ числt: Лебединое озеро 
(друrъ принца:-4). 

62. Щ е r л о в ъ, Васил iй Семеновичъ
(съ 1 сентября 1896 r. по 1 но ября 1898 r. 
и съ 16 но ября 1901 r.). 

Въ 11 балетахъ-40; оъ 10 операхъ-47. Bcezo-
87 раа6. Въ томъ числ-t: Дочьфараона(обеэьяна-
2); Лебединое озеро (друrъ nринца-1). 

оЗ. Щ е р б и н и н ъ, Борисъ Василье
вичъ ( съ 1 августа 1906 r.). 

Въ 13 балетахъ-47; 81> 9 операхъ-68; оъ 
1 драм\-17. Bc�zo-132 раза. 

64. Щи п а н о в ъ, Михаилъ Михайло
вичъ (съ 1 сентября 1897 r. по 1 января 
1901 г. и съ 8 сентября 1903 r.). 

Въ 4 балетахъ-4 раза. Въ томъ числt; Бая
дерка (вепнкiй браминъ-1); Волшебное зеркало 
(король-1); Дочь фараона (Хнтарисъ-1); Рай
монда (Абдеррахманъ-1 ). 



65. ее д о  р о в  ъ 1-й, Павелъ Викторо
вичъ (съ 1 сентября 1897 r. по 1 декабря 
1900 r. и съ 8 сентября 1903 r.). 

Въ 10 балетахъ-З·t; въ 8 операхъ-36. Bcet<,-
67 раз6. Въ томъ числi;: Сала.мбо {воеиачаль· 
нн1<Ъ - З); Спящая красавица (прннцъ Аве· 
нанъ-4). 

МОСКОВСКIВ ОРКЕСТРЫ. 

66. 0 ед  о р о в ъ 2-й, Михаилъ Василье-
вичъ (съ 1 августа 1905 r.). 

Въ 13 балетахъ-50; въ 13 оnерахъ-89; въ 
2 драмахъ-19. Вспо-158 раЗ6. Въ томъ чнслt: 
Спящая красавица (uринцъ Шарма11ъ-6); Феа 
куколъ (nрнкаэчнl<Ъ-1). 

0 р Е е С 'r' р Ы. 

:м у о ы в: а н 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 въ, Александръ Пе
тровичъ (съ 16 октября 1901 r.), Кларнетъ. 

3. А н д р е е  в ъ, Ceprtй Андреевичъ
(съ 13 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 б е й, Николай Николаевичъ (съ
16 августа 1905 г.). 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 ъ, Николай Рома
новичъ (съ 1 октября 1905 r.). Флейта. 

8. Б а у л и н ъ, Александръ Никитичъ
( съ 1 апрtля 1901 r.). Кларнетъ. 

9. Ба у н а  к ъ, Германъ (съ 5 января
1873 r.). Контрабасъ. 

Оставилъ службу 1 августа 1909 r. 

1 О. Б е р r ы а н  ъ, Владимiръ Андреевичъ 
(съ 1 сентября 1904 r.). Флейта. 

11. Б е р  r м а н  ъ, lоrанъ-Альбертъ (съ
16 августа 1904 r.). Ударные инструменты. 

12. Б л а ж е в и ч ъ, Владиславъ (съ 10
октября 1906 r.). Тром6онъ. 

13. Бр а н д т  ъ, Владимiръ Адольфовичъ
(съ 1 октября 1903 r.). Валторна. 

9* 

14. Б р а х  ъ, Эдуардъ ( съ 1 сентября
1891 r.). Вiолончель. 

15. Б р у ц ы н ъ, Ceprtй Александровичъ
(съ 1 января 1894 r.). Вiолончель. 

16. В а к с м  а н  ъ, Альфредъ Луи (съ 16
августа 1905 r.). Вiолончель. 

17. В а л е  н i у с ъ, Альбинъ (съ 1 сен
тября 1893 r.). 1 уба. 

18. В а с и л  ь е в ъ, Петръ Петровичъ (съ
16 октября 1897 r.). Вторая скрипка. 

19. В е й д е н б е р r ъ, Эдуардъ (съ 1 ок
тя6ря 1893 г.). Фаrотъ. 

20. В о р о н ц о в ъ, Иннокентiй Василье
вичъ (съ 1 Оl(тября 1893 r.). Вторая скрипка. 

21. Г р и r о р ь е в  ъ, Дмитрiй Гриrорье
вичъ (съ 19 апрtля 1885 r.). Альтъ. 

22. Г р  и r о р ь е в  ъ, Василiй Иrнатье
вичъ (съ 1 октября 1893 r.). Флейта. 

23. Г о л у б е в ъ, Николай Григорьевичъ
(съ 16 августа 1904 r.). Ударные инстру
менты. 

24. Г о л ь д  ш м и  д т ъ, Iосифъ Iануарiе
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). П�:рвая скрипка. 

Оставилъ службу 19 ноября 1909 r. 

25. Г р  о б е, Альбертъ-Фердинандъ (съ
16 сентября 1891 r.). Первая скрипка. 

26. Д в о р н и  к о в ъ, Ceprtй Василье
вичъ (съ 13 декабря 1903 г.). Вторая 
скрипка. 
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МОСКОВСКIЕ ОРКЕСТРЫ. 

27. Д е - Б у р ъ Константинъ Евrенiе
вичъ (съ 17 сентября 1903 r.). Валторна. 

28. Д е  н т е, Викторъ (съ 19 сентября
1882 r.). Гобой. 

29. дм и т р е в с к i й, Иванъ Павловичъ
(съ 20 августа 1908 r.). Тромбонъ. 

· 30. До м аше в и ч ъ, Мечиславъ (съ
3 сентября 1906 r.). Контрабасъ.

31. До м б  р е, Георriй Николаевичъ ( съ
19 сентября 1892 r.). Альтъ. 

Оставилъ службу 1 августа 1909 r. 

32. Е р е �f е н к о, Александръ Матвtе
вичъ (с ь 3 сентября 1890 r.). Ударные ин
струменты. 

ЗЗ. Е р м о л о в ъ, Алексtй Ивановичъ 
(съ 1 сентября 1891 r.). Альтъ. 

34. Е ф р е м  о в ъ, Алексilй Ефремовичъ
(съ 7 октября 1908 r.). Валторна. 

35. 3 о л о т  а р е н  к о, Василiй Петро
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Вторая скрипка. 

36. И в а н  о в ъt Иванъ еедоровичъ (съ
1 сентября 1890 r.J. Первая скрипка. 

Оставилъ службу 1 сентября 1910 r. 

37. К а м и н с к i й, Александръ Нико
лаевичъ (съ 26 сентября 1892 r.). Вторая 
скрипка. 

38. К а р  м аз и н с к i й, Ceprilй Алексан
дровичъ (съ 1 октября 1902 r.). Альтъ. 

39. К е н и r с б е р r ъ, Яковъ Констан
тиновичъ (съ 3 ноября 1901 r.). Вторая 
скрипка. 

40. К о з о л у п о е ъ, Семенъ Матвtе
вичъ (съ 6 октября 1908 r.). Вiолончель. 

41. К о л о с о в ъ, Александръ Кирилло
вичъ (съ 1 декабря 1894 r.). Вторая скрипка. 

42. К о н  юс ъ, Юлiй Эдуардовичъ (съ
14 сентября 1906 r.). Альтъ. 

Оставилъ службу 1 сентября 1909 r. 
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43. К о с т  л я  н �L Иванъ lосифовичъ (съ
1 апрtля 1901 r .). 1.Vаrотъ. 

44. К р  е й  н ъ, Давидъ Серrtевичъ (съ
1 октября 1897 r.). Первая скрипка. 

45. К р у л  е в ъ, Алексilй Михайловичъ
(съ 26 сентября 1902 r.). Вторая скрипка. 

46. К у д  р я ш о в ъ, Николай Василье
вичъ (съ 1 января 1897 r.). Валторна. 

47. К у к л  е с ъ, Яковъ Васильевичъ (съ
1 октября 1906 r.). Гобой. 

48. Л аз а р е  в ъ, Георriй Артемьевичъ
(съ 21 ноября 1891 r.). Вiолончель. 

49. Л е о н о в ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 23 сентября 1898 r.). Флейта. 

50. Л и д т к е, Готлибъ-Францъ-Густавъ
(съ 23 сентября 1898 r.). Ударные инстру
менты. 

51. Ли п а ее ъ, Иванъ Васильевичъ (съ
1 октября 1893 r.). Тромбонъ. 

52. Ли х т е  н б е р  r е р  ъ, Карлъ-Георrъ
(съ 15 октября 1904 r.). Вторая скрипка. 

53. Л о r и н  о в ъ. Ceprt� Андреевичъ
(съ 1 сентября 1904 r.). Труба. 

54. Ля с о т  а, Юлiанъ Ивановичъ (съ
1 сентября 1891 r.). Вторая скрипка. 

55. М а м о н т о  в ъ, Ceprtй Ивановичъ
(съ 1 августа 1906 r.). Пiанистъ. 

56. М а р  к в а р  д т ъ, Густавъ (съ 28 ав
густа 1905 r.). Труба. 

57. М и л л е р  ъ, Романъ еедоровичъ
(съ 16 декабря 1893 r.). Гобой. 

58. М о р о з о в ъ, Александръ еедоро
вичъ (съ 17 ноября 1906 r.). Орrанистъ. 

59. М я с и н ъ, еедоръ Афанасьевичъ
(съ 1 сентября 1891 r.). Валторна. 

60. Н а ц к  i й, Петръ Андреевичъ (съ
1 апрilля 1897 r.). Контрабасъ. 



61. Н и к и т и н ъ, Алексtй Никитичъ
(съ 23 сентября 1898 г.). Тромбонъ. 

62. Н и к о л а е в ъ, Александръ Михай
ловичъ (съ 23 сентября 1898 г.). Кларнетъ. 

63. О м е, Генрихъ (съ 23 сентября
1898 г.). Арфа. 

64. О с т р о в с к i й, Мечиславъ (съ 1
октября 1908 r.). Тромбонъ. 

65. П а  к ел ь м а н  ъ, Василiй Ивановичъ
(съ 25 декабря 1906 г.). Первая скрипка. 

66. П а щ е е в ъ, Борисъ еедотовичъ
(съ 16 декабря 1893 г.). Первая скрипка. 

67. П е  к а р  с к i й 1-й, Давицъ Исаевичъ
(съ 1 августа 1889 г.). Первая скрипка. 

68. П е к а р  с к i й 2-й, Андрей Андрее
вичъ (съ 23 марта 1903 г.). Первая скрипка. 

69. П е р  к а у с ъ, Готлибъ (съ 1 августа
1908 г.). Контрабасъ. 

Оставилъ службу 10 февраля 1910 г. 

70. П е т р у ш е в ъ, Михаилъ Сергtе
вичъ (съ 18 сентябрб 1903 г.). Первая 
скрипка. 

71. П и с а р е в -ъ, Константинъ Ивано
вичъ (съ 5 октября 1908 г.). Кларнетъ. 

72. П л а к с и н ъ, Александръ Леонтье
вичъ (съ 1 октября 1894 r.). Вторая 
скрипка. 

Оставилъ службу 10 февраля 1910 г. 

73. П о т а п о в ъ, Николай Ивановичъ
(съ 1 сентября 1891 г.). Вiолончель. 

Оставилъ службу 12 декабря 1909 г. 

74. Р ешк е, Б.о_гумилъ Вильгельмовичъ
(съ 17 сентября 1903 г.). Труба. 

75. Р о з а н  о в ъ, Сергtй Васильевичъ
(съ 16 октября 1894 г.). Кларнетъ. 

76. Р о м а шк о в ъ 1-й, Павелъ еедо
ровичъ (съ 1 октября 1893 r.). Ударные 
инструменты. 

МОСКОВСКIЕ ОРКЕСТРЫ. 

77. Р о м а ш к о в ъ 2-й, Григорiй еедо
ровичъ (съ 10 октября 1893 г.). Альтъ. 

78. Р у с с ъ, lосифъ ( съ 1 aurycтa
1889 r.). Первая скрипка. 

Оставилъ службу 1 августа 1909 г. 

79. Р 'В з н и  к о в ъ, Александръ Андрее
вичъ (съ 1 января 1897 г.). Альтъ. 

80. Р я з а н ц е в ъ, Иванъ Ильичъ (съ
1 сентября 1900 г.). Гобой. 

81. Р я э а н  ц е в  ъ, Ceprtй Ильичъ (съ 
1 декабря 1895 г.). Труба. 

82. С а д  о в с к i й, Николай Петровичъ
(съ 1 декабря 1894 г.). Первая скрипка. 

83. С в о б о д  а, Венцель Вячеславо
вичъ (съ 22 ноября 1882 г.). Контрабасъ. 

84. С е м  а. ш к о, Марiанъ Ромуальдо
вичъ (съ 15' сентября 1892 г.). Вiолончель. 

85. С е  м е н о в ъ, Михаилъ Алексtевичъ
(съ 19 января 1899 r.). Первая скрипка. 

86. С и б о р ъ, Борисъ \осифовичъ ( съ 
23 октября 1906 г.). Скрипка. Солистъ ба
лета. 

87. С л t п у х  о в ъ, Никифоръ Кузьмичъ 
(съ 1 января 1894 r.). Контрабасъ. 

88. С л 'В п ушк и н ъ, Александръ Ива
новичъ (съ 20 августа 1908 г.). Арфа. 

89. С о к о л о в с к а я, Надежда Алексан
дровна (съ 1 октября 1902 r.). Арфа. 

90. С о к о л о в ъ 1-й, Петръ Николае
вичъ (съ 1 декабря 1895 г.). Вторая скрипка. 

91. С о к о л о в ъ 2-й, СерГ'Бй Михайло
вичъ (съ 17 сентября 1903 г.). Труба. 

92. С о л о д у е в ъ, Василiй Никаноро
вичъ (съ 8 декабря 1903 r.). Валторна. 

93. С т а н е к ъ, Вацлавъ (съ 17 сентября
1903 г.). Фаготъ. 
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94. С т  о л я  р о в ъ, Иванъ Николаевичъ
(съ 16 августа 1905 r.). Альтъ. 

95. С ы с о е в ъ, Сергtй Григорьевичъ
(съ 1 января 1897 r.). Первая скрипка. 

96. Т а  б а к о в ъ, Михаилъ Иннокентье
вичъ (съ 1 февраля 1898 r.). Труба. 

97. Т е з  а в р о в с к i й, · Иванъ Сергtе
вичъ (съ 1 января 1897 г.). Контрабасъ. 

98. Т е  с с и т оре, Фердинандъ (съ 16
августа 1891 r.). Гобой. 

99. Ф и д е л  ь м а н  ъ, Романъ Василье
вичъ (съ 3 ноября 1901 r.). Первая скрипка. 

100. Ф р  и д р  и х  ъ, Iосифъ (съ 22 ноября
1882 r.). Кларнетъ. 

Оставилъ службу 1 августа 191 О г. 

101. Ф р  и ч ъ, Георrъ (съ 1 декабря
1895 r.). Вторая скрипка. 

102. Х о д  о р о в  с к i й, Владимiръ Нико
лаевичъ (съ 1 октября 1898 г.). Валторна. 

103. Ц о з е л  ь, Павелъ ( съ 1 сентября
1883 г.). Тромбонъ. 

Оставилъ службу 1 августа 1910 r. 

104. Чи б о  р ъ, Петръ Францевичъ ( съ
16 октября 1897 r.). Контрабасъ. 

105. Ш и л о, Лука Никифоровичъ ( съ 13
декабря 1903 г.). Первая скрипка. 

106. Ш м и  д т ъ, Францъ-Iосифъ-Генрихъ
(съ 15 августа 1880 r.). Фаготъ. 

107. Ш м и д т ъ, Фридрихъ - Iоганъ ( съ
1 сентября 1891 г.). Альтъ. 

108. Ш м у к  л о в  с к i й, Дмитрiй Алексан
дровичъ (съ 26 августа 1904 г.). Контра
басъ. 

109. Ш р е т е р ъ, Христiанъ ( съ 16 марта
1895 г.). Тромбонъ. 

110. Шу л ь ц е  в ъ, Николай Константи
новичъ (съ 1 января 1897 г.). Дирижеръ 
музыки на сцен11. 

111. Щу к о, Степанъ Станиславовичъ(съ
1 сентября 1906 r.). Флейта. 

112. Эм м е, Викторъ Викторовичъ ( съ
29 января 1907 г.). Альтъ. 

113. Эк к е р  т ъ, Фердинандъ Фердинан
довичъ (съ 1 декабря 1895 г.). Валторна. 

114. Э р л и х ъ, Рудольфъ ( съ 22 ноября
1882 r.). Вiолончель. 

115. Ю м р и х ъ, Августъ ( съ 1 сентября
1886 r.). Ударные инструменты. 

Оставилъ службу 1 августа 1909 г. 

116. Яб л о н о в с кiй, Яковъ Родiоновичъ
(съ 1 октября 1908 r.). Первая скрипка. 

117. Я м и к ъ, Николай-Францъ Густаво
вичъ (съ 1 января 1897 г.). Флейта. 

1'18. Я н и ц к i й, Алексtй Сильверстовичъ 
(съ 16 октября 1897 г. по 1 января 1900 r. 
и съ 1 декабря 1902 r.). Туба. 

119. Ян о в с к iй, Леонидъ (съ 5 октября
1908 r.). Кларнетъ. 

. ' .., .. ,1 •• 
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СПИСОЕЪ 

лuчнаго состава служащu�ъ no постановочной частu. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

ртд'kлъ цекорацiонный. 

Г,11авные деюораторы: 

1. Л а м б и и ъ, Петръ Борисовичъ ( съ 
1 iюня 1885 r.). 

2. Г о л о в и и ъ, Александръ Яковлевичъ
(С'ь 6 декабря 1902 r.). 

Исn. об. г,11авнаrо Де�tоратора: 

3 а ид и и ъ, Михаилъ Павловичъ (съ 
1 мая 1907 r.). 

Мащивиоты-механиюи и иrь помощв:и.юи. 

Марiинецiй теаrръ. 

:Машив:ис'l"Ь-ие.z:аниюъ. 

Бе к е т  о в ъ, ЕЭедоръ Васильевичъ (съ 
1 октября 1889 г.). 

Помощв:июъ машиниста. 

Н а у м  о в ъ, Павелъ Наумовичъ (съ 
1882 г.). 

АлецеавДl)инецiii театръ. 

М а шип и ст ъ-м ехапи ю ъ. 

Ф и л и п п о в ъ, Михаилъ Андреевичъ 
(съ 15 августа 1901 г.). 

IIомощниюъ ма.шив:иста. 

. И в а н  о в ъ, Семенъ Васильевичъ (съ 
15 февраля 1908 г.). 

Мвха.ii11овсцiй театръ. 

Ма ш ив:и ст ъ-:м:е х апиюъ. 

М е д  е р ъ, Левъ Павловичъ ( съ 1 фе
враля 1908 г.). 

Помощв:июъ машини ста. 

Г р а ф ф ъ, еедоръ Павловичъ ( съ 1 ок
тября 1906 г.). 

ртц-влъ оов'kтительный. 

Марiящiй теаrръ. 

Зав1sдывающ1.й освisщеп1е мъ. 

Щ е г о л е в ъ, Василiй Дмитрiевичъ ( съ 
1. октября 1887 г.).

Помощв:июъ завisдывающаrо освisщенiемъ.

м и л а е в ъ, Степанъ Ниловичъ ( СЪ 
1 ноября 1878 г.). 

Завilдыsающlй 1меютричео111010 отавц1е10. 

С е м  и р а д  з с к i й, Францъ Франце
вичъ (съ 1 октября 1899 г.). 

А11ецеавд11инецiй театръ. 

Заsilдывающlй освilщев:1ем:ъ. 

К и р и л л о в ъ
J. 

Василiй Сергtевичъ 
(съ 20 августа 191u г.). 

Завilдывзющiй s,11ею'1'Ричеоюо10 отав:цlею. 

Ю х и е в и ч ъ, Раймундъ Раймундо
вичъ ( съ 16 января 1900 г.). 
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ, 

Михайловецiй театръ. 

:Завi!дьU!ающ1й освi!щевiемъ и о,11еютриче
сюою станц1ею. 

М е·д е р  ъ, Левъ Павловичъ (съ 20 
сентября 1905 г.). 

ртд-влъ бутафорс1'iй. 

lарiииецiй театръ. 
Ву-таооръ. 

Л е б е д е  в ъ, Иванъ Афанасьевичъ ( съ 
3 iюня 1889 г.). 

Алецеандринсцiй театръ. 
Ву-та111оръ. 

С о к о в � Алексtй Осиповичъ ( съ
1 февраля 190:, г.). 

/llиxall11oвeцill театръ. 
Ву,rаооръ. 

Х о л о д о в ъ, Егоръ Егоровичъ (съ 
1 мая 1884 г.). 

ртдiшъ гардеробный. 
It о о т ю l'it е р ъ. 

П а в л о в ъ, Александръ Павловичъ 
(съ 10 августа 1903 г.). 

Помощня.юв юос'l'юмера: 
1. Б о р д ю г ъ, Николай Кирилловичъ

(съ 25 ноября 1906 г.). 

2. Г а  р т  в и г ъ, Iоганъ Христiановичъ
(сь 25 октября 1897 г.). 

· 3. К о н д р а т ь е в ъ, Андрей Яковле
вичъ (съ 1 сентября 1882 г.). 

:reoc 'l'IOM е р  mи: 
1. И в а н  о в а, Евдокiя Трофимовна (съ

1 -сентября 1882 г.). Женскiе костюмы опер
ной и русской драматической труппъ. 

2. И в а щ е н к о, Александра еедоров
на (съ 1 мая 1898 г.). Женскiе костюмы 
балетной и французской драматической 
труппъ. 
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Помощницы костюмерши: 
1. А-ле к с а н д р  о в а, Екатерина Але

ксtевна (съ 1 октября 1882 г.). 

2· К о в а л и ч е в а, Марiя Николаевна 
(съ 1 января 1883 г.). 

3. К у л ь в и ч е в а, Марiя Осиповна
(съ 1 сентября 1882 г.). 

:ЗаIЗi!дывающ!й юрасиJIЬ:в:ой мас'l'ерсюой. 

С а л  ь н и к о в ъ, Александръ Борисо
вичъ (съ 1 апрtля 1902 г.). 

П а  р и .ю м ах е р  ы: 

Оперна11 труппа. 

Г р и г о р ь е в ъ, Федоръ Григорьевичъ 
(съ 15 iюля 1910 г.). 

Помощниюи парк:юмахера: 
1. П е д  д е р  ъ, Марiя Георгiевна (съ

1 сентября 1896 г.). 

2. П е д д е р ъ, Анатолiй Георгiевичъ
(съ 1 сентября 1904 г.). 

3. К е л ь м а йе р ъ, АннаИвановна(съ
1 сентября 1896 г.). 

Балетва11 труппа. 

Г р и г о  р ь е в ъ, Федоръ Григорьевичъ 
lСЪ 15 iюля 1910 г.). 

Р1ееца11 драматичееца11 труппа. 

АлецсанJU)ипсцiJI театръ. 

К о н я е в ъ, Тимофей Тимофеевичъ 
(съ 12 сентября 1900 г.). 

Помощниюи пари�смахера: 

1. Ал е к с t е в ъ, Сергtй Васильевичъ
(съ 9 сентября 1906 r.). 

2, Г- у м е н ю к ъ, Надежда Григорьевна 
(съ 10 сентября 1907 г.). 



lихай11овс11iй теаТ!)ъ. 

ФравЦJ8С!{а.11 ТРJППа. 

Е ф и м о в ъ, Александръ Василье-
вичъ (съ 1 сентября 1889 r.). Мужскiе па-

Поиощниюя париюиа.хера: 

1. К о р о л ь  к о в ъ, Гермогенъ Матвtе
вичъ (съ 1 января 1902 r.). 

2. О с о к и н ъ, Николай Гриrорьевичъ
(съ 1 октября 1895 r.). 

3. О с о к и н  а, Евrенiя Герасимовна (съ
1 декабря 1900 r.). 

Главный гардеробъ. 

С:мотрите.11ъница. 

Г р е н  б е р  r ъ, Софья Карловна (съ 
(съ 20 iюня 1905 r.). 

Помощницы омотрите.11ышцы: 

1. r р 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 1 октября 1890 r.). 

Мtстные гардеробы. 

Г а р д е р о б м е й о т е р ы: 

Jlapiипe11ill театръ. 

П е ч а т  н и к о в ъ, Николай Алексtе
вичъ (съ 1 августа 1907 r .). 

Помощни.юъ rардеробмейстера. 

Д м и т р i е в ъ, Николай Федоровичъ 
(съ 15 января 1893 r.). 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ. 

А.!е11савАРИПС!{i11 театръ. 

К о в а л е  в ъ, Андрей Федоровичъ (<'Ъ 
1 мая 1888 r.). 

По:мощяиюъ rардеробмейотера. 

М у р з и н ъ, Александръ Петровичъ 
(съ 15 сентября 1898 r.). 

Иихшове11i11 театръ. 

П е т р  о в ъ, Кириллъ Тимофеевичъ (съ 
1 февраля 1895 r.). 

Помощяиюъ rардеробмейотера. 

Шиш к о, Екатерина Оттомаровна (съ 
1 октября 1900 r.). 

Гардеробмейотерши: 

Марiинс11iй теаТ!)ъ. 

И в а н  о в а, Лариса Михайловна (съ 
1 октября 18�� r.). 

Л11е11еанАl)яве11ill театръ. 

Д а  вы д о  в а, Елизавета Денисовна (съ 
1 сентября 1895 r.). 

Ииxalllloщiй театръ. 

3 а щу к ъ, Анна lосифовна (съ 15 сен
тября 1887 r.). 

Помощницы rардеробмейотерmъ: 

1. Г е р  а с и м  о в а, Варвара Ивановна
(съ 1 августа 1874 r.). 

2. 1 о с и ф о в а, Ольга Васильевна (съ
1 октября 1882 r.). 

3. П е т р о в а, Капитолина Васильевна
(съ 1 iюня 1889 r.). 

с. Ql"111 о с 
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МОСКВА 

ртд1тъ декорацiонно-машинный. 

Го11авв:ые деюораторы: 

1. Л а в д о в с к i й, ееодосiй Алексан
дровичъ (съ 16 мая 1898 г.). 

1. Г е й к б л ю м ъ, Борис:ь lосифовичъ
(съ 1 iюня 1898 г. съ 1 мая 1909 г. назна
ченъ главнымъ декораторомъ). 

1111ашиниоты-Еехавиюи: 

БОJ!ЪШОА театръ. 

В а л  ь ц ъ, Карлъ Федоровичъ ( съ 3 ок
тября 1861 г.). 

Маш теат{)ъ. 

К о н о п л е в ъ, Владимiръ Николае
вичъ (съ 3 ноября 1871 г.). 

Помощвиюи машинистовъ ме:х:аниюовъ: 

1. Ш у л  ь г и н ъ, Гаврiилъ Сергtевичъ
(съ 1 сентября 1889 г. по 20 апрtля 1893 г. 
и вторично съ 20 августа 1900 г.). 

2. Н и к о л а е в ъ, Иванъ Николаевичъ
(съ 16 августа 1899 1·.). 

3. К а в е р и н ъ, Сергilй Дмитрiевичъ
(съ 1 iюля 1902 г.). 

ртд'БЛЪ ОСВ'ВТИТельный. 

Зав'l!дывающ1е осв'l!щенiемъ: 

Бошшой театръ. 

К у н ъ� Францъ Францевичъ ( съ 27 ноя
бря 1901 r.J. 

Мuый театръ. 

К а н  д а у р о в ъ, Константинъ Ва
сильевичъ (съ 16 октября 1887 г.). 

Поmощвиюъ :за:в'l!д. освi!щевiемъ. 

Ра д ц и г ъ, Антонъ Федоровичъ (съ 
16 октября 1907 г.). 
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ртдi;лъ бутафорскiй. 

В у т а  о о р ы: 

БошшоА театръ. 

К у ч е р о в ъ, Александръ Матвtевичъ 
(съ 1 сентября 1890 г.). 

Ji!aJП,JA театръ. 

Ул а н  о в ъ, Сергtй Ивановичъ (съ 7 
января 1903 г.). 

Помощниюи бутаооровъ: 

1. Д о м  а ш е в  ъ, Федоръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1890 г.). 

2. М и х а й л о в ъ, Сергtй Михайло
вичъ (съ 1 августа 1890 г.). 

3. С а в у р с к i й, Павлинъ Николае
вичъ (съ 1 октября 1895 г.). 

ртдi;лъ гардеробный. 

Рисовао11Ьвица. 

Б у ш и н а, Варвара Яковлевна ( съ 
1 февраля 1900 г.). 

Ео стю м е р ъ. 

Н а у i о к а й  т и с ъ, lосифъ Павловичъ 
(съ 7 августа 1903 r.). 

Помощвиюи юостюмера: 

1. Г у 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 г.). 

Е о ст 10 м е р  ш а. 

А'н и х  а н  о в а, Елена Петровна (съ 
16 октября 1890 г.). 



Поll'lощницы юостюмерши: 

1. Бр и л  л i а н т о в  а, Варвара Нико
лаевна (съ 16 iюля 1898 г.). 

2. Г о р о х о в а, Клавдiя Филипповна
(съ 1 ноября 1902 г.). 

Завi!дывающ:!й мастерсIСой по рас:юраоn 
тюаней. 

Д ь я ч к о в ъ, Василiй Васильевичъ ( съ 
6 ноября 1901 r.). 

п о м о щ н и ю и: 

1 Н а у м е н к о, Борисъ Петровичъ 
(съ 1 августа 1891 г ). 

2. И с а е  в ъ, Иванъ Петровичъ (съ
1 января 1901 г .). 

ГJiавный гардеробъ. 

Завi.дывающая r,11авнымъ rардеробомъ. 

Го р о х  о в а, Анастасiя Павловна (съ 
1 iюня 1903 r.). 

Смотрите.u,ницы отдi1,11овъ: 

0ТАЫI'Ь J(JJ!tCI\Ш ЦОСТJ!IIОВ'Ь, 

Я к у б о в с к а я, Каэимiра Петровна 
(съ 19 сентября 1882 г.). 

Отдtлъ жеНС!\ИХ'Ь 1\ОtтЮМОВ'Ь, 

И л  ь и н с к а я, Елизавета Ивановна 
(о, 1 октября 1883 r.). 

Отдtлъ бtлъ.11, rоловнвхъ уборовъ, обуви и &!\сеееуаровъ. 

К а р а к а л  п а к о в а, Людмила Михай
ловна (съ 1 марта 1902 r.). 

Мт.стные гардеробы. 

Г а р д е р о б и е й с т е р ы: 

Бommoii театръ. 

Гу ж и н  ъ, Еrоръ Викторовичъ (съ 20 
iюня 1888 r.). 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ, 

Иа11нй 
, 
теаrръ. 

С и н  и ц ы н ъ, Василiй Ивановичъ (съ 
10 октября 1882 r.). 

Помощниюи rардеробмейстеровъ: 

1. Л у к  а ч е в  ъ, Михаилъ lосифовичъ
(съ 26 августа 1891 г.). 

2. Ш м а т  к о в ъ, Ceprtй АлекС'I!евичъ
(съ 25 октября 1896 r.). 

Гардеробмейотерши: 

Boльmoii театръ. 

С п  а с с к а я, Евдокiя Ивановна (<ъ 19 
сентября 1882 r.). 

Иалвй теаrръ. 

1. Ф о н ъ .- Ф и т и н r о ф ъ - Ш е е л ь,
Варвара Николаевна (съ 19 сентября 1882 r.). 

Оставила службу 3 сентября 1909 r. 

2. Б е б и н r ъ, Елизавета Федоровна
(съ 1 октября 1903 r .). 

Помощницы rардеробмейстерши: 

1. Бу р о в ц е в  а, Ольга Пантелtевна
(съ 16 октября 1890 г.). 

2. В л а д  и м i р о в а, Марiя Семеновна
(съ 16 февраля 1895 r.l. 

J1арю,махерСIQЙ отдiшъ. 

ГJiаввые париюмахеры: 

БoJ1Ьmoii театръ. 

Ш а н  ц е в  ъ, Владимiръ Васильевичъ 
( съ 1 августа 1901 г. ). 

Ив11нй теаrръ. 

К а р  н t е в  ъ, еедоръ Карнtевичъ (съ 
1 августа 1901 г. ). 
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ. 

Помощ:в:июи париюмахера: 

Боm.mой теаm. 

1. К а м и к с к а я, Марiя Матвtевна
( съ 16 августа 1901 r .). 

2. К о н т о р щ и к о в ъ, Сергtй Федо
ровичъ (съ 28 августа 1901 г.). 

3. Л о r ин о в а, Прасковья Игнатьевна
(съ 1 декабря 1901 г.). 

: . 
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4. П а н  ф и л  о в а, Елизавета Се меновна
(с� 16 августа 1901 r.). 

5. е о к ин ъ, Михаилъ Федоровичъ (съ
16 августа 1901 r.). 

.МаJtый театръ. 

1. К а р н t е в а, Варвара Сергtевна
( съ 16 августа 1901 r.). 

2. С о р о к и н ъ, Нико лай Максимо
вичъ ( съ 16 августа 1901 r.). 

. : 



списоюъ 

лuчнаго состава театральнаго уnравленiя. 

Диреюторъ Импе раторсюиrъ театровъ. 
Те л я к о в с к i  й, Владимiръ Аркад1евичъ, тайн. сов. (со 2 мая 1898 r.). 

Чиновниюъ особыхъ порученiй-, при диреюторi>, J/"I IOJ.[. 

К у с о в ъ, баронъ, Владимiръ Алекс1>евичъ, /fвйств. ст. сов. (съ 16 февраля 
1896 r.). 

Чиновниюи особыхъ порученiй, при дирею1:�и, J/"П �м.: 
1. П е т р  о в ъ, Николай Николаевичъ, колл. сов. (съ 21 ноября 1890 r.).
2. По с н и к  о в ъ, Петръ Павловичъ, колл. сов. (съ 25 ноября 1903 r.).
3. Ш е н к ъ, Петръ Петровичъ, колл. сов. ( съ 1 iюня 1888 r .). Зав-I,дывающiй

центральною библiотекою.

С.-Петербургская Rонтора Императорскихъ театровъ. 

Управ.!UIЮщiй :rеонторою, J/" :ю.л:

К р у п е н с к i й, Александръ Дмитрiе
вичъ, ст. сов., въ званiи камеръ-юнкера 
(съ 21 февраля 1903 r.). 

Помощниюи УправJiтощаго Еонторою, J/"I IOJI. 

1. М е ц н е  р ъ, Левъ Даниловичъ, кол.
ас. (съ 1 января 1903 r.). 

2. Ч а r и н  ъ, Владимiръ Николаевичъ,
ст. сов. (съ 1 октября 1901 r.). 

:fаспор;щительное отдi,ленiе. 

Дi;JiоцроиrзводитеJiь, J/"ll �м. 
С м и р н о  .е ъ, Борисъ Ивановичъ, надв. 

сов. (съ 15 января 1909 r.). 

Помощниюи дi>Jiопрои:эводите.ля: 
J/"П IOJI. 

1. Б а й к о в ъ, Андрей Андреевичъ,
колл. ас. (съ 1 iюня 1908 г.). 

2. К а н к р  и н ъ, графъ, Владимiръ Ива
новичъ, тит. сов. (съ 1 IЮНЯ 1909 r.). 

J/"III �м. 

Ша р ы п и  н ъ, Константинъ Петро
вичъ, колл. ас. (съ 1 сентября 1887 r.). 

){оеяйственное отдвленiе. 

Дi>JIОПрОИl:ЗВОДИ'l'еJIЬ, 1t'I IМ. 

Р ы д зев с к i й, Иванъ Георriевичъ, 
колл. ас. ( съ 2 апр-I,ля 1905 r.). 

141 



ЛИЧНI\I.Й СОСТАВЪ. 

Помощвиюъ д'f!JIОпроиоводите,r�я, VIII 1маоса. 

Р уж е к ъ, Георгiй Антоновичъ, кол. 
секр. (съ 1 мая 1905 г.). 

Покощнюеи оав'f!дывающаl"'О постановками: 

l'l'll Юо/I. 

1. Б р а у и ъ, Алексtй Алексtевичъ
колл. ас. (съ 30 апрtля 1904 г.). 

2. Ш и ш к  о, Николай Макаровичъ, 
ст. сов. (съ 18 января 1880 г.). 

vm IOJI.: 

1. Раз у м о в с к i й, Владимiръ Нико
лаевичъ, неимtющiй чина (съ 1 марта 
1898 г.). 

2. Ро ж д е с тв е  н с  к i й, ПетръАрсенье
вичъ, колл. ас. ( съ 1 О сентября 1887 г .). 

�четное отд1тенiе. 

БуХt'а.птеръ, l'l'll =·

П о с п t е в ъ, Дмитрiй Александровичъ, 
надв. сов. (съ 18 января 1883 г.). 

Помощниюи бу:хrа"1'1'ера, l'l'IП IOJI.: 

1. 3 о л о т  н и ц к i й, Леонидъ Евгенiе
вичъ, колл. ас. (съ 15 мая 1902 г.). 

2. Ю р ь е в  ъ, Валерiанъ Федоровичъ,
неимtющiй чина (съ 1 января 1886 г.). 

Зав'f!дь11ЗаюЩ1й художественною бибJI!отеюою. 

Ч и ч а го  в ъ, Константинъ Дмитрiевичъ 
колл. сов. (съ 4 мая 1906 г.). 

По,r�ицiймейстеры театровъ, l'l'Il ю,ri.: 

Марiинецiй театvь. 

Б е с т у  ж е в ъ - Р ю м и н ъ, Алексtй 
Ивановичъ, полковникъ Гвардiи (съ 15 мар
та 1903 г.). 
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Але11tан,11ринецiй теат�rь. 

Б а л  к а ш и н ъ, Тихонъ Александро
вичъ, штабсъ-капитанъ гвардiи (съ 18 ноя
бря 1909 г.). 

.Михайлове11iй театръ. 

П е р е  я с л а в ц е в ъ, Федоръ Андрее
вичъ, подполковникъ гвардiи (съ 27 мая 
1909 Г.). 

Смотритео/IЬ оданiй l'l'Ш JМ. 

. М е н г д е  н ъ, графъ, Николай Геор
г1евичъ, колл. ас. (съ 1 октября 1904 г.). 

Регистра торъ. 

К л е м е н т ь е в ъ, Николай Степано
вичъ, колл. асс. (съ 1 января 1883 г.). 

Архитеюторъ, 11'! ю.п. 

Ч а п л  и н  ъ, Владимiръ Викторовичъ, 
колл. сов. (съ 21 iюня 1909 г.). 

Те х н и  юъ. 

С в е н т о р  ж е  цк i й, Людомiръ Вацла
вовичъ (военный инженеръ), ген.-маiоръ 
( съ 24 сентября 1899 г.). 

Чиновниюи Х :�м.: 

1. Б а р т н о в с к i й, Петръ Осиповичъ,
неимtющiй чина (съ 15 января 1893 г.). 

2. Г л  t б о в ъ, Николай Петровичъ, тит.
сов. (съ 1 января 1889 г.). 

3. Л и т к е, графъ, Константинъ Кон
стантиновичъ, тит. сов. ( съ 1 августа 191 О г.). 

Чиновв:июи XII ю.п.: 

1. Б t л и цк i й, Николай Андреевичъ, губ.
секр. (съ 1 мая 1898 г.). 

2. П р и н  ц ъ
1 

Борисъ Владимiровичъ,
неимtщiй чина tСЪ 1 мая 1900 г.). 

3. Р о з е н б ер  г ъ, Иванъ Ивановичъ,
неимtющiй чина (съ 8 марта 1893 г.). 



4. С у х о р у ч е н к о, Константинъ Ва
сильевичъ (съ 15 октября 1892 г.). 

j3рачебнаJ1 часть. 
Старm1:й вра<г:Ь, VI IM· 

Л и п с  к i й, Александръ Александро
вичъ, ст. сов. (съ 23 октября 1893 г.). 

Вр а ч и: 

1. Б р у н ер  ъ, Людвигъ Христофоро
вичъ, 

_
д. ст. сов., лейбъ-медикъ Высочай

шаго Двора (съ 20 августа 1904 г.). 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ. 

2. Л у н ц ъ, Iосифъ Александровичъ
t 

надв. сов. (съ 28 января 1908 г.). 

3. С у к о в а, Надежда Всеволодовна ( съ
1 декабря 1897 г.). 

Дежурные врачи: 

Находятся въ вtдtнiи придворной 
ъ�едицинской части съ 6 декабря 
1902 г. 

Московская Контора Императорскихъ театровъ. 

УправJIЯющiй Еонторою и ИмператорОЮШ'/ГЪ 
Теа тра.1J:Ьньшъ учи.лищемъ. 

Ф о н ъ - Б о о л ь, Николай Константи
новичъ, стат. сов. (съ 14 сентября 1898 г.). 

Помощиmсъ упраВJIЯющаго ltонторою. 

О б у х  о в ъ, Сергtй Трофиъ�овичъ, над. 
сов. (съ 16 апрtля 1902 г.). 

Чиновниюъ оообыхъ порученiй при ltOН'l'Opi!. 

Н е л и д о в  ъ, Владимiръ Александро
вичъ, надв. сов. въ званiи камеръ-юнкера 
Двора Его Имп. Вел. (съ 4 декабря 1892 r.): 

ЧИirовниюъ оообыr.ь порученiй при Диреюторъ 
Императороюиr,, театровъ въ Мооювъ. 

К о з л о  в с к i й, Георгiй Михайловичъ, 
князь, (съ 1 января 1910 r.). 

Эавъдыв;ющiй поотановюами: 

Б о ж о в с к i й, Василiй Константино
вичъ, кол. асс. (съ 7 апрtля 1904 г.). 

Дъ.nопроизводитеJIИ: 

1. В а с и л е в с к i й, Николай Алексан
дровичъ, колл. сов. (съ 1 января 1903 r.). 

2. Р о с т о п ч и н  ъ, Владимiръ Викто
ровичъ, графъ, надв. сов. (съ 28 декабря 
1902 r.). 

Бухга.птеръ. 

П о к р  о в с к i й, Сергtй Алексtевич·ъ, 
тит. сов. (съ 9 декабря 1902 г.). 

Помощниюи завi!дывающаго поотановюами: 

1. Ф р о л  о в с к i й, Сергtй Павловичъ,
ст. сов. (съ 1 сентября 1905 г.). 

2. Р о з о в ъ, Александръ Федоровичъ,
надв. сов. (съ 18 февраля 1874 г.), 

3. Гр а ж  е н с к i й, Николай Николае
вичъ, колл. секр. (съ 21 августа 1909 r.). 

Помощниюи д11.п:опроизводите.nей. 

1. С и л  и н ъ, Серг-Ъй Михайловичъ,
надв. сов. (съ 1 октября 1867 r.). 

2. Г а н  у з  и н ъ, Мееодiй Сафоновичъ,
неимtющiй чина (по найму съ 1 ноября 
1906 г. по 1 января 1907 г., на службt съ 
1 января 1907 г. ). 

3. М и х  а й  л о в  ъ, Георгiй Ивановнчъ,
пот. поч. гражд. (по найму съ 7 января 
1885 r.). 
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Помощниюъ бухга.л'!'ера. 

К рыл о в ъ, Cepr'bl\ Онисимовичъ, кол .. 
рег. (по найму съ 1 марта 1889 г. по 28 мар
та 1904 г., на служб-в съ 28 марта 1904 г.). 

Худо�ншсъ и бибJI:iотеюарь. 

К о р о в и н ъ, Константинъ Алексtе
вичъ, академикъ живописи, над. сов. (съ 
1 января 1903 г.). 

Реl'Истраторъ. 

Д в о р е ц ъ -Д в о р е цк i й, Федоръ Фе
доровичъ, неимtющiй чина (съ 6 декабря 
1902 г.). 

'Чи:в:ов:в:июи Х ю.ласса: 

1. С м и р н о в ъ, Андрей Васильевичъ,
т11т. сов. (съ 13 февраля 1910 г.). 

2. П о л я к о в ъ, Иванъ ТимоФеевичъ,
неим-вющiй чина (съ 1 августа 1960 г.). 

: ' 
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Чи:в:ов:в:июи XII ю.ласса: 

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
дровичъ, губ. секр. (съ 6 iюня 1903 г.). 

3. В и н о г р а д  о в ъ, Александръ Вла
димiровичъ, неим-вющiй чина (съ 1 февраля 
1908 г.), 

4. П е нь к о, Николай Игнатьевичъ,
неимtющiй чина (съ 2 iюня 1903 г.). 

По.лицiЬейстеръ. 

П е р е я с J1 а в ц е в ъ, Петръ Андрее
вичъ, полковникъ (съ 19 iюня 1897 г.). 

Архитеюторъ. 

П о л з и к о в ъ, Серм;й Александро
вичъ, кол. сов. (съ З марта 1899 г.). 

': 



списоюъ 

служащu_ssъ npu Имnераторскu_ssъ Театральны_ssъ Учuлuща_ssъ лuqъ. 

Импера'Т'орсв:ое С.-Пе'Т'ербургсв:ое Теа'Т'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 о жс к о й, Иванъ Алексан
дровичъ. 

t 28 октября 1909 r. 
3. П о  r о же в ъ, ВладимiръПетровичъ.

4. Д а  в ы д о  в ъ, Влади�1iръ Николае
вичъ. 

Инспекторъ. 
М ы с о в с к i й, Иванъ Мануиловичъ, 

ст. сов. (съ 1 сентября 1904 r.). 

Инспектриса. 
Л и  х о ш е р с т  о в а, Варвара Ивановна 

(съ 1 февраля 1884 r.). 

Помощникъ инспектора. 
Обл а к о в ъ, Николай Ильичъ, надв. 

сов. (съ 1 октября 1882 r.). 

Причтъ церкви Училища: 
С:ssщенн�mъ. 

П и r у л е в  с к i й, Василiй Фавстовичъ 
(съ 20 декабря 1886 r.). 

Дьm<:онъ. 
С м и р н  о в ъ, Михаилъ Арсеньевичъ 

(съ 1 сентября 1903 r.). 
вып. v. 

10 

Врачъ при УчилиЩ'h. 
Б р у н н е р ъ, Леонтiй Федоровичъ. 

Ленарскiй помощникъ. 
М и х  а й  л о в ъ, Алексtй Михайловичъ, 

rуб. секр. (съ 1 ноября 1893 r.). 

И1 д. Фельдшерицы. 
А б р а м о в а

{ 
Александра Дмитрiевна 

( съ 1 мая 1901 r. J· 

Письмоводитель. 
С n е р  а н  с к i й, Василiй Ивановичъ, 

rуб. секр. (съ 20 сентября 1904 r.). 

Воспитатели: 
1. Б t л я е в ъ, Александръ Василье

вичъ, тит. сов. (съ 15 ноября 1907 r.). 

2. И с а е н к о, Гриrорiй Гриrорьевичъ,
надв. сов. (съ 1 февраля 1888 r.). 

3. Л а у б е р  r 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.). 

Классныя дамы: 
1. В и р ш о, Адель-Элиза ( съ 1 сентя

бря 1888 r.). 

2. К а т  т а  н и, Софiя Францевна (съ
1 октября 1889 r. по 1 октября 1909 r.). 
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3. М а 1< е д  о н с  к а я, Валентина Але
ксандровна ( съ 1 О сентября 1908 r .). 

4. По п о в а, Юлiя Марковна (съ 1 сен
тября 1888 r.). 

5. С и r р и с  т ъ, Ольга Федоровна (съ
16 августа 1902 г.). 

6. С т р  ом и л  о в а, Анна Людвиговна
(съ 6 января 1888 r.). 

Классная дама при Драматическихъ 
курсах.ъ. 

Ю р  r е н с  ъ, Эмилiя Владимiровна (съ 
сентября 1894 r.). 

7. Э н р о л  ь д ъ, Марiя А11ольфовна
( съ 20 марта 191 О r.). 

Преподаватели: 

а) БасЛS'!'ВОе 0ТД'Вс1I8В1е: 

1. А н д р е е в ъ, Василiй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Фехтованiе и воен
ные прiеыы. 

2. А н д р  i а н о в ъ, Самуилъ Констан
тиновичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Класси
ческiе танцы. 

3. Б о ч а р о в ъ, Дмитрiй Дмитрiевичъ
(съ 1 сентября 1907 r.). Исторiя. 

4. В и р  ш о, Лора (съ 1 сентября 1908 r.).
Французскiй языкъ. 

5. В о с к р  е с е н с к i й, Аполлинарiй
Константиновичъ (съ 1 марта 1903 r.). Ри
сованiе и гримъ. 

6. Г а  в л и к о в с к i й, Николай Людви
rовичъ (съ 1 декабря 1899 r.). Бальные 
танцы. 

7. Гл а з  у н о  в ъ Николай Лукичъ (съ
1 сентября 1905 r.). Выразительное чтенiе. 

8. Ж у к о в а, Btpa Васильевна ( съ
1 сентября 1901 r .). Классическiе танцы. 
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9. К у л и ч е в  с к а я, Клавдiя Михай
ловна (съ 1 сентября 1900 r.). Классическiе 
танцы. 

10. Л а у б е  р r ъ, Петръ Андреевичъ (съ
1 сентября 1906 r.). Ариеметика. 

11. Л е о н о в ъ, Александръ Федоро
вичъ (съ 1 сентября 1883 r.). Музыка. 

12. М о н  а х  о в ъ, Александръ Михайло
вичъ (съ 30 августа 1904 r.). Репетиторъ 
танцевъ для балетовъ оперъ. 

13. О б у х  о в ъ, Михаилъ Константино
вичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Классическiе 
танцы. 
·. 14. Пе т р о в с к а я, Btpa Ильинишна

(съ 1 сентября 1889 r.). Музыка.

15. Пи r 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 r.). Рисованiе.

17. Пу з ы р е  в а, Аделаида Федоровна
(съ 1 сентября 1901 r.). Теорiя музыки. 

18. Р ы х л  я к о в а, Варвара Трофимов
на ( съ 1 ноября 1907 r.). 

19. С а н д е р с ъ, Янъ Оттовичъ (съ
1 февраля 1891 r.). Законъ Божiй для уча
щихся еванrелическо - лютеранскаго в'Ьро
исповtданiя. 

20. С е  н к у с ъ (съ 1 сентября 1903 r.).
Законъ Божiй для учащихся римско-като
лическаrо вtроисповtданiя. 

21. С е р r t е в  ъ, Николай Гриrорьевичъ
(съ 1 сентября 1900 r.). Теорiя записыванiя 
танцевъ. 

22. С м и р н о в а, Екатерина Павловна
(съ 1 сентября 1888 r.). Музыка. 

23. Т е р н  и з  ь е н ъ, Эводъ Алексtевичъ
(съ 1 декабря 1879 r.). Французскiй языкъ. 

24. Ф о к  и н  ъ, Михаилъ Михайловичъ
(съ 1 сентября 1901 r.). Классичес'?� танцы. 



25. Х л а п о н и н ъ, Яковъ Ивановичъ 
( съ 1 сентября 1900 r .). Географiя. 

26. Ш а ф р а н о в ъ, Петръ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1888 r.). Исторiя. 

27. Шт е х е р т ъ, Лебрехтъ Лебрехто
вичъ (съ 1 октября 1893 r.). Музыка. 

28. Э л  ь м а н ъ, Александръ Федоро
вичъ (съ 1 сентября 1901 r.). Музыка. 

Учителя приготовителъныхъ классовъ: 

1. 3 а ц и м  о в с к i й, Николай Стани
славовичъ (съ 1 сентября 1888 r.). 

2. П е т р о в ъ, Иванъ Степановичъ
(съ 15 ноября 1907 r.). 

У ч:ителъницы приrотовителъныхъ 
классовъ: 

1. В у к о т  и ч ъ, Варвара Платоновна
(съ 1 ян�аря 1890 r.). 

2. Тр е т ь  я к о в а, Евгенiя Николаевна
(съ 1 октября 1896 r.). 

б) Драмат:ичесюiе юурсы. 

1. А н д р  е е  в ъ, Василiй Яковлевичъ
(съ 1 сентября 1899 r.). Фехтованiе. 

2. В о с к р  е с е н  скi й,Аполлинарiй Кон
стантиновичъ (съ 1 сентября 1904 r.). Рисо
ванiе и rримъ. 

3. Го л о в а н  ь, 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 
драматическаrо искусства. 

5. До л и н  о в ъ, Анатолiй Ивановичъ
(съ 1 сентября 1909 r.). Практика драмати
ческаrо искусства. 

6. К н я зе в ъ, Гаврiилъ Михаиловичъ
( съ 1 сентября 1908 r.). Русская литера
тура. 

7. М о р  о зо в ъ, Петръ Осиповичъ (съ 
1 сентября 1889 r. по 1 сентября 1892 r. и 
съ 1 сентября 1893 r.). Истор1я драм ы и 
театра. 

8. О з а р о в с к i й, Юрiй Эрастовичъ
( съ 1 сентября 1899 r. по 1 сентября 1903 r., 
съ 1 сентября 1905 r. по 1 сентября 1908 r. 
и съ 1 сентября 1909 r.). Практика драма
тическаrо искусства. 

9. П е т р  о в ъ, Василiй Иоановичъ (съ
1 сентября 1902 r .). Практика драматиче
скаrо искусства. 

10. П и  r у л  е в  с к i й, Василiй Фавсто
вичъ (священникъ церкви Училища). Цер
ковная исторiя. 

11. С е  м е к о, Александръ Васильевичъ
(съ 1 сентября 1908 r.). Иностранная лите
ратура. 

12. Ш и р я е в ъ, Александръ Викторо
вичъ (съ 1 сентября 1899 r.). Танц ы и пла
стика. 

13. Я к о в л е в  ъ, Степанъ Ивановичъ 
(съ 1 сентября 1906 r. по 1 сентября 1909 r.). 
Практика драматическаrо искусства. 
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УправJIЯЮщiй У�илящемъ. 

Фо н ъ Б о о л ь, Николай Константиновичъ (Управляющiй Московской Конторой 
Императорскихъ театровъ), ст. сов. 

Почетные члены конФеренцiи: 

2. П о r о же в ъ, Владимiръ Петровичъ.

З. П ч е л  ь н и к о в ъ, Павелъ Михай
ловичъ. 

Инспекторъ. 

Ч е р е  м у х и н ъ, Михаилъ Никифоро
вичъ, ст. сов. (съ 6 сентября 1887 r.). 

Помощникъ инспектора. 

М и х а й  л о в с к i й, Владимiръ Алексан
дровичъ, надв. сов. (съ 1 сентября 1888 r.). 

Инспектриса. 

Л ь в о в а, Александра Дмитрiевна ( съ 
1 августа 1895 r.). 

Письмоводитель. 

О р л о в ъ, Серг11й Андреевичъ, губ. 
секр. ( съ 1 iюня 1906 r.). 

-Причтъ церкви Училища: 

Gвященниюъ. 

Н и к о л ь с к i й, lоаннъ Васильевичъ 
(съ 10 декабря 1896 r.). 

Дья�онъ. 
· Д р уж и н и н ъ, Василiй Васильевичъ
(съ 1 февраля 1893 r.).

Врачъ при У чилищъ. 

К аз а н с к i й, Левъ Ивановичъ д· ст. 
сов. (старшiй врачъ при Дирекцiи Импера
торскихъ театровъ въ Москвt). 
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Фелъдmерицы. 

1. В ахруше в а, Анна Яковлевна (съ
20 октября 1906 r.). 

2. Ру д н е в  а, Марг арита Ивановна (съ
2 января 1907 r.). 

Воспитатели: 

1. В о з д в и же н с к i й, Виталiй Петро
вичъ (съ 1 сентября 1900 r.). 

2. Ш а л  о м ы т о  в ъ, Евrенiй Василье
вичъ (съ ·1 ноября 1902 r.). 

Классныя дамы: 

Драматичесюихъ юурсовъ. 

Б t л о в  а, Марiя Васильевна (съ 1 
октября 1897 r.). 

:SaJieтнaro от дisJieнiя: 

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 r.). 

3. М а к с и м о в а, Елизавета Петровна
(съ 15 сентября 1905 r.). 

Штатный учителъ. 

К а м е н е  в ъ, Александръ Петровичъ, 
кол. асс. (съ 1 сентября 1888 r.). 

Штатная учительница. 

Б о р оз д и н а, Юлiя Владимiровна 
(съ 1 сентября 1888 r.). 



Преподаватели: 
Ва.ле'l'ное от дi,.ленiе. 

1. Н и к о л ь с к i й, Иванъ Васильевичъ
(съ 10 декабря 1896 r.) (свя щенникъ церкви 
Училища). Законъ Божiй. 

2. К а м е н е  в ъ, Александръ Петровичъ
(съ 1 сентября 1888 r.). Русскiй языкъ. 

3. С м  и р н о в ъ, Михаилъ Петровичъ
(съ 1 сентября 1893 r.). Русскiй языкъ. 

4. М и х а й  л о в с к i й, В ладимiеъ Але
ксандровичъ tсъ 1888-1898 r. и съ февра ля 
1909 r.). Исторiя. 

5. Ч е р е  м у х ин ъ, Михаилъ Никифо-
ровичъ. Математика и reorpaфiя. 

6. М о ш к о в ъ, Василiй Михай ловичъ
(съ 1 сентября 1903 r.). Геоrра фiя. 

7. Б t л о в а, Екатерина Васильевна
(съ 1 сентября 1892 г.). Французскiй языкъ. 

8. Г у р ь е в а, Раиса Александровна ( съ
1 сентября 1899 r.). Французскiй языкъ. 

9. Тих о м  i р о в ъ, Василiй Дмитрiе
вичъ (съ 1 октября 1896 r.). Ба летные танцы. 

1 О. До м а ш е в  ъ, Нико лай Петровичъ 
(съ 1 сентября 1898 r.). Ба летные танцы. 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ. 

11. Б е к ъ, Константинъ Александро
вичъ (съ 1 сентября 1904 г.). Ба льные 
танцы. 

12. Ба л д  ин а, Александра Васильевна
(съ 1 сентября 1905 r.). Теорiя за писи 
танцевъ. 

13. Б а р т е н е в  ъ, Сергtй Петровичъ
(съ 30 октября 1901 r.). Музыка-роя ль. 

14. Ду б ин ин ъ, Алексi,й Яков левичъ
(съ 1 сентября 1895 г.). Музыка-роя ль. 

15. К р  е й  н ъ, Дмитрiй Сергtевичъ (съ
1 марта 1899 r.). Музыка-скрипка. 

16. До м б р е, Геоrрiй Нико лаевичъ (съ
марта 1899 г.). Музыка-скрипка.

17. А п ушк и н ъ, Ceprtй Сте пановичъ
(съ 15 сентября 1897 г.). Фе хтованiе. 

18. Бо р о з д  ин а, Юлiя В ладимiровна.
Рукодt лiе. 

Репетиторы-музъшанты при урокахъ 
танцевъ: 

1. К у л ы r и н ъ, Г. С.

2. Б р ы н д и н ъ, К. К. 

3. с о к о л о II ъ, н. с.
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Императорсюiн ТеатраJ1ьнын Училища. 

С.-Петербургс:кое Теа-тральное Училище. 

1. 

Балетное отдt.ленiе. 

Въ 1909-191 О уч. году въ балетномъ отдtленiи Училища состоядо: 
На женской половинt-50 ученицъ, которыя распредtлялись по классамъ сдtдую

щимъ образомъ: въ 1 классt-18 ученицъ, во 2 классt-15 ученицъ, въ З классt-6 уче

ницъ, въ 4 классt-6 ученицъ и въ 5 классt-5 ученицъ. 

На мужской половинt-37 учениковъ, которые распредtлялись по классамъ слtдую

щимъ образомъ: въ 1 классt-18 учениковъ, во 2 классt-7 учениковъ, въ 3 классt-
1 ученикъ, 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 1909 r.-25 учениковъ и 

ученицъ. 

Окончили курсъ весною 1910 r. 10 человtкъ, а именно: 

1. Б а р а н о в и ч ъ, Надежда.

2. И к о н н и к о в а, Ксенiя.
з. К а р  л о в а, Софiя.

1. r у м м е р т ъ, Александръ.
2. По н о м а р е  в ъ, Владимiръ.

3. П р о х о р о в ъ, Александръ.

У ч е н и ц ы: 

У ч е н  и к и: 

4. К л е м е ц к а я, Евrенiя.

5. Эл ь м а н ъ, Марiя.

4. С п е с и в ц е в  ъ, Анатолiй.

5. У с а ч е в  ъ, Алексt.

Bct окончившiе курсъ ученицы и ученики опредtлены съ 1 iюня 1910 r. на 

службу въ Императорскую С.-Петербурrскую балетную труппу. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЯ УЧИЛИЩА. 

11. 

Драматическiе курсы. 

Въ 1909-1910 уч. году на драматическихъ курсахъ Училища состояло: 24 учf?

ницы и 19 учениковъ, всеrо-43 человtка, которые распредtлялись по курсамъ слtдую

щимъ образомъ: на 1-мъ курсt-7 ученицъ и 7 учениковъ, на 2-мъ курсt-7 ученицъ и 

7 учениковъ и на 3-мъ курсt-10 ученицъ и 5 учениковъ. 

Поступили на 1-й курсъ осенью 1909 r.-10 ученицъ и 10 учениковъ. 

Весною 1909 r. состоялся восемнадцатый выпускъ окончившихъ драматическiе курсы. 

Выпускныя испытанiя по классу «Практики Драматическаrо искусства» (препода-

ватель-Заслуженный артистъ Императорскихъ театровъ 8. Н. Давыдовъ) происходил11 

на сценt Александринскаrо театра . 

. Окончили полный курсъ и выпущены съ аттестатами 15 человtкъ, а именно: 

Уч е н  и к и: 

1.' Б t л о в  ъ, Николай. 

2. В и н о r р а д  о в ъ, Матвtй.

3. К у з н е ц о в ъ, Николай.

Уч е н и ц ы: 

1. Б аж е н о в а, Анна.

2. Гу с т  е р  и н а, Марiя.

3. Д м  и т р i е в  а, Марiя.

4. 3 м и р  ло в а, Марiя.

5. К р о n и в н и ц к  а я, Александра.

-

4. Н о в и ц к  i й, Николай.

5. С а'н а м о в ъ, Матвtй. 

6. К у з н е ц о в а, Елена.

7. М а ц к  е в  и ч ъ, Раиса.

8. С а м о й л о в и ч ъ, Елизавета.

9. Тх о рж е в с к а я, Наталiя.

10. Хо в а н с кая, Евrенiя.

. : 
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Moc.reoвc:reoe Теа'Т'ра.льное Училище. 

Балетное отдtленiе. 

Въ 1909 году прiема въ Балетное отдtленiе не было. 

Въ 1909-191 О учебномъ году число учениковъ и ученицъ распредtлялось по 

классаыъ слfщующимъ образомъ: во 2-мъ классt-не было вовсе; въ 3-мъ классt-

7 ученицъ и 4 ученика; въ 4-мъ классt-9 ученицъ и 4 ученика; въ 5-мъ классt-

7 ученицъ и 4 ученика. 

Окончили весною 191 О .года 11 человtкъ (7 ученицъ и 4 ученика). 

Уч е н и ц ы: 

1. В и т к о в с к а я, Дщ�ья. 5. К р и r е р  ъ, Викторина.

2. В л а д  и м i р о в а, Валентина. 6. Л а щ и л и н а, Инна.

3. Ге й н ъ, Ксенiя. 7. Пе с л я  к о в а, Любовь.

4. 3 е е  б е р r ъ, Надежда.

Уч е н  и к и: 

1. Г р е к о в ъ, Ceprtй. 3. См о л ь ц о в ъ, Иванъ.

2. К у з н е ц о в ъ, Николай. 4. Я з в и н с к i й, Иванъ.

Драматическiе курсы. 

Въ 1909 _году прiема и въ 1910 г. выпуска на Драматическихъ курсахъ не было. 

�;,;�.и�"·(< ... ·r 
5И5J1�ir, ;., 'r.J, 
А. а. ЛУНА'..;: .. :-'' ... : -,-.г t.'

Тнnоrрафiя Имnераторскихъ Спб. Театроnъ, Моховая, 40. 
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